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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает единые требования к 

организации и порядку освоения элективных и факультативных дисциплин аспирантами при 

освоении образовательной программы в Государственном научном бюджетном учреждении 

«Академия наук Республики Татарстан» (далее- АН РТ). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N!!273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013г. N1259г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N!! 

2122 «Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021 N!! 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов)». 

1.3 При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 

федеральными государственным:и требованиями, элективные и факультативные дисциплины 

(модули) включаются в образовательный компонент программы. 

Элективные и факультативные дисциплины (модули), в случае включения их в 

программу аспирантуры, должны быть направлены на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов. 

1.4 Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые в 

обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы аспирантуры. 

1.5 Факультативные дисциплины - это дисциплины, не обязательные 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 её 

самореализации. 

2 Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных дисциплин 

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 

аспирантам не зависимо от наличия у них академических задолженностей. 

2.3 Дисциплины по выбору обучающихся или элективные дисциплины (модули) 

являются составным элементом образовательной :компоненты основной образовательной 



программ (далее - ООП) 

аспирантуре. 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

Перечии элективных дисциплин (модулей) формируются как структурная единица 

рабочего учебного плана ООП и одинаковые сроки реализации и формы контроля. 

2.4 В рамках общего количества часов, отведенных на реализацию элективных 

дисциплин, перечень и количество доступных для выбора дисциплин (модулей) 

определяются разработчиками ООП. 

2.5 Утвержденный Академией наук РТ перечень элективных и факультативных 

дисциплин доводят до сведения каждого аспиранта по соответствующей образовательной 

программе. 

2.6 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с перечием 

и программами элективных и факультативных дисциплин на соответствующий учебный год, 

а так же с их аннотациями. 

2. 7 Выбранные аспирантами из утвержденного перечия элективных дисциплин 

(модулей) учебные курсы включаются в их индивидуальные учебные планы и становятся 

обязательными для изучения. 

2.8 Количество элективных дисциплин, изучаемых аспирантами в течение одного 

учебного года и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом. 

2.9 Выбор элективных дисциплин (модулей) на весь период обучения осуществляется 

до момента утверждения индивидуальных учебных планов аспирантов. 

2.1 О Ответственным:и за организацию работы с аспирантами по выбору элективных 

дисциплин (модулей) являются научные руководители, которые обеспечивают: 

- информирование аспирантов о порядке формирования индивидуальных учебных 

планов, о порядке выбора элективных дисциплин (модулей); 

- сбор заявлений аспирантов, фиксирующих выбранные ими элективные 

дисциплины (модули); 

- передачу полученных заявлений в отдел аспирантуры 

2.11 Контроль за реализацией элективных дисциплин (модулей) преподавателями 

возлагается на руководителей обособленных подразделений и отдел аспирантуры. 

2.12 Изучение элективных дисциплин, которые выбрали обучающиеся, становится для 

них обязательным. 

2.13 В процессе обучения аспирант может на основании личного заявления 

поменять элективную дисциплину на соответствующую ей по трудоемкости на любом этапе 

её освоения при условии прохождения всех форм промежуточного контроля и аттестации. 

2.14 Перечень факультативных дисциплин (модулей) в рамках ООП, их 

трудоемкость, включая перечень формируемых компетенций, определяются 

разработчиками образовательных программ. 

2.15 Наименования выбранных аспирантами факультативных дисциплин (модулей), 

их трудоемкость, форма аттестации включаются в их индивидуальные учебные планы. 

2.16 Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору 

факультативных дисциплин (модулей) являются научные руководители, которые 

обеспечивают: 

- сбор заявлений аспирантов, фиксирующих выбранные ими факультативные 

дисциплины (модули); 



- передачу полученных заявлений в отдел аспирантуры. 

2.17 Контроль за реализацией факультативных дисциплин (модулей) преподавателями 

возлагается на руководителей обособленныых подразделений. 

2.18 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 

проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с 

Положением об аттестации аспирантов АН РТ. 

3 Заключительные положения 

3 .1 Настоящее положение, а таюке все изменения к нему утверждается Академией 

наук РТ и вводится в действие приказом президента АН РТ. 

3 .2 Настоящее Положение обязательно к применению руководителями обособленных 

подразделений и научно-педагогическими работниками АН РТ. 
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