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1. Общие положения

1.1 Настояrций <Порядок осуществления выбора аспирантами учебных

Порядок) разработан в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19 ноября
20|З г. М |259 (Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)), федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (ФГОС), Уставом и лок€шьными актами ФГБОУ ВПО РГУПС.

|.2 Порядок обеспечивает личное участие аспирантов в формировании
индивидуалъноЙ образовательноЙ компоненты в освоении образовательноЙ
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии
с образовательными потребностями каждого аспирантц устанавливает единый
порядок выбора аспирантами учебных дисциплин в процессе освоения основных
образовательных программ, ре€Llrизующих ФГОС.



1.З Выбор дисциlrлин осуществляется в рамках разделов учебного плана:

дисциплины по выбору аспиранта (элективные избираемые в обязательном
порядке) и факультативные (необязательные для изучения гtри освоении
образовательной программы) дисциtIлины.

2. Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин

2.| Выбор учебных дисциплин проводится аспирантами добровольно в

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
2.2 Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от наличия у

них академических задолженностей.

2.З Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на очередной

учебныЙ год, и их общая трудоемкость определяется в соответствии с учебным
lrланом образовательной программы.

2.4 Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору учебных
дисциI1лин является отдел докторантуры и аспирантуры.

2.5 Отдел докторантуры и аспирантуры совместно с кафедрами организуют:
информирование аспирантов о порядке освоения образовательной

программы, реализующих ФГОС, процедуре выбора и записи на учебные
дисциплины по выбору и факультативные;

- ознакомление асIIирантов с аннотированным содержанием предлагаемых

дисциплин по выбору;

- консультирование асrrирантов по вопросам выбора дисциrrлин, оперативную
информационную гIоддержку процедуры выбора;

- формирование групп аспирантов для изучения дисциплин по выбору.
2.6 Обучение аспирантов по выбранным учебным дисциплинам осуществляют

кафедры, за которыми закреплены данные дисциплины.
2.7 Аспиранты, поступившие на обучение в аспирантуру, записываются на

учебные дисциплины по выбору ло начала учебного года (начала проведения
выбранных дисциплин).

2.8 Запись на учебные дисциlrлины по выбору осуществляется путем
заполнения аспирантом заявления установленной формы (приложение А) и

tIредставления его в отдел докторантуры и аспирантуры. Запись осуществляется в

индивидуальном гIлане работы аспиранта. Заявление хранится в личном деле
аспиранта.

2.9 В случае, если аспирант не записаJIся на учебные дисциплины по выбору в

установленные сроки или количество учебных дисциrrлин, выбранных аспирантом
на очередной учебный год, меньше необходимого количества, предусмотренного
образовательными программами в качестве дисциплин по выбору, то данный



аспирант прикрепляется решением отдела докторантуры и аспирантуры к уже
организованной группе аспирантов, изучающих соответствующие дисци IIлины.

2.10 Если контингент аспирантов составляет менее 5 человек, то для выбора

дисциплин rrредоставляется возможность выбора единой дисциплины из

имеющихся в учебном плане образовательной программы. В отдельных случаях

выбор учебной дисциплины аспирантом может быть рассмотрен отделом

докторантуры и аспирантуры в индивиду€tльном порядке.

2.11 После расlrределения аспирантов на учебные дисциплины по выбору и

формирования соответствующих групп отдел докторантуры и аспирантуры до 15

марта текущего года представляет сведения кафедрам и Учебно-методическому

управлению для расчета учебной нагрузки на следующий учебный год.

2.|2 Изучение дисциплин, на которые аспиранты записались или были

записаны, является для них обязательным.

2.|З В текушlем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин,
выбранных аспирантами для изучения в качестве дисциплин по выбору, не вносятся.

В исключительных случаях отдел докторантуры и аспирантуры, по письменному

мотивированному заявлению аспиранта может внести изменения в запись на

учебные дисциплины lrо выбору.

3. Порядок внесения изменений и дополнений

3.1 Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по решению
ученого Совета и утверждаются ректором.

З.2 Ранее утверждённый на Учёном совете (Протокол ]ф8 от 24.04.2015)
Порядок осуrцествления выбора аспирантами учебных дисциплин по основным
образовательным программам аспирантуры считать утратившим силу.
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Приложение А

Проректору по научной работе
ФГБОУ ВПО РГУПС
д.т.н., проф. Гуд. А.Н.
Аспиранта _года обучения

формы обучения

(Фио)

ЗАЯВЛВНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору

на 201 _ - 20l _учебный год

я,
(фамилия, имя, отчество)

формы обучения, обучающийся
(очной/заочной)

по направлению

(код, наименование наrrравления подготовки)

по направленности

(наименование профиля подготовки)

прошу записать меня в группы для изучения следующих учебных дисциплин по
выбору:
1

2.

J.

факультативных дисциплин :

1.

2.

(Подпись)

201 г.


