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1. Общие положения 

 

  1.1.  Настоящее  Положение о порядке выбора и освоения элективных и факультативных дисциплин по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Положение) регламентирует порядок выбора 
элективных и факультативных дисциплин аспирантами Института физики микроструктур РАН – филиала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» 

(далее -  ИФМ РАН). 

             1.2.  Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. №     869 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. №     876 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и 
системы связи (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

 Положение о филиале. 
1.3. При реализации программы аспирантуры ИФМ РАН обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и 
элективных дисциплин.        
1.4. Элективная дисциплина (предмет по выбору) - это дисциплина (модуль), избираемая в обязательном порядке при освоении 
программы аспирантуры. Факультативная дисциплина - это дисциплина (модуль), необязательная для изучения при освоении 
программы аспирантуры, призванная углублять и расширять научные и прикладные знания аспиранта в соответствии с его 
потребностями, создавать условия для самоопределения личности и ее самореализации; 
1.5. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной основе (не менее одной). Количество факультативных 
дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено. 
1.6. Ответственность за качество содержания дисциплин по выбору и факультативных дисциплин и их соответствие требованиям 
ФГОС ВО несут разработчики рабочих программ дисциплин.  
 

2.  Порядок выбора и освоения элективных дисциплин 

 

2.1. Дисциплины по выбору аспирантов входят в вариативную часть основной образовательной программы высшего образования по 
подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования.  
2.2.  Дисциплины по выбору аспирантов призваны развивать компетенции, формируемые в процессе преподавания дисциплин других 
компонентов программы аспирантуры, углублять знания, умения и навыки, определяемые ФГОС ВО. 
2.3. Выбор элективной дисциплины производится аспирантом при его зачислении в аспирантуру добровольно, в соответствии с 
индивидуальными образовательными потребностями, из перечня дисциплин, предусмотренных учебным планом в качестве предметов 
по выбору. 
2.4. По результатам освоения элективных дисциплин (модулей) проводится промежуточная аттестация в соответствии с учебным 
планом. Промежуточная аттестация осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом ИФМ РАН. 

 

3. Порядок выбора и освоения факультативных дисциплин 

 

3.1. Факультативные дисциплины являются необязательными для изучения при освоении программы аспирантуры и предназначены 
для углубления и расширения научных и прикладных знаний аспирантов, приобщения их к исследовательской деятельности. 
3.2. Обучающиеся подают в отдел Аспирантуры заявление (Приложение № 1) о намерении осваивать конкретную(ые) 
факультативную(ые) дисциплину(ы) перед началом обучения по факультативным дисциплинам в соответствии с календарным 
учебным графиком. В заявлении указываются все планируемые к освоению факультативные дисциплины.  
3.3. В случае если обучающийся в установленный срок не подал заявление о намерении осваивать конкретные факультативные 
дисциплины, то он освобождается от их освоения.   
3.4. Расписание учебных занятий по факультативным дисциплинам формируется в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком. 
 

 

 

Разработано: 

Зам. директора по научно-образовательной работе, канд. физ.-мат. наук – Рыжовым Д.А.  
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Приложение 1 
 

 
 

 

 

 

Директору ИФМ РАН  
     Красильнику З.Ф.  

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе аспирантом факультативной дисциплины  
 

 

Я, ___________________________________________________________,  
                                (Фамилия, имя, отчество полностью)  
обучающийся по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки________________________________  
____________________________________________________________________  

                              (код и наименование направления подготовки)  
направленности (профилю)____________________________________________  

____________________________________________________________________,  

                             (код и наименование направленности (профиля) подготовки)  
выбираю следующую факультативную дисциплину ___________________________  
____________________________________________________________________.  

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении основной образовательной 
программы высшего образования и формировании компетенций для профессиональной 
деятельности мною получена в доступной и понятной форме.  
 

 

 

Дата ___________________ Аспирант_________________________  
           (Фамилия И.О, подпись) 
 


