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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к 

организации и порядку освоения факультативных и элективных дисциплин 

аспирантами при освоении образовательной программы в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Калмыцком институте 

гуманитарных исследований Российской Академии наук (далее — КИГИ РАН). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в частности Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» и ФГОС 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение», утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 30.07.2014 № 903, ФГОС 46.06.01 – «Исторические науки и 

археология», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 

904. 

1.3. При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, элективные и факультативные 

дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной программы. 

1.4. Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые в 

обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы. 

1.5. 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; обеспечивать подготовку одарённых обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 
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1.6. Перечень элективных и факультативных дисциплин ежегодно 

утверждается Ученым советом КИГИ РАН. 

 

2. Порядок выбора обучающимися  

элективных и факультативных дисциплин и организации обучения 

2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с выбором темы научно-

исследовательской работы и в соответствии с научными предпочтениями 

аспиранта. 

2.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

2.3. Количество элективных, избираемых обучающимися на очередной 

учебный год, и их трудоемкость, определяются в соответствии с учебным 

планом. 

2.4. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления 

с перечнем и программами элективных и факультативных дисциплин на 

соответствующий учебный год, а также с их аннотациями.  

2.5. Утвержденный Ученым советом КИГИ РАН перечень элективных и 

факультативных дисциплин доводят до сведения каждого обучающегося по 

соответствующей образовательной программе, размещают в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) КИГИ РАН. 

2.6. 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 КИГИ РАН на 

основании ознакомления с Учебным планом. 

2.7. Обучающиеся документируют выбор элективных и факультативных 

дисциплин в личных заявлениях. После регистрации реестр и заявления 

хранятся в Личном деле до окончания обучения.  
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2.8. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали обучающиеся, 

становится для них обязательным. 

2.9. 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. 

2.10. 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. 

2.11. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин 

при проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

2.12. По завершении нормативного периода обучения наименования 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в 

обязательном порядке вносится в приложение к диплому. 

2.13. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин 

осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение, а также все изменения к нему утверждается 

Ученым  советом КИГИ РАН и вводится в действие приказом директора. 

3.2. Настоящее Положение обязательно к применению руководителями 

отделов (лабораторий) КИГИ РАН и научно-педагогическими работниками 

института. 

4 
 


