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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.  

1.1. Настоящий Порядок освоения обучающимися факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт всеобщей истории Российской академии наук (далее – Институт) разработан в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 904) и Приказом Минобрнауки РФ 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». 

1.2. Настоящий порядок предназначен для установления единого порядка формирования 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) в учебных планах направлений 

подготовки и выбора студентами учебных дисциплин в процессе освоения образова 

тельных программ 

1.3. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на 

освоение факультативных и элективных дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой высшего образования (ОП), выбирать конкретные 

дисциплины.  

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

2.1. Образовательная программа должна содержать элективные дисциплины (модули). 

2.2. Образовательная программа может содержать элективные модули. 

2.3. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам 

не входят в общее число экзаменов и зачетов. 

2.4. В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных дисциплин, их 

распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), форма аттестации студентов. 

2.5. Элективные дисциплины (модули) указываются в учебном плане на альтерна-тивной 

основе (не менее двух).  



3 

 

2.6. Для каждой из факультативных и элективных дисциплин (модулей) должна быть 

сформирована своя Рабочая программа.  

 

4. ПОРЯДОК ВЫБОРА 

 

З.1. Аспиранты имеют право выбора одного из предложенных альтернативных 

элективных дисциплин (модулей).  

3.2. Студенты имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать для изучения 

факультативные дисциплины.  

3.2. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ОП в качестве факультативных и элективных 

дисциплин (модулей), происходит в соответствии с установленной процедурой и в 

установленные сроки.  

3.3. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) проводится аспирантами 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

3.4. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них 

академических задолженностей.  

3.5. Количество факультативных и элективных дисциплин (модулей), выбираемых 

аспирантами, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебными планами 

ОП.  

3.6. Процесс выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляется 

после ознакомления аспирантов с учебными планами ОП в обязательном порядке.  

3.7. Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на факультативные и элективные 

дисциплины (модули) в период с 01 по 15 ноября.  

3.8. В случае если студент не записался на факультативные и элективные дисциплины 

(модули) в установленные сроки, то данный студент регистрируется на изучение 

элективных дисциплин (модулей) решением руководителя Отдела аспирантуры с учётом 

количества обучающихся в сформированных группах.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в связи с 

изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее положение 

должны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными на это лицами. 
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Адрес местонахождения аспирантуры: Россия, 119919, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 32-А; Телефон: +7(495) 954-45-35 E-mail: aspirantura.igh.ras@gmail.com 


