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1. Область применения 

 

1.1 Настоящее положение определяет правила выбора и освоения 

аспирантами факультативных и элективных дисциплин в процессе организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» (далее по тексту – Центр). 

1.2 Применение настоящего Положения является обязательным для 

работников аспирантуры, а также для других работников Центра в 

предусмотренных Положением случаях.  

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 875 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 876 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 892 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Устав Автономной некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова».  
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3. Определения и сокращения  
 

3.1 В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС): 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

ФГОС ВО: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

поступающий или абитуриент: лицо, желающее обучатся в аспирантуре 

Центра; 

программа аспирантуры: основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

аспирантура: структурное подразделение Центра, осуществляющее обучение 

аспирантов; 

аспирант: обучающийся в аспирантуре Центра по программе аспирантуры; 

научный руководитель: лицо, назначенное приказом директора Центра для 

руководства работой аспиранта, по разработке научно-квалификационной работы 

(диссертации), имеющее ученую степень и как правило ученое звание по той 

отрасли науки, по которой проводит диссертационные исследования аспирант 

(соискатель ученой степени кандидата наук); 

направленность (профиль) образования: ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

электронная версия документа (документ в электронном виде): документ, 

созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих 

обработку его информации электронно-вычислительной машиной. 

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Центр – автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова» (АНО ДПО 

«НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»); 

Учредитель – АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 

Директор – директор Центра; 

Подразделение – структурное подразделение Центра. 
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4. Общие положения 
 

4.1 Программы аспирантуры реализуются АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – 

Антей» в целях создания аспирантам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, 

опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

4.2 Программа аспирантуры разрабатывается в соответствии с ФГОС и состоит 

из базовой и вариативной частей.  

4.3 Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне 

зависимости от направленности программы аспирантуры, обеспечивает 

формирование у аспирантов компетенций, установленных ФГОС.  

4.4 Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и 

углубление компетенций, установленных ФГОС, а также на формирование у 

аспирантов профессиональных компетенций, установленных Центром.  

4.5 При реализации программы подготовки аспирантуры обеспечивается 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.  

4.6 Перечень факультативных и элективных дисциплин определяется в учебном 

плане программы аспирантуры, где указывается их распределение по семестрам 

обучения, объем часов (трудоемкость) и форма аттестации. 

4.7 Состав факультативных дисциплин для аспирантов формируется, как 

правило, из числа дисциплин(модулей) программ аспирантур реализуемых в Центре 

по смежным направленностям(профилям). 

4.8 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Центр разрабатывает и включает в 

программу аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины 

(модули). 

4.9 Факультативные, элективные и специализированные адаптационные 

дисциплины (модули) включаются в вариативную часть программы аспирантуры. 
 

5. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин 
 

5.1 Выбор аспирантом элективных и факультативных дисциплин 

осуществляется по согласованию с научным руководителем в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры и выбранной темой научно-

квалификационной работы.  

5.2 Об избранных элективных и факультативных дисциплинах аспирант 

сообщает в аспирантуру Центра до формирования индивидуального учебного плана 

аспиранта на очередной год, как правило, по завершению первого года обучения. 

5.3 Избранные аспирантом элективные дисциплины являются обязательными 

для освоения, и вносятся в индивидуальный учебный план аспиранта на очередной 

год обучения, и его утверждения директором Центра. 

5.4 Об избранных факультативных дисциплинах аспирант сообщает в 

аспирантуру Центра до формирования индивидуального учебного плана аспиранта 

на очередной год, как правило, по завершению первого года обучения. 
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cpoKl4, ycraHoBneHHbre yre6nuur4 rrJraHaMr4 nporpaMMbr aclrlpaHTypbr.

6. 3arc.nrcq[TeJrbHbre rroJroxeHlrfl
6.1 Hacroru{ee rroJroxeHr,re Bcrylaer B cvny c MoMeHTa ero yrBepxAeHuq
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