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аспирантов (адъюнктов), утвержденными приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. N 951; 

- Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2122; 

- Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», утвержденным 21 января 2022 г.; 

- Уставом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

1.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат 

размещению на официальном сайте ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

1.4. При  реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с федеральным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, элективные и/или факультативные дисциплины 

(модули) включаются в вариативную часть указанной программы. 

1.5. Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые в обязательном 

порядке для изучения при освоении образовательной программы. 

1.6. Факультативные дисциплины – 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. 

1.7. Перечень элективных и факультативных дисциплин ежегодно 

утверждается учебно-методическим советом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

 

2. Порядок освоения элективных дисциплин (модулей) и организации 

обучения при освоении программ аспирантуры 

 

2.1. Дисциплины по выбору обучающихся (элективные дисциплины 

(модули)) являются составным элементом вариативной части образовательной 

программы. Перечень элективных дисциплин формируются как структурная 

единица базового учебного плана образовательной программы аспирантуры. 

2.2. Перечень дисциплин по выбору в обязательном порядке имеет 

альтернативный характер, выбранные обучающимися дисциплины включаются в 

их индивидуальные учебные планы и являются обязательными для освоения 

В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию 

дисциплин по выбору обучающихся используется парный принцип формирования 

перечня доступных для выбора дисциплин. Парный перечень дисциплин включает 

одну или несколько пар альтернативных дисциплин, имеющих равную 

трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы 

контроля. Выбору обучающегося подлежит одна дисциплина из каждой пары. 

2.3. Выбор дисциплин производится обучающимися добровольно в 

соответствии с индивидуальными и образовательными потребностями после 

ознакомления с осваиваемой образовательной программой. 

2.4. Право выбора предоставляется всем обучающимся, независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 
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2.5. Количество дисциплин, избираемых обучающимися на очередной 

учебный год,  и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным 

планом образовательной программы аспирантуры. 

Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору учебных 

дисциплин является отдел высшего научного образования, который обеспечивает: 

- информирование аспирантов о порядке освоения образовательных 

программ, о порядке выбора элективных дисциплин (модулей); 

- указание преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, 

ученых степеней и званий; 

- консультирование аспирантов по  вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

- формирование академических групп для изучения дисциплин по выбору 

аспирантов. 

2.6. Выбор дисциплин на весь период обучения осуществляется на этапе 

формирования индивидуальных учебных планов аспирантов. 

2.7. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 

обучающимися дисциплин не вносятся. 

2.8. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали  обучающиеся, 

становится для них обязательным. 

2.9. После внесения элективных дисциплин в индивидуальный план, 

обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным дисциплинам и 

выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими 

программами дисциплин. 

2.10. Оценка уровня освоения элективных и/или  факультативных дисциплин 

при проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в 

соответствии с Положением о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», утвержденным 21 января 

2022 г. 

2.11. По завершении нормативного периода обучения наименования 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в 

обязательном порядке вносится в приложение к диплому. 

 

3. Порядок освоения факультативных дисциплин и организации обучения при 

освоении программ аспирантуры 

 

3.1. Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к 

реализуемым образовательным программам и не являются обязательными для 

изучения обучающимися. Перечень факультативных дисциплин в рамках 

образовательной программы аспирантуры в соответствии с ФОС формируется 

разработчиком программы и утверждается ученым советом. 

3.2. Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием 

является наличие утвержденной рабочей программы. Результаты обучения, 

включая перечень формируемых компетенций, определяются самостоятельно 

разработчиками программ факультативных дисциплин с учетом требований 

действующих образовательных стандартов. 

3.3. Наименование рекомендуемых аспирантам факультативных дисциплин, 

их трудоемкость, форма аттестации включаются в индивидуальные учебные планы 

аспирантов. 
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3.4. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут 

проводиться преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских или 

лабораторных занятий в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

3.5. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам является зачет. 

3.6. Формирование групп обучающихся для изучения факультативных 

дисциплин осуществляется на основании личных заявлений обучающихся. 

Заявление визируется начальником отдела высшего научного образования и 

хранится в личном деле до отчисления обучающегося. Сведения об освоении 

обучающимся факультативных дисциплин вносятся в индивидуальные планы-

отчеты аспирантов. 

3.7. Выбор дисциплин на весь период обучения осуществляется на этапе 

формирования индивидуальных учебных планов аспирантов. 

3.8. Корректировка индивидуальных учебных планов в части изменения 

перечня всех факультативных дисциплин производится до начала планирования 

учебной нагрузки на следующий учебный год. При этом изменение количества 

часов, отводимых на изучение факультативных дисциплин, в учебных планах не 

допускается. 

3.9. Расписание факультативных занятий составляется в первую неделю 

учебного года, в котором реализуется факультативная дисциплина, с учетом 

рационального использования свободного времени и графика учебного дня 

аспирантов, аудиторного фонда. Расписание утверждается директором или 

заместителем директора по научной работе. 

3.10. В группы для изучения факультативных дисциплин могут зачисляться 

обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки. 

3.11. Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные 

дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды 

деятельности. В случае непосещения аспирантом более 30% занятий по 

неуважительной причине его аттестация по дисциплине не проводится. 

3.12. Аттестованные факультативные дисциплины по желанию 

обучающегося вносятся в Справку об окончании аспирантуры по его личному 

заявлению. 

 

 


