


1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок организации освоения факультативных и элективных дисциплин 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. №1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»  

Лицензией № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального 
образования; 

Положением об аспирантуре ИЭА РАН (с изменениями); 
Локальными актами ФГБУН ИЭА РАН 
Программой «Этнография, этнология и антропология» послевузовского 

профессионального образования в аспирантуре ИЭА РАН по направлению 46.06.01 
Исторические науки и археология 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок организации освоения факультативных 
и элективных дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы 
народов Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской 
академии наук (далее – ИЭА РАН) 

1.3. Факультативные и элективные 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 
одарённых обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях 
и умениях.  

1.4. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными подразделениями, 
участвующими в учебном процессе.  

1.5. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его введения.  
1.6. Наименования факультативных и элективных дисциплин, их трудоемкость, форма 

аттестации содержатся в Программе «Этнография, этнология и антропология» 
послевузовского профессионального образования в аспирантуре ИЭА РАН по 
направлению 46.06.01 Исторические науки и археология.  

1.7. Компетенции, на формирование которых направлена реализация факультативных и 
элективных дисциплин (модулей) определяются разработчиками образовательной 
программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

 
2. Порядок организации и реализации факультативных дисциплин 

 
2.1. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в общий 

объем трудоемкости ОП.  
2.2. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам проводятся преподавателем в 

форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий.  
2.3. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 

преподавателем.  



2.4. Формой оценки обучающихся по факультативным дисциплинам является аттестация.  
2.5. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на смешанной основе 

– обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки могут 
проходить обучение совместно в группах, формируемых на семестр (учебный год) 
для каждой факультативной дисциплины.  

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены в связи с 

изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящий 
Порядок должны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными 
лицами. 

 


