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1.4. Под обучающимися в настоящем Положении понимаются лица, 

осваивающие образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (аспиранты). 

1.5. Элективными дисциплинами (дисциплины по выбору) считаются 

дисциплины, обучение по которым осуществляется по выбору обучающихся в 

обязательном порядке, если они включены организацией в программу аспирантуры 

и являются составным элементом образовательного компонента учебного плана 

подготовки кадров высшей квалификации. 

1.6. Факультативными дисциплинами считаются дисциплины, которые 

носят необязательный характер для изучения при освоении программы 

аспирантуры. Объем факультативных дисциплин включается в объем программы 

аспирантуры. 

1.7. Перечень элективных (дисциплин по выбору) и факультативных 

дисциплин определяются лабораториями Института, участвующие в подготовке 

аспирантов и утверждаются решением Ученого совета Института. 

1.8. Количество элективных (дисциплин по выбору) и факультативных 

дисциплин (модулей), изучаемых обучающимися, количество зачетных единиц, 

отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, распределение по 

курсам и семестрам, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом подготовки аспирантов. Содержание и структура дисциплины 

(модуля) определяется рабочей программой. 

 

1. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДИСЦИПЛИН ПО 

ВЫБОРУ (МОДУЛЕЙ) И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

2.1. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 

обучающемуся по каждому профилю подготовки, включается не менее двух 

дисциплин по выбору, имеющих равную трудоемкость. Количество 

факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено. Все 

дисциплины обеспечиваются рабочими программами, кадровым составом, 

материально-технической базой. 

2.2. Выбор элективной (дисциплины по выбору) и факультативных дисциплин 

производится обучающимися добровольно совместно с научным руководителем в 

соответствии с направленностью (профилем) программы обучения после 

ознакомления с перечнем и аннотациями к рабочим программам дисциплин по 

выбору и факультативных дисциплин на соответствующий учебный год. 

2.3. Перечень и информация о содержании элективных (дисциплин по 

выбору) и факультативных дисциплин, аннотации к рабочим программам доступны 

обучающимся в печатном и электронном виде. 

2.4. Право выбора элективной (дисциплины по выбору) и факультативных 

дисциплин предоставляется всем обучающимся и не зависит от наличия у них 

академических задолженностей. 

2.5. Выбор элективной (дисциплины по выбору) обязателен и осуществляется 

аспирантом по согласованию с научным руководителем в соответствии с учебным 

планом и направленностью (профилем) подготовки путем внесения их в его 

Индивидуальный учебный план работы. 
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2.6. Выбор факультативных дисциплин осуществляется аспирантом по 

желанию в соответствии с учебным планом путем внесения факультативной 

дисциплины в его индивидуальный учебный план работы.  

2.7. Аспиранты имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать 

для изучения факультативные дисциплины.  

2.8. Ответственными за организацию и осуществление выбора обучающимися 

факультативных учебных дисциплин являются заведующий аспирантурой и 

научные руководители аспирантов. Аспирантом пишется заявление на имя 

директора Института, подписанное научным руководителем о выборе элективных 

и факультативных курсах или отказ от прохождения факультативных курсов не 

позднее, чем за месяц до начала обучения в учебном году (приложение 1). 

Заявление аспиранта хранится в его личном деле. 

2.9. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 

обучающимися дисциплин не вносятся. 

 

2. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 

 

3.1. Выбранные обучающимся элективные (дисциплины по выбору) 

включаются в его индивидуальный учебный план работы и являются 

обязательными. 

3.2. Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами, определяется 

количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным планом в качестве 

дисциплин по выбору. 

3.3. Оценка уровня освоения элективных (дисциплин по выбору) 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов. 

3.4. По завершении нормативного периода обучения наименование 

элективных (дисциплин по выбору) с указанием формы контроля и общей 

трудоемкости в обязательном порядке вносятся в приложение к Свидетельству об 

окончании аспирантуры. 

 

4. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к 

реализуемым образовательным программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре  и изучаются обучающимися по их желанию. 

4.2. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам является зачет.  

4.3. Информация о факультативных дисциплинах вносится в приложение к 

Свидетельству об окончании аспирантуры. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом ИПРЭК СО РАН 

и утверждается директором ИПРЭК СО РАН. 
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5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 

в связи с изменением действующего законодательства РФ, а также по мере 

необходимости. 

5.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение должны быть 

письменно оформлены и подписаны уполномоченными лицами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Директору ИПРЭК СО РАН 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

от аспиранта (ки) ________ 

_________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта (ки)) 

____________________курса 
 

Научная специальность 

_______________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на изучение элективных дисциплин по выбору и факультативных дисциплин  

на _____ / _____учебный год 

 

  

Прошу записать меня для изучения элективной дисциплины (дисциплины по 

выбору)  

1._________________________________________________________________ 

 

Изучать факультативные дисциплины желаю / не желаю  (нужное подчеркнуть) 

 

 Перечень факультативных дисциплин: 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

                

 

 

Согласовано с научным руководителем
*  

_________________/__________ 
                                                                                         Фамилия, И.О.                             подпись 

 

 

 

«___»___________20___г.    __________________ 
         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- для поступивших на первый курс аспирантов - предполагаемый научный руководитель, если 

кандидатура не утвержден на Ученом совете Института. 


