
Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ФИЦ КазНЦ РАН 

от 28.08.2019 г. № 159  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин 

в аспирантуре ФИЦ КазНЦ РАН 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок выбора элективных 

(избираемых в обязательном порядке) и факультативных (необязательных для 

изучения при освоении программ аспирантуры) дисциплин в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки ««Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» 

(далее – ФИЦ КазНЦ РАН). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

г. № 1259,  

 – федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

1.3. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 

обучающемуся по каждому профилю подготовки, включается не менее двух 

элективных дисциплин. Количество факультативных дисциплин, включаемых в 

учебный план, не ограничено. 

1.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость, 

форма аттестации определяется основной профессиональной образовательной 

программой и отражается в учебных планах. Содержание и структура дисциплины 

определяются рабочей программой дисциплин. 

1.5. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения. Факультативные дисциплины устанавливаются ФИЦ 

КазНЦ РАН дополнительно к образовательной программе и являются 

необязательными для изучения обучающимися при освоении образовательной 

программы. 

 

2. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин  

2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 



потребностями. 

2.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется 

всем обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 

2.3. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых 

обучающимися на очередной учебный год, и их общая и аудиторная трудоемкость, 

определяются в соответствии с учебным планом. 

2.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин доводят до сведения 

каждого обучающегося по соответствующей образовательной программе. 

2.5. Начальник отдела аспирантуры ФИЦ КазНЦ РАН знакомит обучающихся 

с содержанием предлагаемых к изучению в очередном учебном году элективных и 

факультативных дисциплин. 

2.6. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с 

перечнем элективных и факультативных дисциплин 

2.7. Аспиранты, зачисленные на первый курс (первый год обучения), 

производят выбор элективных и факультативных дисциплин на текущий учебный 

год до 15 ноября. 

2.8. Выбор элективных и факультативных дисциплин на следующий учебный 

год осуществляется не позднее 1 мая текущего учебного года. 

2.9. Аспиранты документируют выбор элективных и факультативных 

дисциплин в индивидуальных планах работы аспиранта. 

2.10. На основании выбора аспирантов отдел аспирантуры формирует 

расписание занятий на следующий учебный год. 

2.11. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных аспирантом 

дисциплин не вносятся. 

 

3. Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных дисциплин  

 

3.1. Аспиранты обязаны посещать все виды занятий по выбранным дисциплинам в 

соответствии с расписанием и выполнять все требования и виды деятельности, 

предусмотренные рабочими программами дисциплин. 

3.2. Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на учебный год, 

определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным планом. 

3.3. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 

проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФИЦ КАЗНЦ 

РАН 

3.4. По завершении нормативного периода обучения наименования элективных 

дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном 

порядке вносится в приложение к диплому. 

3.5. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин осуществляется 

на основании письменного заявления обучающегося. 


