
 



 

 

указанной программы, а факультативные дисциплины могут быть включены в вариатив-

ную часть программы аспирантуры. 

1.4. Наименование элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость, 

форма промежуточной аттестации содержатся в учебных планах направлений (направлен-

ностей) подготовки с учетом направленности программы аспирантуры.  

1.5. Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках программы аспиран-

туры при выполнении учебной нагрузки  обучающегося в период теоретического обуче-

ния, установленном в размере 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной) работы. 

1.6. Реализация элективных и факультативных дисциплин в соответствии с учебным 

планом может осуществляться на смешанной основе – обучающиеся различных направле-

ний подготовки (направленностей), курсов могут проходить обучение совместно в груп-

пах, формируемых на семестр (учебный год) для каждой утвержденной элективной и фа-

культативной дисциплины.    

 

2. Порядок формирования, выбора и реализации  

факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

2.1. Вариативная часть программы аспирантуры дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием образовательного стандарта. 

Целью элективных дисциплин (модулей) является удовлетворение профессиональ-

ных интересов обучающихся, углубление квалификации в соответствии с направленно-

стью (профилем). 

Целью факультативных дисциплин является создание условий для самоопределения 

личности, ее самореализации. 

Выбранные обучающимся дисциплины становятся обязательными и обеспечивают 

получение знаний, умений и навыков в конкретной области. 

2.2. Факультативные дисциплины могут устанавливаться Университетом дополни-

тельно к реализуемым программам аспирантуры и изучаются обучающимися по их жела-

нию. 

2.3. По факультативным дисциплинам могут предусматриваться все формы занятий. 

2.4. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным дисци-

плинам является зачет.  

2.5. Выбранные элективные и факультативные дисциплины определяются на осно-

вании заявления обучающегося, которое он согласовывает с научным руководителем при 

формировании индивидуального учебного плана аспиранта (Приложение 1). 

2.6. В случае, если обучающийся не представил заявление на изучение дисциплин по 

выбору в установленные сроки или количество элективных дисциплин, выбранных обуча-

ющимся на учебный год недостаточно для освоения необходимого объема зачетных еди-

ниц по элективным дисциплинам, предусмотренных программой аспирантуры, то такой 

обучающийся распределяется для изучения дисциплин по выбору в сформированные 

группы решением проректора по научной работе и инновациям. 

 



 



Приложение 1 

 

Начальнику отдела аспирантуры и докторантуры 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
      (аспиранта очной, заочной формы) 

__________________________________ 
      (курс, наименование направленности) 

__________________________________ 

__________________________________ 
          (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Заявление  

 

Прошу включить в мой индивидуальный учебный план следующие дисци-

плины: 

дисциплины по выбору: 

 «____________________________________________________________________» 
  (код и наименование дисциплин)                                                                                                                                                                                                                          

 

факультативные дисциплины: 

 «____________________________________________________________________» 
  (код и наименование дисциплин)                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

__________________         ___________________ 
            (дата)               ( подпись)  

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Научный руководитель __________________________ 
     (подпись)

 

 

 


