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5. Факультативные дисциплины – это дисциплины учебного плана 

образовательной программы любого направления подготовки, 

необязательные для изучения аспирантами, но которые призваны углублять и 

расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их 

потребностями, совершенствовать их умения и навыки.  
 

II. Порядок  формирования перечня элективных и факультативных 

дисциплин 

6. Перечень элективных и факультативных дисциплин формируется 

подразделением аспирантура, докторантура на основании предложений 

кафедр, реализующих подготовку аспирантов, и обновляется по мере 

необходимости с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

7. Перечень элективных дисциплин формируется кафедрами в 

обязательном порядке, исходя из контингента одного направления 

подготовки. 

8. Перечень факультативных дисциплин формируется кафедрами по 

желанию и дополнительно к реализуемым образовательным программам. 

9. Перечень элективных и факультативных дисциплин включается в 

учебный план образовательной программы соответствующего направления 

подготовки по решению Ученого совета академии. 

10. В текущем учебном году изменения в перечень элективных и 

факультативных дисциплин, как правило, не вносятся. 

11. Элективные и факультативные дисциплины, включенные в учебный 

план образовательной программы соответствующего направления 

подготовки, должны быть обеспечены учебно-методической документацией. 

 

III. Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных 

дисциплин 
 

12. Право выбора элективных и факультативных дисциплин 

предоставляется всем аспирантам независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

13.  Выбор дисциплин осуществляется аспирантами после ознакомления 

с перечнем элективных и факультативных дисциплин на соответствующий 

учебный год, который подразделение аспирантура, докторантура доводит до 

сведения каждого аспиранта по соответствующей образовательной 

программе.   

14.  Выбор элективных дисциплин осуществляется в соответствии с 

направлением подготовки аспиранта. В случае, если обучающийся в срок до 

начала учебного года не написал заявления о выборе элективных дисциплин, 

подразделение аспирантура, докторантура зачисляет его в группу, 

изучающую ту или иную элективную дисциплину «по умолчанию» в 

зависимости от направления подготовки.  
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15.  Выбор факультативных дисциплин осуществляется аспирантами 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. Аспиранты документируют выбор факультативных 

дисциплин в личных заявлениях (в свободной форме), которые сдают их в 

подразделение аспирантура, докторантура не позднее, чем за 1 месяц до 

начала семестра, в котором читается дисциплина. Для реализации 

факультативной дисциплины, наполняемость учебной группы должна 

составлять не менее 5 человек. 

16.  Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется на 

весь период их проведения. 

17.  Обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по выбранным 

элективным и факультативным дисциплинам и выполнять все требования и 

виды деятельности, предусмотренные рабочими программами дисциплин. 

18. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин 

при проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в 

соответствии с «Положением о контроле качества освоения программы 

аспирантуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


