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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия, основания и организацию
освоения обучающимися факультативных (не обязательных для изучения при
освоении программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) дисциплин (модулей) в пределах основной образовательной программы
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, реализуемой в ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский
университет» (далее - Университет).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

- Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. № 1259;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее - ФГОС
ВО);

- Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки РФ;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки КР;
- Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет.
- Локальные нормативные акты.
1.3. При реализации образовательной программы аспирантуры Университет
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули)

являются обязательными для освоения.
1.4.

При

реализации

образовательной

программы

аспирантуры,

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, факультативные и элективные
дисциплины (модули), включаются в вариативную часть указанной программы.
1.5. Перечень

факультативных

и

элективных

дисциплин

(модулей),

изучаемых обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение,
объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации
определяются учебным планом. Содержание и структура дисциплины определяются
рабочей программой.

2. Порядок формирования перечня элективных и факультативных дисциплин
2.1. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых
обучающемуся по каждому профилю подготовки, следует включать не менее двух
элективных дисциплин. Количество факультативных дисциплин, включаемых в
учебный план, не ограничено.
2.2. Перечень элективных и факультативных дисциплин определяется
выпускающей кафедрой, вносится в учебный план программы подготовки научнопедагогических кадров (аспирантуры). Данные дисциплины обеспечиваются
рабочей программой.

3. Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин
3.1.

Выбор

обучающимися

элективных
добровольно

и

факультативных
в

соответствии

дисциплин
с

проводится

индивидуальными

образовательными потребностями и планируемыми научными исследованиями.
3.2.

Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых

обучающимися, определяется в соответствии с учебным планом.
3.3.

Выбор

дисциплин

осуществляется

обучающимися

после

ознакомления с перечнем элективных и факультативных дисциплин в учебных
планах программ аспирантуры и согласования с научным руководителем
аспиранта.
3.4.

Выбор элективных дисциплин обязателен и осуществляется на

основании внесения аспирантом записи о выборе дисциплин в индивидуальный
план аспиранта.

3.5. Выбор факультативных дисциплин в соответствии с учебным планом
осуществляется по желанию обучающихся. Факт выбора фиксируется в
индивидуальном плане аспиранта.

4. Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных
дисциплин
4.1. Выбранные обучающимися элективные дисциплины включаются в его
образовательную программу и являются обязательными.
4.2 Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на учебный год,
определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным планом в
качестве дисциплин по выбору.
4.3. Обучающиеся

обязаны

посещать

все

виды

занятий

по

данным

дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные
рабочими программами дисциплин.
4.4. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при
проведении промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета.
4.5. По завершении нормативного периода обучения наименование элективных
дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном
порядке вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры.
4.6. Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры
факультативных дисциплин осуществляется на основании письменного заявления
обучающегося.
4.7. В настоящий Порядок могут быть внесены коррективы в соответствии с
изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства образования и науки Кыргызской
Республики, Рособрнадзора и решениями Ученого Совета Университета.

