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программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок освоения дисциплин по
выбору (элективных) и факультативных дисциплин при реализации
образовательных программ высшего образования - программ подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
в
Федеральном
государственном бюджетном учреждении «Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (далее - Центр).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказом Минобрнауки России 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)»; федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (далее - ФГОС ВО); Уставом Центра.
1.3. Дисциплины по выбору (элективные) и факультативные
дисциплины в соответствии с ФГОС ВО включены в вариативную часть
образовательный программы высшего образования программу подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре для обеспечения активного
личного участия аспирантов в .формировании индивидуального учебного
плана и возможности учитывать индивидуальные образовательные
потребности обучающегося.
2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ (ЭЛЕКТИВНЫХ) И ФАКУЛЬТЕТИВНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Дисциплины по выбору (элективные).
2.1. Дисциплины по выбору (элективные) включаются в программы
аспирантуры и учебные планы по каждому направлению подготовки
аспирантов, в количестве, обеспечивающем возможность выбора
обучающимся соответствующих дисциплин.
2.2. Процесс выбора дисциплин осуществляется аспирантами при
ознакомлении с учебным планом программы аспирантуры по
соответствующему направлению подготовки с учетом направленности.
2.3. Аспирант при составлении индивидуального учебного плана
включает в него выбранные из предложенного перечня дисциплины,
количество которых (трудоемкость) определяется учебным планом по
направлению подготовки аспиранта.
2.4. Кафедры Центра, реализующие освоение дисциплин по выбору
(элективные), на основании утвержденных индивидуальных учебных планов
формируют группы и составляют расписание занятий.
2.5. В случае планирования диссертационного исследования на стыке
двух специальностей в индивидуальный учебный план аспиранта может быть
включена дисциплина по второй (смежной) специальности.

Для включения в индивидуальный учебный план дисциплины по выбору
(элективной), соответствующей смежной специальности, аспирант должен
подать заявление в учебно-методический отдел с просьбой предоставить
возможность освоения дисциплины (по второй специальности).
(Приложение №1)
2.6. Аспирант осваивает дисциплину по выбору (элективную) по
смежной специальности на профильной кафедре, осуществляющей
подготовку аспирантов по данной специальности.
Обучение проводится по индивидуальному учебному плану,
разработанному на основе рабочей программы смежной дисциплины (в
соответствии с кодировкой соответствующей программы аспирантуры Б.1.В.ОД1.).
По результатам освоения смежной дисциплины аспирант сдает
кандидатский экзамен, входящий в промежуточную аттестацию.
2.7. Избранные обучающимися дисциплины по выбору (элективные)
являются обязательными для освоения.
Факультативные дисциплины.
2.8. Факультативные дисциплины по содержанию дополняют и
расширяют область полученных знаний по изучаемым дисциплинам
образовательной программы высшего образования программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Факультативные дисциплины не являются обязательными для
включения в индивидуальный учебный план аспиранта.
2.9. В качестве факультативных дисциплин аспирант может выбрать
дисциплины из перечня элективных, которые не вошли в индивидуальный
учебный план, или дисциплины, входящие в программу аспирантуры по
другим направлениям и специальностям аспирантуры.
2.10. Для включения факультативных дисциплин в индивидуальный
учебный план аспирант должен подать заявление в учебно-методический
отдел в течение первого года обучения.
Факультативные дисциплины включаются в индивидуальный учебный
план, начиная со второго года обучения. Изменения в индивидуальном
учебном плане аспиранта утверждаются руководителем учебно
методического отдела. Факультативные дисциплины изучаются по рабочим
программам выбранных дисциплин. (Приложение №2)
Включенные в индивидуальный учебный план факультативные
дисциплины являются обязательными для освоения обучающимися.

Руководитель
учебно-методического отдела

С.Д.Шоферова

Приложение №1
Руководителю учебно-методического центра
ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда
России
от
(Фамилия Имя Отчество полностью)

аспиранта очной формы обучения_____курса
направления подготовки
(шифр, название)

Заявление
Прошу включить в мой индивидуальный учебный план дисциплину по
выбору (элективную)___________________________________________
(название дисциплины)

, в связи с планированием диссертации по двум специальностям.

«___» ______________20___ г.

________
(подпись)

Согласовано:
научный руководитель
(ученое звание, ученая степень)

(подпись)

Приложение №2
Руководителю учебно-методического центра
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда
России
от
(Фамилия Имя Отчество полностью)

аспиранта очной формы обучения____ курса
направления подготовки
(шифр, название)

Заявление
Прошу
включить
в
мой
индивидуальный
учебный
план
факультутивную(ые) дисциплину(ы)__________________________(название
дисциплины).

«

»

20

г.
(подпись)

Согласовано:
научный руководитель

(ученое звание, ученая степень)

(подпись)

Согласовано:
ученый секретарь

(ученое звание, ученая степень)

(подпись)

