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1. Нормативно-правовая база 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным  программам  высшего  образования - программам подготовки  

научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре)  (утвержден 

приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259) (с изменениями, утвержденными приказом от 05 апреля 

2016 г. № 373). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные  стандарты  высшего  образования  (уровень  подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (далее –  Университет). 

- Локальные нормативные акты Университета. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее положение предназначено для установления единого 

порядка формирования дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в 

учебных планах направлений подготовки и выбора аспирантами учебных 

дисциплин в процессе освоения основных образовательных программ. 

Элективные дисциплины (дисциплины по выбору)  – это дисциплины, 

избираемые обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении 

образовательной программы. 

Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для 

изучения при освоении образовательной программы, но которые призваны 

углублять и расширять научные знания и навыки преподавательской 

деятельности обучающихся в соответствии с их потребностями. 

2.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору 

(элективных дисциплин), а также предоставляют возможность вводить 

факультативные дисциплины. 



2.3. Наименования элективных и факультативных дисциплин, их 

трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах образовательных 

программ. Перечень факультативных и элективных дисциплин определяется 

руководителем направления и заведующими кафедрами, которые осуществляют 

образовательную деятельность по направлению подготовки. 

2.4. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

элективных и факультативных дисциплин, определяются разработчиками 

образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2.5. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на 

альтернативной основе (не менее двух). 

2.6. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был 

аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании с согласия 

обучающегося по его личному заявлению. 

 

3. Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных дисциплин 

  

3.1. Выбор дисциплин осуществляется аспирантами после ознакомления с 

перечнем элективных и факультативных дисциплин на соответствующий учебный 

год. 

3.2. Аспиранты, поступившие на первый курс, записываются на элективные 

и факультативные дисциплины в период до 01 ноября года поступления в 

аспирантуру. 

3.3.  Запись на элективные и факультативные дисциплины осуществляется 

путем подачи аспирантом соответствующего заявления в отдел аспирантуры и 

докторантуры. Выбранные элективные и факультативные дисциплины 

отражаются в индивидуальном плане аспиранта. 

3.4. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных для 

изучения элективных и факультативных дисциплин не вносятся. 

 


