


1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение о порядке освоения факультативных и дисциплин по 

выбору (элективных) по  образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГАО РАН 

(далее по тексту – Порядок, положение) определяет правила освоения дисциплин 

по выбору по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее по тексту - 

программы аспирантуры) в Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Главной астрономической обсерватории Российской академии 

наук (далее – ГАО РАН). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с  федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1259 от 19 ноября 

2013 г «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлениям подготовки «03.06.01 Физика и 

астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  уставом ГАО 

РАН. 

1.3. Положение о прядке освоения факультативных и дисциплин по выбору 

(элективных дисциплин) по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГАО РАН 

утверждается Директором ГАО РАН по представлению заведующего 

аспирантурой. 

1.4. 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; коррекцию пробелов в знаниях и 

умениях. 

1.5. Дисциплины по выбору (элективные) – это дисциплины, избираемые в 

обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы. 

 

2. Порядок выбора факультативных и дисциплин по выбору при освоении 

программ аспирантуры 

 

2.1. Дисциплины по выбору обучающихся (элективные дисциплины) являются 

составным элементом вариативной части образовательной программы. Перечни 

элективных дисциплин формируются как структурная единица базового учебного 

плана образовательной программы аспирантуры.  

2.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с выбором темы научно-исследовательской работы и 

в соответствии с научными предпочтениями аспиранта. 

2.3. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется всем 

обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 

2.4. Количество элективных, избираемых обучающимися на очередной учебный год, и 

их трудоемкость, определяются в соответствии с учебным планом. 

2.5. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с перечнем 

и программами элективных и факультативных дисциплин на соответствующий 

учебный год, а также с их аннотациями.  



2.6. Перечень дисциплин по выбору в обязательном порядке имеет альтернативный 

характер. Выбранные обучающимися дисциплины включаются в их 

индивидуальные учебные планы и являются обязательными для освоения.  
2.7. Аспиранты, зачисленные на первый курс (первый год обучения), производят 

выбор элективных и факультативных дисциплин на весь период обучения после 

утверждения темы научно-исследовательской работы по окончании третьего 

месяца после зачисления в аспирантуру ГАО РАН на основании ознакомления с 

Учебным планом, не позднее 1 января. 

2.8. Обучающиеся документируют выбор элективных и факультативных дисциплин в 

личных заявлениях. После регистрации реестр и заявления хранятся в Отделе 

аспирантуры и науки до окончания обучения.  

2.9. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали обучающиеся, становится для 

них обязательным. 

2.10. В процессе обучения аспирант может на основании личного заявления 

поменять элективную дисциплину на соответствующую ей по трудоемкости на 

любом этапе ее освоения при условии прохождения всех форм промежуточного 

контроля и аттестации, предусмотренной в программе последней. 

2.11. Факультативные дисциплины согласно ФГОС не входят в Учебный план 

программ аспирантуры. По личному желанию аспирант может выбрать 

дисциплину из числа элективных дисциплин образовательной программы другой 

направленности, при этом трудоемкость факультативной дисциплины согласно 

ФГОС не определяется. 

2.12. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 

проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

2.13. По завершении нормативного периода обучения наименования элективных 

дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном 

порядке вносится в приложение к диплому. 

2.14. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин 

осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 

2.15. Каждая элективная дисциплина в обязательном порядке обеспечивается 

учебно-методической документацией.  
 

 

3. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору учебных 

дисциплин является отдел аспирантуры, который обеспечивает:  

 

3.1. информирование аспирантов о порядке освоения образовательных программ, о 

порядке выбора элективных дисциплин; - указание преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, их должностей, ученых степеней и званий;  

3.2. консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора;  

3.3. формирование групп для изучения дисциплин по выбору аспирантов. 

 

4. Порядок внесения изменений и дополнений. 

 

4.1. Настоящее Положение утверждается Директором ГАО РАН по представлению 

заведующего Отделом. 

4.2. Все изменения и дополнения вносятся в Лист регистрации изменений и 

дополнений (Приложение 1) и доводятся до сведения Директора ГАО РАН. 

4.3. Положение считается отмененным в случае внесения 5 или более изменений и 

разрабатывается его новая версия. 
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