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1. 06~He IlOJ10'1\:CHHSI 

1.1. HacTo5Iru;ee IT0JIO)Kem1e o nop5!.UKe Bhr6opa H ocsoeHH5! 3JieKTHBHbIX H cpaKyJihTaTHBHbIX 
.UHCIJ;HnJIHH no o6pa30BaTeJibHbIM nporpaMMaM BbICIIIero o6pa30BaHH5! - nporpaMMaM rro.uroTOBKH 
HayqHo-ne.uarornqecKHX Ka,ll;pos B acnHpaHType <I>e.uepanbHOro rocy.uapcTBeHHOro 6JO.u)KeTHoro 
yqpe)K.ueHH5! HaYKH I1HCTHTyra cpmHonorHqecKH aKTHBHbIX seru:ecTB PoccHiicKoii aKa,l.J;eMHH HaYK 
(H<I>AB PAH) (.uanee - IToJIO)KeHHe) pernaMeHTHpyeT nop5I.UOK Bbr6opa 3JieKTHBHbIX (m6HpaeMbIX 
B o65!3aTeJibHOM nop5!,ll;Ke) H cpaKyJibTaTHBHbIX (He065!3aTeJibHbIX ,UJI5! H3yqeHH5! npH OCBOeHHH 
nporpaMM acnHpaHTYPbI) .UHCUHnJIHH acnHpaHTaMH H<I>AB PAH. 

1.2. HacT05II.IJ;ee ilOJIO)KeHHe pa3pa6oTaHO B COOTBeTCTBHH co CJie,UYJOI.IJ;HMH HOpMaTHBHbIMH 
,UOKYMeHTaMH: 

- <I>e.uepanbHbIH 3aKOH OT 29.12.2012 N2 273-<1>3 «06 06pa30Bamu1 B PoccHiicKoii 
<I>e.uepaUHH»; 

- ITpHKa3 MHHHCTepcTBa o6pa30BaHH5! H HayKH PoccHiicKoii <I>e.uepau;HH OT 19.11.2013. N2 
1259 «06 yTBep)K,UeHHH ITop5!.UKa opraHH3aIJ;HH H ocyru:ecTBJieHH5! o6pa3oBaTeJibHOH 
.ue5!TeJibHOCTH no o6pa30BaTeJibHbIM nporpaMMaM BbICIIIero o6pa30BaHH5! - rrporpaMMaM 
no.uroTOBKH Hayq1rn-ne.uarornqecKHx Ka,ll;pos B acnHpaHType ( a.unIOHKType )»; 

- <I>e.uepanbHbie rocy.uapcTBeHHbie o6pa3oBaTeJibHbie crnH.uapTbI BbICIIIero o6pa3oBaHH5! 
(yposeHb BbICIIIero o6pa30BaHH5! rro.uroTOBKa Ka,ll;pOB BbICIIIeii KBaJIHcpHKaIJ;HH) no HarrpasnemrnM 
no.uroTOBKH 04.06.01 XHMHqecKH:e HayKH (ITpHKa3 MHHHCTepcTBa o6pa30BaHH5! H HayKH P<I> OT 
30.07.2014 r. N2 869) H 06.06.01 EHonornqecKHe HayKH (ITpHKa3 MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHH5! H 
HaYKH P<I> OT 30.07.2014 r. N2 871). 

1.3. HacT05Iru;ee IToJIO)KeHHe ycrnHaBJIHBaeT e.uHHhie Tpe6osaHH5! K opraHH3auHH H nop5!.UKY 
OCBOeHH5! 3JieKTHBHbIX H cpaKyJibTaTHBHbIX .UHCUHnJIHH (Mo.uyneii) o6yqaJOru;HMHC5! no 
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программам  высшего  образования -- программам  подготовки  научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

1.4. Элективные дисциплины (модули) - это дисциплины, избираемые в обязательном 

порядке для изучения при освоении образовательной программы.  

1.5. Факультативные дисциплины (модули) - это дисциплины, необязательные для 

изучения при освоении образовательной программы, которые призваны углублять и 

расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 

приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения 

личности и ее самореализации; обеспечивать ликвидацию пробелов в знаниях и умениях. 

1.6. При реализации образовательной программы аспирантуры, разработанной  в 

соответствии с ФГОС, элективные и факультативные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть указанной программы. 

1.7. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), изучаемых 

обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды 

аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным 

планом. Содержание и структура дисциплины (модуля) определяются рабочей программой. 

 

 

2. Порядок формирования перечня элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) 

 

2.1. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых обучающемуся 

по каждому профилю подготовки, следует включать не менее двух элективных дисциплин. 

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

2.2. Элективные и факультативные дисциплины обеспечиваются рабочей 

программой. 

 

3. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) 

 

3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится аспирантами 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями и 

осуществляется на основании личного заявления. 

3.2. Процесс выбора элективных и факультативных дисциплин осуществляется 

после ознакомления аспирантов с учебными планами образовательных программ и 

содержанием рабочих программ по дисциплинам. 

3.3. Количество элективных и факультативных дисциплин, выбираемых 

аспирантом на учебный год, их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным 

планом. 

 

4. Порядок освоения элективных дисциплин 

(модулей) 

 

4.1. Выбранные обучающимися элективные дисциплины включаются в его 

индивидуальный учебный план и являются обязательными. 

4.2. Объем учебных дисциплин, выбранных аспирантами на учебный год, 

определяется  числом зачетных единиц, предусмотренных учебным планом в качестве 

дисциплин по выбору. 

4.3.  Аспиранты обязаны посещать все виды занятий по данным дисциплинам и 

выполнять все задания, предусмотренные рабочими программами.  

4.4. Формой промежуточной аттестации по освоению эклективных дисциплин 

аспирантами ИФАВ РАН является зачет. 

4.5. По завершении нормативного периода обучения наименование элективных 
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дисциплин с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке 

вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры. 

 

5. Порядок освоения факультативных дисциплин 

(модулей) 

 

5.1. Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к реализуемым 

образовательным программам и изучаются аспирантами по желанию.  

5.2. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 

регламентированный объем аудиторных занятий. 

5.3. Формой промежуточной аттестации по освоению факультативных дисциплин 

аспирантами ИФАВ РАН является зачет, который не входит в общее количество зачетов. 

5.4. Внесение факультативных дисциплин в приложение к диплому об окончании 

аспирантуры осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 

 

 

 

 


