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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования дисциплин по выбору и 
факультативных дисциплин в учебных планах направленностей (профилей) 
подготовки и порядок выбора аспирантами дисциплин в процессе освоения 
образовательных программ высшего образования -  программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (далее -  ОП аспирантуры) в Санкт- 
Петербургском государственном лесотехническом университете имени 
С.М, Кирова (далее -  СПбГЛТУ).
Цель настоящего Порядка:
-  обеспечить активное личное участие аспирантов в формировании своей 
индивидуальной образовательной траектории в освоении ОП аспирантуры в 
соответствии с образовательными потребностями каждого аспиранта;
-  установить единый порядок выбора аспирантами дисциплин в СПбГЛТУ в 
процессе освоения ОП аспирантуры, реализующих федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (далее -  ФГОС ВО).

2. Срок действия

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа о его 
утверждении ректором СПбГЛТУ и действует до его отмены приказом ректора 
СПбГЛТУ.

3. Нормативные ссылки

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

3.2. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

3.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2013 г. № 1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)".

4. Общие положения

4.1. Согласно ФГОС ВО, разработанные в СПбГЛТУ ОП аспирантуры в своей 
вариативной части содержат дисциплины по выбору, которые содержательно 
дополняют дисциплины базовой части ОП аспирантуры.

4.2. Для всех аспирантов, осваивающих ОП аспирантуры, дисциплины базовой части 
являются обязательными для освоения в полном объёме.
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4.3. В вариативной части ОП аспирантуры в каждом блоке дисциплин по выбору 
аспиранту предлагается не менее 2 дисциплин по выбору равного объема и 
ориентированных на освоение одного набора компетенций, из которых аспирант 
имеет возможность выбрать 1 дисциплину. После совершения выбора выбранные 
дисциплины становятся обязательными для освоения.

4.4. Выбор дисциплины по выбору фиксируется в Индивидуальном плане освоения 
дисциплин в течение 1-го семестра обучения или в течение 1 семестра с момента 
внесения изменений во ФГОСВО соответствующего направления подготовки, 
что подтверждается подписью аспиранта и удостоверяется подписью начальника 
Отдела подготовки научно-педагогических кадров СПбГЛТУ (далее -  ОПНПК).

4.5. Факультативные дисциплины учебного плана дополняют и распшряют 
полученные знания по изучаемым дисциплинам. Они не являются обязательными 
для освоения.

4.6. Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору 
факультативных дисциплин и дисциплин по выбору являются работники ОПНПК.

4.7. Выбор факультативных дисциплин и дисциплин по выбору производится 
аспирантами добровольно в соответствии с индивидуальньш1и образовательными 
потребностями.

4.8. Работники ОПНПК СПбГЛТУ совместно с кафедрами организуют:
-  информирование аспирантов о порядке освоения ОП аспирантуры, о процедуре 
выбора дисциплин по выбору и факультативных дисциплин;
-  ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием предлагаемых 
дисциплин по выбору и факультативных дисциплин с указанием преподавателей, 
ведупщх данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 
-консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин по выбору и 
факультативных дисциплин, оперативную информационную поддержку 
процедуры выбора;
-  формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.

4.9. СПбГЛТУ предоставляет аспирантам возможность освоить не менее
2 факультативных дисциплин. Освоение факультативных дисциплин не являются 
обязательными для аспирантов и предоставляется им в дополнение к объёму 
учебного плана, определенного ФГОС ВО по направлению подготовки.

4.10. Продолжительность изучения дисциплины по выбору аспирантов не должна 
превьппать двух семестров.

4.11. Факультативные дисциплины;
-либо разрабатываются специально для ОП аспирантуры по профилю 
подготовки,
-  либо ими могут являться дисциплины по выбору вариативной части этой же 
ОП аспирантуры, не выбранные ранее аспирантом для освоения,
-  либо ими могуг являться обязательные дисциплин вариативной части одного из 
смежных профилей из реализуемых в СПбГЛТУ ОП аспирантуры.
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4.12. Для каждой из дисциплин по выбору должна быть сформирована рабочая 
программа и фонд оценочных средств.

4.13. Для каждой факультативной дисциплины:
-  либо формируются отдельные рабочая программа и фонд оценочных средств,
-  либо используются рабочая программа и фонд оценочных средств 
соответствующей дисциплины по выбору вариативной части этой же 
ОП аспирантуры, не выбранной ранее аспирантом для освоения, или обязательной 
дисциплины вариативной части одного из смежных профилей из реализуемых в 
СПбГЛТУ ОП аспирантуры, с учетом определенной учебньв! планом и 
настоящим Положением формы контроля.

4.14. Формой контроля для дисциплин по выбору и факультативных дисциплин 
является зачет.

4.15. Перечень дисциплин по выбору, включенных в учебные планы направлений 
подготовки, а также их содержание может обновляться ежегодно с учетом 
требований развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы.

4.16. Целью изучения дисциплин по выбору ОП аспирантуры является формирование 
углубленных и дополнительных знаний по отдельным блокам дисциплин, 
учитывающим направленность (профиль) в рамках направления подготовки, а 
также направления научно-исследовательской работы СПбГЛТУ. Они призваны 
развивать компетенции, формируемые в процессе освоения ОП аспирантуры, 
углублять знания, умения и навыки, определяемые ФГОС ВО и/или 
ОП аспирантуры.

4.17. Целью изучения факультативных дисциплин ОП аспирантуры является 
формирование дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, блокам 
дисциплин, с учетом направленности ОП аспирантуры в рамках направления 
подготовки, а также направления научно-исследовательской работы СПбГЛТУ. 
Они призваны развивать компетенции, ранее сформированные в процессе 
освоения базовой и вариативной частей учебного плана ОП аспирантуры, 
дополнительно углублять знания, умения и навыки, определяемые ФГОС ВО 
и/или ОП аспирантуры.

4.18. Задачами преподавания дисциплин по выбору и факультативных дисциплин 
являются:
-  повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;
-  подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 
профессиональной деятельности;
-  содействие развитию у аспирантов отношения к себе как к субъекту 
профессионального образования и профессионального труда;
-  выработка у аспирантов умений и способов деятельности, направленных на 
решение научно-исследовательских и прикладных задач;
-  создание условий для самообразования, формирования у аспирантов умений и 
навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;
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-  адаптация аспирантов к современному междисциплинарному характеру 
научных исследований.

4.19. В текущем учебном году изменения в перечень дисциплин, выбранных 
аспирантами для изучения в качестве дисциплин по выбору, не вносятся. Любые 
изменения выбора дисциплин по инициативе аспирантов допускаются в 
исключительных случаях, при наличии уважительных причин и по согласованию 
с руководством ОПНПК и кафедры, ответственных за реализацию 
соответствуюпщх дисциплин.

4.20. Свидетельством освоения дисциплины по выбору и (или) факультативной 
дисциплины является запись о зачете в зачетной ведомости, содержащая название 
дисциплины, количество зачетных единиц/часов, фамилию преподавателя, дату 
зачета, заверенная подписью преподавателя. Эта информация переносится в 
ведомость очередной промежуточной аттестации и в дальнейшем -  в личную 
карточку аспиранта.

4.21. Дисциплины по выбору, освоенные за период обучения в СПбГЛТУ, вносятся в 
приложение к диплому об окончании аспирантуры или в справку об обучении в 
аспирантуре с указанием количества часов по учебному плану направленности 
(профиля) подготовки (если это не противоречит действующим нормативным 
актам Министерства образования и науки Российской Федерации).

4.22. Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения в СПбГЛТУ, 
вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры или в справку об 
обучении в аспирантуре с указанием количества часов по учебному плану 
направленности (профиля) подготовки в конце списка учебных дисциплин 
(если это не противоречит действующим нормативным актам Министерства 
образования и науки Российской Федерации).


