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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт Европы Российской академии наук 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке освоения элективных и факультативных дисциплин 

обучающимися по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре Государственного бюджетного 

учреждения Науки Институт Европы Российской академии наук (ИЕ РАН)» (далее – 

Положение) регламентирует порядок и организацию освоения элективных и 

факультативных дисциплин обучающимися по программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, реализуемым в ИЕ 

РАН.  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «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 (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (далее – ФГОС ВО), Уставом ИЕ РАН, иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 

образовательной деятельностью.  

1.3 При реализации образовательных программ аспирантуры ИЕ РАН обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных) и элективных 

дисциплин, выбор которых обязателен в порядке, установленном данным Положением.  

1.4 Возможность выбора факультативных и элективных дисциплин позволяет аспиранту 

участвовать в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в 
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соответствии со своими образовательными потребностями и темой своих научных 

исследований.  

 

2. Порядок формирования перечня элективных и факультативных дисциплин 

2.1 Факультативные и элективные дисциплины включаются в вариативную часть 

учебного плана Основной профессиональной образовательной программы.  

2.2 Для обеспечения выбора, в перечень элективных дисциплин, предлагаемых аспиранту, 

в учебные планы по каждой направленности подготовки следует включать не менее двух 

дисциплин.  

2.3 Количество факультативных дисциплин, включаемых в учебный план направленности 

подготовки, их объем (в часах) не ограничены.  

2.4 Содержание и структура элективных и факультативных дисциплин, оценочные 

средства по этим дисциплинам разрабатываются ведущим преподавателем.  

 

3. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин 

3.1 Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 

самостоятельно, в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

 3.2 Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится после ознакомления 

аспиранта с перечнем предлагаемых учебным планом элективных и факультативных 

дисциплин в следующие сроки:  

3.2.1 Аспирантами первого года обучения – выбор дисциплин на 1 курс в течение 1 недели 

с момента зачисления.  

3.2.2 Аспирантами последующих курсов – выбор дисциплин на следующий учебный год 

до 1 марта текущего учебного года.  

3.3 Количество элективных дисциплин, избираемых обучающимися в обязательном 

порядке, определяется учебным планом по направленности подготовки. Выбранные 

аспирантом элективные дисциплины являются обязательными для изучения.  

3.4 Выбор факультативных дисциплин осуществляется по желанию аспиранта.  

3.5 Выбор элективных и факультативных дисциплин оформляется личным заявлением 

аспиранта (Приложение 1), которое он сдает в аспирантуру и докторантуру.  

3.6 На основании поступивших заявлений заведующий аспирантурой и докторантурой 

планирует учебную нагрузку на кафедры, ведущие данные дисциплины.  

3.7 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучающимися дисциплин 

не вносятся.  
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4. Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных дисциплин 

4.1 Выбранные элективные и факультативные дисциплины включаются в 

индивидуальный учебный план аспиранта. Обучающиеся обязаны посещать все виды 

занятий по избранным элективным дисциплинам и выполнять все требования и виды 

деятельности, предусмотренные рабочими программами этих дисциплин.  

4.2 Оценка уровня освоения аспирантами элективных и факультативных дисциплин при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с Положением о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре ИЕ РАН.  

4.3 Результаты промежуточной аттестации по элективным дисциплинам учитываются при 

назначении государственной стипендии аспиранту.  

4.4 По завершении нормативного периода обучения наименование элективных дисциплин 

с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке вносятся в 

приложение к диплому об окончании аспирантуры.  

4.5 Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры факультативных 

дисциплин осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по научной работе   В.П.Федоров 

Ученый секретарь       Н.Б.Кондратьева 

Заведующая аспирантурой      В.В.Орлова 
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Приложение 1 

Форма заявления о выборе элективных и факультативных дисциплин 

 

Заведующему аспирантурой  

и докторантурой ИЕ РАН 

 _________________________  

 

Заявление  

о выборе элективных и факультативных дисциплин на 20____ - 20____ учебный год  

 

Я, фамилия, имя, отчество, аспирант _____ года обучения, направление подготовки 

________, направленность ___________, прошу включить меня в 20___ - 20___ учебном 

году в группы для изучения дисциплин:  

- элективных 

 

 - факультативных  

 

 

«_____»____________ 20 г. _________________________ подпись 


