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Приложение 10 

к приказу ГАОУ ВПО МИОО  

№ 32/ОД   от 01.04___ 2015 г. 

 

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования города Москвы  

«Московский институт открытого образования» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» от 19.11.2013 г. № 1259; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) от 30.07.2014 г. № 902; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) от 30.04.2015 № 464; 

- Положением о подготовке кадров высшей квалификации (аспирантура) 

в ГАОУ ВПО МИОО. 

1.2  Настоящий Порядок определяет формирование элективных (по 

выбору) дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин в учебных планах 

направлений подготовки и выбор аспирантами учебных дисциплин в процессе 

освоения образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

1.3 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования предусматривают обязательное изучение элективных дисциплин 

(модулей), а также предоставляют возможность вводить факультативные 

дисциплины, не обязательные для изучения аспирантами. 
 

2. Формирование факультативных и элективных дисциплин (модулей)  
в учебном плане 

 

2.1 Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение элективных дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой подготовки научно – педагогических кадров в 

аспирантуре, выбирать конкретные дисциплины.  
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2.2 Элективные дисциплины (модули) определяются тематикой научной 

работы аспиранта, выбираются на втором курсе аспирантской подготовки и 

формируют индивидуальный учебный план каждого  аспиранта. 

2.3 В учебном плане определяется перечень факультативных и 

элективных дисциплин (модулей), их распределение по семестрам, 

трудоемкость, форма аттестации аспирантов.  

2.4  При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за 

учебный год. 

2.5 Аспиранты  имеют право выбирать все или несколько, или не 

выбирать для изучения факультативные дисциплины. 

2.6  Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 

2.7. Запись на факультативные и элективные (модули) дисциплины 

осуществляется путѐм подачи аспирантом заявления в Отдел аспирантуры. 

2.8. Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется по 

большинству голосов, т.е. аспиранты, оказавшиеся в меньшинстве, должны 

изучать дисциплину, выбранную большинством. 

 


