


1. Общие положения

1.1  Настоящее  Положение  устанавливает  единые  требования  к
организации и порядку освоения факультативных и элективных дисциплин в
ФГБУН Институт славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН).

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с
законодательством  РФ  и  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  федеральными  государственными  образовательными
стандартами, уставом и другими локальными актами ИСл РАН.

При  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы  (ОПОП),  разработанной  в  соответствии  с  федеральным
образовательным  стандартом,  факультативные  и  элективные  дисциплины
(модули) включаются в вариативную часть указанной программы.

1.4. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные 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  ее
самореализации; обеспечивать подготовку одаренных обучающихся к участи
в разнго вида конкурсов проектов и стажировок.

1.5.  Элективные  дисциплины  –  это  дисциплины,  избираемые  в
обязательном  порядке  для  изучения  при  освоении  образовательной
программы.

1.6.  Перечень  элективных  дисциплин  для  аспирантов  Института
славяноведения  РАН  («История  славяноведения»  и  «История  культуры
зарубежных  славян»)  принят  Ученым  советом  ИСл  РАН  и  утвержден
директором ИСл РАН

1.7. Перечень факультативных дисциплин входит в Учебный план ОПОП
по соответствующему направлению и профилю подготовки аспирантов:

1. Направление  подготовки  -  45.06.01  «Языкознание  и  лите-
ратуроведение».

Направленности программы:
«Литература  народов  стран  зарубежья  (с  указанием  конкретной

литературы)»,
 «Славянские языки».
2.  Направление  подготовки  –  46.06.01  «Исторические  науки  и

археология».
Направленность  программы:



«Всеобщая история (соответствующего периода)»

2. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных
дисциплин и организация обучения

2.1. Выбор  элективных  дисциплин  определен  спецификой
направленности научных   исследований ИСл РАН.

2.2. Выбор  факультативных  дисциплин  проводится  обучающимися
добровольно  в  соответствии  с  индивидуальными  образовательными
потребностями.

2.3. Выбор  факультативных  дисциплин  предоставляется  всем
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.

2.4.  Количество  элективных  и  факультативных  дисциплин,
избираемых  обучающимися  на  очередной  учебный  год,  и  их  общая  и
аудиторная трудоемкость, определяются в соответствии с учебным планом.

2.5. Выбор  дисциплин  осуществляется  после  ознакомления  с
перечнем  элективных  и  факультативных  дисциплин  на  соответствующий
учебный  год.  Утвержденный  Ученым  советом  ИСл  РАН  перечень
факультативных дисциплин доводят до сведения каждого обучающегося по
соответствующей  ОПОП,  размещают  на  информационном  стенде  для
ознакомления аспирантов не позднее 10 рабочих дней после его утверждения,
допускается  размещение  в  соответствующих разделах  официального  сайта
ИСл РАН.

2.6. Отдел  аспирантуры  знакомит  обучающихся  с  содержанием
предлагаемых  в  очередном  учебном  году  факультативных  дисциплин
(допускается размещение аннотаций дисциплин в соответствующих разделах
сайта ИСл РАН).

2.7. Обучающиеся,  зачисленные  на  первый  год  обучения,  проводят
выбор факультативных дисциплин на текущий учебный год до 15 ноября.

2.8. Обучающиеся последующих лет обучения осуществляют выбор
факультативных дисциплин на очередной учебный год не позднее 15 июня
текущего учебного года.

2.9. Обучающиеся документируют выбор факультативных дисциплин
в личных заявлениях, которые сдаются в отдел аспирантуры Форма заявления
прилагается.



2.10. В текущем году изменения в перечень выбранных обучающимися
дисциплин не вносятся.

2.11. После  утверждения научным руководителем списка  выбранных
на текущий год факультативных дисциплин обучающийся обязан посещать
все  виды занятий по данным дисциплинам и выполнять все  требования  и
виды деятельности, предусмотренные рабочими программами дисциплин.

2.12. Оценка  уровня  освоения  элективных  и  факультативных
дисциплин  при  проведении  текущей  и  промежуточной  аттестаций
осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  б  аттестации  аспирантов
ИСл  РАН  и  Положением  «Фонды  оценочных  средств  для  проведения
аттестации  аспирантов  по  основной  образовательной  программа  высшего
образования»  по  соответствующему  направлению  и  профилю  подготовки
(утверждены на Ученом совете ИСл РАН 30.06.2015 г., протокол № 5).

2.13. По  завершении  нормативного  периода  обучения  наименования
элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в
обязательном порядке вносится в приложение к диплому.

2.14. Внесение  в  приложение  к  диплому  наименований
факультативных  дисциплин  осуществляется  на  основании  письменного
заявления обучающегося.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее  Положение,  а  также  все  изменения  к  нему
принимаются Ученым советом ИСл РАН и утверждаются директором ИСл
РАН.

3.2. Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  все
подразделения ИСл РАН, участвующие в реализации ОПОП.

3.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат
размещению на официальном сайте ИСл РАН в сети Интернет.
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