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1. oбщие пoлofl(eния
.l . Haстoящее Пoлoжениe yст€цltlвлиBaет е.циIIьIe щебoвaния к opгaнизaции и
гIopядкy ocвoеIlия фaкyльтaтивньIx дисциплиIr acnl4paНTaNlИ пpи oсBoeЕии
oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммьt в ФГБУH <Инститyт пpикпaдньIx мaTеМaTичeскиx
исследoвaний Кapельскoгo нayчIloгo цеIrTpa PA[I>
|.2. Haстoящeе Пoлoжениe paзpaбoтaнo в сooTвeтстBии с з€lкoIIoдaтельстBoM и
нopМaтивIIЬIМи пpaBoBьIМи €lктllMи Poссийскoй ФeДеpaции, B чaсTlloсти' Фeдеpальньrм
з€lкolloм oт29.|2.2012 N 273-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдеpaции>;
Пpикaзoм Mинистеpствa oбpазoвalrия и IIayки Poссийскoй Федepaции oт 19 нoябpя
2013 г. N 1259 г. <Oб yтвepждeнии Пopя.Цкa opгaнизaции и oсyществлеIlия
oбpaзoвaтельнoй .цeЯтeльнoсти пo oбpaзoвaтелЬIlьIМ llpoгpzlмMЕlМ BЬIсIIIeгo oбpaзoвания
-пpoгptlМмllМ I1oдгoToBки нayчнo-педaгoгичeскиx кaдpoB B aспиpaflтypе
(aдъroнктypе)>>; федеparrьнЬIми гoсyдapотBенItЬIМи oбpaзoвaTeльIrьIМи стaнДapтaми
1

(ФГoс Bo).
1.3.

Пpи

pе€UIизaции

oбpaзoвaтельнoй пpoгрaММьI, paзpaбoтaннoй в
сooтветстBии с oбpaзoвaтельнЬIМ стaндapтoм, фaкyльтaтиBIlьIе дисциIIлиIIьI (мoдyли)
BкJIIoчiuoтоя B BapиaтиBlrylo чacть yкa.}aннoй пpoгpaммьr.
l.4' ФaкyльтaтиBIlьIе /цисциIIЛиIIьI - этo диcциплины' неoбязaтельньIr для
из)пIения пpи oсBoеIIии oбpaзoBaтельнoй пpoгpaммьr' кoTopьIе пpизBaflьI yгlryблять и
paсIIIиpять IIayчIIьIе и пpиклa"цнЬIе знaIIия aспиpaнтoв B сooтBетствvIИ c v|X
пoтpeбнoстями, пpиoбщaть ID( к исследoвaтельскoй .цrятrльIloсти' сoз,цaвaть yслoBиJI
iцлЯ сElмooпpe ДeЛeНИЯ личI{oсти и rr сaмopеaлvIзaЦvIИ, кopрекци}o пpoбелoB B зlаaЕL|Ях И
yмеIlияx.

2. Пopядoк вьlбopa aспиpaнтaми фaкyльтaтивIlьIx ДисципЛtlII
П

opгaни3aция oбy.rения

.

BьIбop фaчzльтaтивнЬIх дисциплиlI пpoвoдиTся aспиpiш{тaМи дoбpoвoльнo в
сooтBетстBии с иIIдиви.цyЕUIьньIми oбpaзoBaтельtIьIми Iloтpебнoстяl\,tи.
2.1

2.2' Пpaвo выбopa

фaкyльтaтивныx дисциIIJIиII IIpедoстaBляется BceМ

аспиpaЕтaм IIезЕtвисиМo oT нaJIиЧия y Irих aкa,цемических зaдoлxеннoстeй.
2.з. КoличесTBo фaкyльTaTиBнЬIx ДисциП ЛИL\ избиpaеМЬIx acIIИpaIITaMи нa
ovepеднoй y.reбньIй гoд' и их oбЩaя ут ayдитopllЕrя тpyдoемкoстЬ' oщeдeляIoтся B
сooтBeтсTBии с y.rебньrм плaIIoM.
2'4. BьIбop дисциIIлин oсyщесTBЛяеTся aспиpalIтaМи IIoсJIe oзIl€lкoМлеIlия с
пepечЕем и пpoгpaмМЕlМи фaкyльтaтиBI{ЬIx дисципЛиII нa сooтвeтствyroщий yvебньrй
гoд. Пеpeueнь факyльтaтивньIx дисциIUIин Pyкoвoдитель oTДrлa aспиpal{TypЬI |ЦIJМfuI.
КapHI{ PAH .цoвo.цят дo оBe.цеI{ия кaждoгo aспиpaнтa пo оooтветствyroщей
oбрaзoвaтельнoй пpoгpaммr' pirЗМещaет в ЭИoC И||NIИ КapI{I{ PAII щoгpaммьI и
aннoтaции фaкyльтaтивньIх дисциплиI{.
2'5. АcпиpaнтЬI, зaчислeнI{ьIe нa пepвьtй кypс (пepвьlй гoд oб1^rения),
тIpoизBoДят вЬIбop фaкyльтaтиBllьIx дисциIIJIин нa текyщий yvебньrй гo,ц,цo 15 oктябpя.

2.6. AспиpaнTЬI сTapIIIиx кypсoB oсyщесTBЛЯIoT вьIбop фaкyльTaTиB[IЬIx

.цисциIUIиII нa ovepеднoй y.reбньrй гoд IIе rroз.цнее 30 иroня текyщегo уrебнoгo гoдa.
2.7 Ьcпиpatттьт дoкyМеIrтиpyloт вьIбop фaкyльтaтивнЬIx .цисциIIлиII B JII{чIIЬIx

'

зЕUIвлeниЯx' кoтopЬIe сдaloт иx B oт,цел aсIlиpalrтypьI. B слуraе непpе.цoстaBлеIlи,l
зaJIвлeния дo yкaзaннoй дaтьr, вьlбop ,цисциIIJIиII oсyщестBляет Pyкoвoдитель oтделa
aспиpaIITypьI |ЦI\/fu| КapI{I{ PAH пo сoглaсoBaниIo с нayчнЬII\.{ pyкoвo,цI,ITеJIeм
aсIIиpaнтa.
2.8' Ha oонoBaнии IIoсTyIlивIIIиx зaявлений, oтдеЛ aопиpalrЦ/pЬI |4зДaеt
paсIlopя>кение o фopмиpoвaнии гpyIIп Для из).tIения фaкyльтaтивньIx дисциIIJIиIr.
2.9. Из1"reние фaкyльтaтивньIх ,цисциIlлиI{' кoтopьIе выбpaли aспиpilllтьI'
сTilIIoBиTся дJlя ниx oбязaтeльньrм.
2. l0. B тeкyшем уrебнoм гo,цy изMеI{eния B пepeчеIlЬ BьIбpaнньтх oб1"raloщиМися
,цисциIUIиII Ilе вIIocЯTсЯ.
2.||. Пoсле ИЗДaъIИЯ paсПop Я)I<eHИЯ o ЗaЧисЛеlнИИ Ha фaкyльTaTиBIIЬIr
.цисциплиI{ЬI' oбyuaroщиeоя oбязaны IIoсещaть Bсе BиДьI зaнятvтiт пo дaнныМ
дисциIIлинaМ и BьIпoJIIUITЬ всe щeбoвaнИЯ vI BИДЬI .цеятельIloсти, пpе.ryсМoтpеIlньIr
paбovими прoцpaММaМи дисциIIJIиII.
2.|2. oценкa ypoBнЯ oсBorния фaкyльTaTиBIIЬIx ДисциПЛиtI Пpи ПpoBе.цeшИИ
текyЩей и пpoМе)Л(yтoчнoй aттeстаrlий oсyЩeствляeтся в сooтBeТcTBvIИ с Пopядкoм
пpoме)I(yтoчIroй aттестaции aспиpal{тoB I4IINIИ КapH{ PAH.

пpиJIo)кеIIие к дипЛoМy фaкyльтaтивньrx
oсyщeсTBJUIeтся нa oснoвal{ии пиcьМeннoгo зa'{вJIeния oбy.raтoщегoся.

2.13. Bпесение

в

ДI4эЦLIIIЛI4H

3. Заклroчительньre пoЛo,I(eния
3.1. Haстoящий Пopядoк' a Taкже Bсe изМeIIеIlиЯ к IlеMy yтBrpждzlloтся Ученьrм
сoBeтoМ ИJI\ШI КapHI{ PAH и ввo,цится в.цeйствие llpикaзoМ дцpeктopa.
з.2. Haстoящее Пoлoжение oбязaтeльнo к пpиМенeIIиIo нar ro
пe,цaгoгическими paбoтник aшл,t ИJIМИ КapI{I{ PAH.
3.3. Haстoящее Пoлoхeниe' a тaкже Bсе изМeI{eIIиJI к нeМy пo,цлежaт pai}мeщеIlиIo
Ha oфици€lJIЬIIoМ сaйTе ИПMИ КapHI{ PAH B сеTи Интеpнет.

