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1. Общие положения 
 

1.1    Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ 

от 19 ноября 2013 года №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», действу-

ющими федеральными государственными образовательными стандартами высшего образо-

вания по направлениям подготовки кадров высшей квалификации, реализуемым в филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске (далее – фили-

ал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске), Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положе-

нием о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

1.2    Настоящее положение регламентирует порядок формирования и реализации дисциплин по 

выбору для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

1.3    Настоящее положение имеет целью: 

–  обеспечение активного личного участия аспирантов в формировании своей индивидуаль-

ной образовательной траектории в освоении основных образовательных программ аспиран-

туры в соответствии с образовательными потребностями каждого аспиранта; 

–  установление единого порядка выбора аспирантами учебных дисциплин в институте в 

процессе освоения программ аспирантуры, реализующих федеральные государственные об-

разовательные стандарты (ФГОС). 

1.4   Настоящее положение находится в постоянном открытом доступе для обучающихся и для 

прочих заинтересованных сторон (в электронном виде – на сайте филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске, в  печатном виде – в отделе аспирантуры филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске). 

 
2. Порядок выбора аспирантами изучаемого иностранного языка 
 

2.1   Иностранный язык входит в базовую часть программы аспирантуры, являющуюся обязатель-

ной для освоения обучающимися (вне зависимости от направления подготовки). 

2.2   Основным иностранным языком, преподаваемым в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Смоленске, является английский язык.  

2.3   В случае если обучающийся на предыдущих уровнях образования изучал другой язык, предо-

ставляется возможность выбора изучаемого иностранного языка из перечня, предусмотрен-

ного рабочей программой дисциплины «Иностранный язык». 

2.4   Выбор изучаемого иностранного языка происходит на основе личного заявления аспиранта в 

установленные сроки. 

 
3. Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин 
 

3.1   Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, предусмотренных 

учебным планом в качестве дисциплин по выбору, происходит в соответствии с установлен-

ной процедурой и в установленные сроки. 

3.2    Выбор учебных дисциплин проводится аспирантами добровольно в соответствии с индиви-

дуальными образовательными потребностями. 

3.3    Право выбора предоставляется всем аспирантами независимо от наличия у них академиче-

ских задолженностей. 
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3.4    Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на очередной учебный год, и их 

общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом. 

3.5    Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления аспирантов с учеб-

ными планами образовательных программ в обязательном порядке. 

3.6    Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору учебных дисциплин явля-

ется отдел аспирантуры филиала. 

3.7   Отдел аспирантуры совместно с выпускающими кафедрами организуют: 

–  информирование аспирантов о порядке освоения образовательных программ, реализую-

щих соответствующие ФГОС, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по вы-

бору; 

–  ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по 

выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных 

степеней и званий; 

–  консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, оперативную информаци-

онную поддержку процедуры выбора; 

–  формирование групп для изучения дисциплин по выбору. 

3.8    Организацию и планирование обучения аспирантов при изучении учебных дисциплин по вы-

бору осуществляют выпускающие кафедры и отдел аспирантуры филиала, а информацион-

ное обеспечение – отдел информатизации филиала. 

3.9.   Аспиранты, поступившие на 1 курс, записываются на учебные дисциплины по выбору в пе-

риод с 1 по 15 октября. 

3.11  Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём заполнения аспирантом за-

явления установленной формы (приложение 1), заполнения индивидуального плана и пред-

ставления их в отдел аспирантуры. Заявление хранится в учебном управлении до момента 

отчисления аспиранта из института. 

3.12  В случае, если аспирант не записался на учебные дисциплины по выбору в установленные 

сроки, то данный аспирант регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением за-

ведующего отделом аспирантуры. 

3.13  После распределения аспирантов на учебные дисциплины по выбору и формирования соот-

ветствующих групп выпускающие кафедры до 01  мая текущего года представляют в отдел 

аспирантуры сводные списки (приложение 2) сформированных групп для осуществления 

корректировки расчёта учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий 

на следующий учебный год. 

3.14  Изучение дисциплин, на которые аспиранты записались или были записаны согласно пп. 2.8-

2.12 настоящего положения, становится для них обязательным. 

3.15  В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных аспирантами 

для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, не вносятся. В исключительных 

случаях по письменному мотивированному заявлению аспиранта решением заведующего от-

делом аспирантуры аспиранту может быть дано право внести изменения в запись на учебные 

дисциплины по выбору после окончания сроков записи на учебные дисциплины по выбору, 

установленных настоящим положением. 

3.16  Освоенные аспирантами дисциплины по выбору вносятся в приложение к диплому. 

3.17   Настоящее положение вступает в силу после утверждения его решением Учёного совета фи-

лиала. 

 

 

Разработчик: 

Зам. директора по научной работе 

докт. техн. наук, профессор      М.И. Дли 
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 Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

Я,                
(фамилия, имя, отчество) 

 аспирант ________  года, обучающийся по направлению        

               
(код, направление подготовки) 

по направленности              

              , 
(наименование направленности) 

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 

1.              

               

2.               

               

3.               

               

4.              

               

 

 «___» _______________ 20___г.           

(подпись) 

 Примечание. В соответствии с положением о выборе аспирантами учебных дисциплин при освоении образователь-

ных программ высшего образования, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты, коли-

чество учебных дисциплин, на которые записывается аспирант, определяется учебным планом соответствующей ос-

новной образовательной программы аспирантуры. 
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 Приложение 2 

СПИСОК 

аспирантов ________ года обучения по направлению  

                
(код, наименование направления подготовки) 

направленности               , 
(наименование направленности) 

изъявивших желание изучать дисциплины по выбору 

                 
(наименование дисциплины) 

в 20___ / 20 ___ учебном году 

 

№ 

п.п. 
Аспирант 

   

1  

2  

 3  

   

  

  

  

Заведующий отделом аспирантуры      ______________________     ___________________________  
                                                                                                   (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 


