


Порядке освоения факультативных и элективных дисциплин 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к органи-

зации и освоению факультативных и элективных дисциплин. 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательст-

вом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 19.11.2013 № 1259; 

- федеральными государственными образовательными стандартами. 
1.3. При реализации образовательной программы, разработанной в со-

ответствии с образовательным стандартом, выборные дисциплины (модули) 
включаются в вариативную часть указанной программы. 

1.4. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные 
для изучения при освоении образовательной программы, которые призваны 
углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соот-
ветствии с их потребностями, приобщать их к исследовательской деятельно-
сти, создавать условия для самоопределения личности и ее самореализации; 
обеспечивать подготовку одарённых обучающихся к олимпиадам и конкур-
сам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

1.5. Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые в обяза-
тельном порядке для изучения при освоении образовательной программы. 

1.6. Перечень элективных и факультативных дисциплин ежегодно ут-
верждается Ученым советом института. 

 
2. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин и организации обучения 
2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обу-

чающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образователь-
ными потребностями. 

2.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предос-
тавляется 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 трудо-
емкость, определяются в соответствии с учебным планом. 

2.4. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознаком-
ления с перечнем элективных и факультативных дисциплин на соответст-
вующий учебный год. Утвержденный Ученым советом института перечень 
элективных и факультативных дисциплин доводят до сведения каждого обу-



чающегося по соответствующей образовательной программе, размещают на 
информационном стенде для ознакомления аспирантов не позднее 10 рабо-
чих дней после его утверждения, допускается его размещение в соответст-
вующих разделах официального сайта. 

2.5. Зав. аспирантурой знакомит обучающихся с содержанием предла-
гаемых к изучению в очередном учебном году элективных и факультативных 
дисциплин (допускается для решения данной задачи размещать аннотации 
дисциплин в соответствующих разделах официального сайта. 

2.6. Обучающиеся производят выбор элективных и факультативных 
дисциплин на текущий учебный год до 15 ноября). 

2.7. Обучающиеся документируют выбор элективных и факультатив-
ных дисциплин в личных заявлениях, которые хранятся в личном деле. Уни-
фицированная форма заявлений представлена в приложении 1. 

2.8. На основании поступивших заявлений отдел аспирантуры издает 
распоряжение о формировании групп для изучения элективных и факульта-
тивных дисциплин. 

2.9. В случае, если обучающийся в установленные сроки не подал заяв-
ления об освоении конкретных элективных дисциплин, то обучающийся за-
числяется для изучения дисциплин в группы с учетом их количественного 
состава. 

2.10. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали обучающиеся, 
становится для них обязательным. 

2.11. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обу-
чающимися дисциплин не вносятся. 

2.12. После издания распоряжения о зачислении на элективные и фа-
культативные дисциплины, обучающиеся обязаны посещать все виды заня-
тий по данным дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельно-
сти, предусмотренные рабочими программами дисциплин. 

2.13. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисцип-
лин при проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в 
соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

2.14. По завершении нормативного периода обучения наименования 
элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости 
в обязательном порядке вносится в приложение к диплому. 

2.15. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин 
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 

 
3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок, а также все изменения к нему утверждается (-
ются) Ученым советом института и вводится (-ятся) в действие приказом ди-
ректора. 

3.2. Настоящий Порядок обязательно к применению отделом аспиран-
туры и научно-педагогическими работниками института. 



Приложение 1 
 

Директору ФГБУН ИФ ДНЦ РАН 

_____________________________ 

аспиранта ___________ обучения 

_____________________________ 

 
 

Заявление 
Прошу учесть в моем индивидуальном учебном плане выбор элективных и факуль-

тативных дисциплин: 

Б1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору 1 

Наноматериалы и нанотехнологии  

Основы зонной теории твердых тел  

Физика магнитных явлений  

Б1.В.ДВ.2 Дисциплина по выбору 2 

Методы вычислительной физики  

Физика фазовых переходов и критических явлений  

ФД.1. Факультативная дисциплина 

Алгоритмы решения нестандартных задач  

 
 
Аспирант __________________________ 
 
Согласовано: 
Зав. аспирантурой  ____________________  
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