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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет организацию освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей)  по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры)  в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» (далее – Институт). 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 

2014 г. № 897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)  (ред. 30 апреля 2015 г.)»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) (с изменениями и дополнениями)» (ред.17.08.2020); 

 Уставом НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; 

 иными локальными нормативными актами Института.  

1.3. Порядок обеспечивает право обучающихся на личное участие в формировании 

индивидуальной образовательной траектории в освоении программ аспирантуры в 

соответствии с собственными образовательными потребностями.  

1.4. При реализации программы аспирантуры Институт обеспечивает обучающимся 

аспирантам возможность выбора факультативных и элективных дисциплин. 

1.5 Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для изучения при 

освоении программы аспирантуры, которые призваны углублять и расширять научные и 

прикладные знания аспирантов в соответствии с их потребностями, приобщать их к 

исследовательской деятельности (далее – факультативы). 

1.6. Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые в обязательном порядке для 

изучения при освоении программы аспирантуры. Элективные дисциплины (далее – 

дисциплины по выбору) направлены на углубление и (или) расширение компетенций, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (далее ФГОС ВО), 

а также компетенций, установленных Институтом в соответствии с направленностью 

программы.  

 

2. Порядок формирования факультативных и элективных дисциплин 

2.1. Формирование факультативных и элективных дисциплин осуществляется на этапе 

разработки программ аспирантуры. 

2.2. Перечень факультативных и элективных дисциплин, их трудоемкость, 

распределение по семестрам, форма промежуточной аттестации определяется в учебных 

планах образовательных программ. 

2.3. Объем факультативных дисциплин определяется программой аспирантуры и не 

включается в объем образовательной программы. Объем контактной работы по 

факультативным дисциплинам не входит в обязательный объем контактной работы по 

образовательным программам. При промежуточной аттестации экзамены и /или зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

2.4. Объем элективных дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВО и определяется 

конкретней программой аспирантуры. 

2.5. Для каждой из факультативных и элективных дисциплин, включенных в учебный 

план, разрабатывается рабочая программа. 

 

3. Порядок выбора аспирантом факультативных и элективных дисциплин 



 3.1. Отдел аспирантуры Института обеспечивает информирование обучающихся о 

порядке освоения образовательной программы в части выбора факультативных и элективных  

дисциплин и изъявления желания изучать данные дисциплины. 

3.2. Выбор факультативных и элективных дисциплин проводится аспирантами 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями после 

ознакомления с учебным планом на основании личного заявления аспиранта. 

3.3. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых аспирантом, 

определяется в соответствии с учебным планом. 

3.4. Обучающийся имеет право не выбирать факультативные дисциплины. В таком 

случае аспирант не включается в группы на изучение данной дисциплины. 

3.5. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляется в 

следующие сроки:  

 для обучающихся первого курса – в течение десяти рабочих дней после начала 

учебного года;  

 для обучающихся, зачисленных в порядке перевода, – до начала семестра.  

3.6. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей.  

 

 

4. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин 

4.1. Выбранные аспирантами факультативные и элективные дисциплины являются 

обязательными. 

4.2. Контроль качества освоения факультативных и элективных дисциплин включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

4.3. Контроль эффективности и качества освоения дисциплин осуществляется 

педагогическим работником в соответствии с требованиями, предусмотренными рабочей 

программой программы аспирантуры. 

4.4. По завершении нормативного периода обучения наименование каждой из 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости, в обязательном 

порядке вносится в приложение к диплому об окончании аспирантуры.  

4.5. Факультативные дисциплины, по которым аспирант аттестован, по его заявлению 

могут быть внесены в приложение к диплому об окончании аспирантуры. 

 


