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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок выбора элективных (избирае-

мых в обязательном порядке) и факультативных (необязательных для изучения при освое-
нии программ аспирантуры) дисциплин в аспирантуре Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Удмуртского Федерального исследовательского центра 
УрО РАН (далее - ФИЦ). 
 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими норматив-
но-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» с изменениями и дополнениями;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 866 « Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 
механика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 867 « Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астро-
номия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 869 « Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические 
науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 875 « Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 877 « Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, при-
боростроение, оптические и биотехнические системы и технологии (уровень под-
готовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 888 « Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 22.06.01 Технологии мате-
риалов (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 903 « Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 904 « Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 
науки и археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Устав УдмФИЦУрО РАН, утвержденный Приказом Федерального агентства науч-
ных организаций от 20.12.2017 г. №966.  
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 1.3. Настоящее положение является составной частью основных образовательных 
программ, по которым проводится обучение в УдмФИЦ УрО РАН. 
 1.4. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых обучающемуся 
по каждому профилю подготовки, включается не менее двух элективных дисциплин. Ко-
личество факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено. 
 1.5. Перечень элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма 
аттестации определяется отделом аспирантуры и отражается в учебных планах. Содержа-
ние и структура дисциплины определяются рабочей программой. 
 1.6. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными 
для освоения.  Факультативные дисциплины устанавливаются УдмФИЦ УрО РАН допол-
нительно к образовательной программе и являются необязательными для изучения обу-
чающимися при освоении образовательной программы. 
 

2. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 
дисциплин  

 
 2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 
 2.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется всем 
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 
 2.3. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых обучающи-
мися на очередной учебный год, и их общая и аудиторная трудоемкость, определяются в 
соответствии с учебным планом. 
 2.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин доводят до сведения каждо-
го обучающегося по соответствующей образовательной программе. 
 2.5. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с переч-
нем элективных и факультативных дисциплин. 
 2.6. Заведующий отделом аспирантуры ФИЦ знакомит обучающихся с содержанием 
предлагаемых к изучению в очередном учебном году элективных и факультативных дис-
циплин. 
 2.7. Аспиранты, зачисленные на первый курс (первый год обучения), производят вы-
бор элективных и факультативных дисциплин на текущий учебный год до окончательного 
утверждения темы диссертационной работы. 
 2.8. Выбор элективных и факультативных дисциплин на следующий учебный год 
осуществляется не позднее 15 числа текущего учебного года. 
 2.9. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали обучающиеся, становится 
для них обязательным. 
 2.10. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных аспирантом дисци-
плин не вносятся. 
 

3. Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных 
дисциплин  

 
 3.1. После издания распоряжения о зачислении на факультативные дисциплины, 
обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным дисциплинам и выполнять 
все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими программами дисци-
плин. 
 3.2. Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на учебный год, опреде-
ляется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным планом. 
 3.3. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при прове-
дении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с Положени-
ем  о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 
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