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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» (далее - ФГБНУ «ИКП РАО», Институт) разработано в 

соответствии с:  

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

Российской Федерации»,  

 Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,  

 Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 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)»,  

 Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»,  

 Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 ЛФ 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»,  

 Локальными нормативными актами  ФГБНУ «ИКП РАО».  

1.2. Положение о порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

 обеспечивает обучающимся возможность личного участия в 

формировании своей индивидуальной образовательной траектории в 

соответствии с образовательными потребностями; 

 устанавливает единый порядок выбора аспирантами учебных 

дисциплин (модулей) в Институте в процессе освоения основных 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

требованиями по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - ФГТ). 

1.3. Разработанные в Институте программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре содержат элективные и 

факультативные учебные дисциплины (модули), входящие в вариативную 

часть программы. 

Факультативные дисциплины - учебные дисциплины (модули), 

необязательные для данного уровня образования, независимо от направления 

подготовки и направленности программы. 

Элективные дисциплины - учебные дисциплины (модули), избираемые 

обучающимися в обязательном порядке из перечня, предлагаемого 

Институтом. 
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2 Порядок осуществления выбора аспирантами учебных дисциплин 

(модулей) 

2.1. Выбор элективных и факультативных учебных дисциплин (модулей) 

осуществляется аспирантами самостоятельно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями, исходя из перечня 

учебных дисциплин (модулей), предусмотренного учебным планом. 

2.2. В вариативной части учебного плана определяется перечень и 

количество учебных дисциплин по выбору, их распределение по годам, объем 

часов (трудоемкость), отводимых на дисциплину, форма аттестации 

аспирантов. Содержание и структура дисциплины определяются рабочей 

программой дисциплины. 

2.3. Выбор учебных дисциплин (модулей) аспирантами проводится 

ежегодно на следующий учебных год в конце предыдущего учебного года. 

Выбор учебных дисциплин (модулей) аспирантами 1 года обучения 

осуществляется в течение 2-х первых недель текущего учебного года. 

2.4. Право выбора учебных дисциплин (модулей) предоставляется всем 

аспирантам, независимо от форм обучения и наличия у них академических 

задолженностей. 

2.5. Запись на учебные дисциплины (модули) осуществляется путем 

подачи аспирантами письменного заявления в отдел аспирантуры на имя 

заведующего аспирантурой. Поданные заявления о выборе учебных 

дисциплин (модулей) вариативной части учебного плана хранятся в отделе 

аспирантуры до момента отчисления аспиранта из Института. 

2.6. Изучение элективных учебных дисциплин, на которые записались 

аспиранты, становится для них обязательным. В расписание занятий 

включаются те учебные дисциплины (модули), на которое записалось 

необходимое количество аспирантов, как правило, не менее 3 человек. 

2.7. Если аспирант не записался на учебные дисциплины (модули) по 

выбору в установленный срок или количество установленных элективных 

учебных дисциплин, выбранных аспирантов на учебный год меньше 

необходимого количества зачетных единиц, предусмотренных учебным 

планом, то данный аспирант зачисляется на изучение элективных учебных 

дисциплин решением отдела аспирантуры с учетом количества аспирантов в 

сформированных группах. 

2.8. Если на предлагаемую элективную учебную дисциплину записалось 

меньше необходимого количества аспирантов, то дисциплина не вносится в 

рабочий учебный план, а аспиранту предоставляется возможность выбора 

другой дисциплины. 

2.9. В текущем учебном году изменения в перечень элективных учебных 

дисциплин, как правило, не вносятся. В исключительных случаях по 

письменному мотивированному заявлению обучающегося решением отдела 

аспирантуры обучающемуся может быть дано право внести изменения в 

запись на элективные учебные дисциплины после окончания сроков записи, 

установленных настоящим Положением. 

2.10. Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору 

элективных учебных дисциплин является заведующий отделом аспирантуры. 
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2.11. Заведующий отделом аспирантуры совместно с выпускающей 

кафедрой организуют: 

 информирование аспирантов о порядке освоения программы 

аспирантуры, о процедуре и записи на учебные дисциплины (модули) по 

выбору; 

 ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием 

предлагаемых учебных дисциплин (модулей) по выбору с указанием 

преподавателей, ведущих данные дисциплины; информируют о значимости 

данных дисциплин на формирования отдельных компетенций обучающегося,  

и о влиянии освоения данных дисциплин на профиль подготовки 

обучающегося; 

 консультирование аспирантов по вопросам выбора учебных 

дисциплин (модулей); 

 формирование учебных групп для изучения учебных дисциплин 

(модулей) по выбору. 

2.12. После распределения аспирантов для изучения элективных 

учебных дисциплин отдел аспирантуры предоставляет информацию 

заведующему кафедры для осуществления корректировки расчета учебной 

нагрузки преподавателей и составления расписания учебных занятий на 

следующий учебный год. 


