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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок изучения элективных и факультативных 

дисциплин аспирантами, обучающимися по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН).  

 

1.2. Положение разработано на основании:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября 2013 г. № 1259; 

  Федеральными государственными образовательными стандартами (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации);  

 Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

Российской академии наук, утвержденным Ученом советом ИМЕТ РАН. 

 

 

2. Сокращения, обозначения и определения 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа высшего образования  

Элективная дисциплина – дисциплина, избираемая обучающимся из предлагаемого в ООП 

перечня, обязательная для освоения.  

Факультативная дисциплина – дисциплина, избираемая обучающимся, необязательная для 

освоения. 

 

3. Порядок освоения элективных дисциплин 

3.1. Элективные дисциплины включаются в вариативную часть учебного плана в 

соответствии с направленностью программы аспирантуры по предложению лабораторий 

Института, участвующих в разработке и реализации образовательных программ и 

согласованию на соответствующей секции Ученого совета ИМЕТ РАН.  

3.2. В каждый элективный блок включается не менее двух дисциплин.  

3.3. Назначение элективных дисциплин заключается в формировании у обучающихся 

компетенций, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом, а также профессиональных компетенций в случае, если они установлены. 
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3.4. Наименования элективных дисциплин, трудоемкость, форма отчетности включаются 

в учебные планы образовательных программ.  

3.5. Выбор элективной дисциплины осуществляется после ознакомления аспиранта с 

учебным планом основной образовательной программы. Аспирант обязан выбрать для 

изучения по одной альтернативной дисциплине в каждом элективном блоке, включить их 

в свой индивидуальный учебный план и сообщит в отдел аспирантуры в течение месяца 

после начала учебного года.  

 

4. Порядок выбора и освоения факультативных дисциплин 

4.1. Факультативные дисциплины включаются в вариативную часть программы 

аспирантуры и не являются обязательными для изучения при освоении программы 

аспирантуры. Объем факультативных дисциплин не включается в объем программы 

аспирантуры в зачётных единицах. 

4.2. Компетенции, на формирование которых направлена реализация факультативных 

дисциплин, определяются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки и 

направленностью программы.  

4.3. Обучающийся, желающий изучать факультативную дисциплину, подает заявление в 

отдел аспирантуры и докторантуры в течение месяца после начала учебного года. Начало 

обучения по факультативной дисциплине возможно в текущем и последующем семестрах. 

4.4. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 

является зачет. Количество зачетов по факультативным дисциплинам в течение учебного 

года не входит в общее количество зачетов. 

4.5. Сведения об освоении обучающимся факультативных дисциплин могут быть внесены 

в приложение к его диплому на основе заявления, поданного в отдел аспирантуры и 

докторантуры не позднее даты проведения первого итогового испытания. 

 

5. Порядок изменения элективных дисциплин 

5.1. Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, который 

обновляется разработчиками программы с учетом развития науки, техники, технологий. 

5.2. Предложения лабораторий об изменениях элективных дисциплин в учебных планах 

рассматриваются на секциях Ученого совета, затем подаются в отдел аспирантуры и 

докторантуры в форме решения секции Ученого совета (выписка из протокола), к 

которому прилагается рабочая программа дисциплины и ее аннотация, в срок до 30 мая 

текущего года. 

5.3. Отдел аспирантуры и докторантуры вносит измерения в учебные планы, которые 

утверждаются в установленном порядке. 

 

6. Внесение изменений и дополнений в Положение 

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

рекомендуются к утверждению Ученым советом Института. 


