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1. Общие положения
1.

Настоящий Порядок устанавливает порядок выбора и освоения обучающимися
факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной
программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин при
реализации образовательных программ высшего образования – программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Институте синтетических полимерных материалов им.
Н.С. Ениколопова Российской академии наук (ИСПМ РАН).

2.

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 19 ноября 2013 года № 1259, Приказом Министерства образования и
науки РФ от 30.07.2014 N 869 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 04.06.01
Химические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)", Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.04.2015 N 464 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)", Уставом ИСПМ РАН.
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3.

Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися осуществляется в
целях:
 обеспечения права аспиранта лично участвовать в формировании содержания своего
профессионального образования;
 установления единых подходов в выборе аспирантами различных форм обучения
элективных и факультативных дисциплин в процессе освоения образовательных
программ, реализуемых в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (ФГОС).

4.

При

реализации

основной

профессиональной

образовательной

программы

аспирантуры (ОПОП), разработанной в соответствии с ФГОС, факультативные и
элективные дисциплины, направленные на расширение и углубление компетенций,
установленных образовательным стандартом, включаются в вариативную часть
указанной программы.
5.

Основанием для зачисления аспиранта на втором году обучения в группу для
посещения элективных дисциплин является выбор им при поступлении в аспирантуру
профиля ОПОП, руководителя и темы научного исследования. Если в изучаемой
аспирантом образовательной программе не предусмотрены элективные дисциплины,
связанные с направленностью его научной работы, то аспирант вправе выбрать
элективную дисциплину из ОПОП другого профиля, написав личное заявление и тем
самым подтвердив свой выбор (образец заявления – в Приложении1).

6.

Выбранные аспирантами дисциплины включаются в их индивидуальные учебные
планы и являются обязательными для освоения.
2. Порядок формирования перечня факультативных и элективных дисциплин

1.

Перечни дисциплин формируются при разработке учебного плана по заявке научных
руководителей аспирантов. Заявки можно подавать в отдел аспирантуры до 1 мая
каждого учебного года.

2.

Каждая дисциплина в обязательном порядке должна быть обеспечена кадровым
составом и материально-технической базой.

3.

Изменения в учебном плане в части перечня дисциплин, по выбору обучающихся,
рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого совета.

4.

В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию
дисциплин по выбору аспиранта, формируется перечень дисциплин, содержащий
одну или несколько пар альтернативных дисциплин. Из каждой пары обучающийся
должен выбрать одну дисциплину. Обе дисциплины, составляющие пару, должны
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иметь равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и
формы контроля.
5.

Аспирант при выборе дисциплин, должен иметь возможность получить сведения о
том, как эта дисциплина связана с темой его диссертационного исследования, а также
о влиянии данного выбора на его последующую образовательную траекторию.
3. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин и организации
обучения

1.

Выбор

элективных

и

факультативных

дисциплин

проводится

аспирантами

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
2.

Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется всем
аспирантам независимо от наличия у них академических задолженностей.

3.

Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых аспирантами на
очередной учебный год, их общая и аудиторная трудоемкость, определяются в
соответствии с учебным планом.

4.

Выбор дисциплин осуществляется каждым аспирантом после ознакомления с
перечнем всех элективных и факультативных дисциплин на соответствующий
учебный год.

5.

Аспиранты осуществляют выбор элективных и факультативных дисциплин на
очередной учебный год не позднее 30 июня текущего учебного года.

6.

7.

8.

Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при проведении
текущей аттестации осуществляется в соответствии с Рабочими программами
дисциплин.
По завершении периода освоения элективных дисциплин, они в обязательном
порядке вносятся в Приложение к диплому с указанием формы контроля и общей
трудоемкости.
Внесение в Приложение к диплому факультативных дисциплин
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося.
4. Заключительные положения

Настоящий Порядок, а также все изменения к нему утверждаются Ученым советом
Института.
Ученый секретарь, к.х.н.
Т.В. Попова
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Приложение 1

Заведующей отделом аспирантуры
ф.и.о.
от аспиранта __ года обучения ________________________
ф.и.о.

Заявление
Я, _______________________________________________________
ф.и.о. полностью
обучающий(ая)ся по направлению 04.06.01 – ХИМИЧЕСКИЕ

НАУКИ,

Направленность (профиль) программы:
02.00.06 Высокомолекулярные соединения
выбираю для изучения дисциплины:
а) элективные ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
профиль программы: 02.00.06
название дисциплин, профиль
б) факультативные _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
название дисциплин, профиль

«____»_______________20____г.
Подпись ___________________
ВИЗА СОГЛАСОВАНИЯ:
Научный руководитель _______________________ /
подпись

/

расшифровка подписи
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