


   

 

углублять и расширять прикладные знания обучающихся в соответствии с их 
потребностями. 

1.5.  Факультативные и элективные дисциплины включаются в вариативную 
часть программы ассистентуры-стажировки в объеме, не превышающем общую 
трудоемкость освоения основной образовательной программы ассистентуры-
стажировки. 

 
2. Порядок выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин  
2.1. Выбор предусмотренных основной образовательной программой 

ассистентуры-стажировки элективных дисциплин проводится обучающимися не 
позднее месяца после зачисления на программы ассистентуры-стажировки в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

2.2. Количество элективных дисциплин, их общая и аудиторная трудоемкость  
определяются в соответствии с учебным планом.  

2.3. Выбор элективных дисциплин осуществляется ассистентами-стажерами 
после ознакомления с перечнем элективных дисциплин на соответствующий учебный 
год. Перечень доводится до сведения каждого обучающегося по соответствующей 
образовательной программе ассистентуры-стажировки. 

2.4. Ассистенты-стажеры документируют выбор элективных дисциплин в 
индивидуальных планах. Изучение выбранных элективных дисциплин становится 
обязательным. Обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным 
дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные 
рабочими программами соответствующих дисциплин.  

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

2.6.  Оценка уровня освоения элективных дисциплин при проведении текущей 
и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с порядком о текущей и 
промежуточной аттестации.  

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

2.8.  Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к 
основной образовательной программе ассистентуры-стажировки.  

Объем факультативных дисциплин не включается в общий объем основной 
образовательной программы ассистентуры-стажировки в зачетных единицах. Объем 
аудиторной нагрузки по факультативным дисциплинам не входит в объем 
аудиторных занятий по ФГОС ВО. Формой аттестации обучающихся по 
факультативным дисциплинам является контрольный урок. 

2.9.   Запись на факультативные дисциплины осуществляется путем подачи 
ассистентом-стажером заявления. Заявление хранится в личном деле ассистента-
стажера.  

В случае, если ассистент-стажер не записался на факультативную дисциплину, 
то данный ассистент-стажер не регистрируется на изучение данной дисциплины. 

2.10. Отдел аспирантуры и ассистентуры-стажировки передает сведения об 
изучаемых факультативных дисциплинах для обеспечения нормативно-




	Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин по программам ассистентуры-стажировки 2020
	1. Общие положения

	ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

