


 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует условия, основания и организацию освоения 

аспирантами факультативных и элективных дисциплин (модулей) в пределах 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Порядок), реализуемых в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Тихоокеанском 

океанологическом институте им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской 

академии наук (ТОИ ДВО РАН) (далее – институт). 

1.2 Действие настоящего Порядка распространяется на аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре института. 

1.3 Порядок обязателен для исполнения всеми сотрудниками института, 

участвующими в процессе формирования и реализации факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) в рамках образовательных программ аспирантуры. 

1.4 Ответственными за организацию процесса освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) являются руководители образовательных программ аспирантуры, 

научные подразделения института. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013 г. № 1259;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по направлениям подготовки 03.06.01 Физика и 

астрономия, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 г. № 867, 05.06.01 Науки о Земле, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 870. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ 

 

В тексте настоящего Порядка используются следующие определения и сокращения: 

элективные дисциплины (дисциплины по выбору) – дисциплины, избираемые 

аспирантами в обязательном порядке для изучения при освоении образовательной 

программы аспирантуры; 

факультативные дисциплины – дисциплины, необязательные для изучения при 

освоении образовательной программы аспирантуры, призванные углублять и расширять 

научные и прикладные знания аспирантов в соответствии с их исследовательскими 

потребностями, создавать условия для самоопределения личности и ее самореализации; 

ОП – образовательная программа; 



 

учебный план – документ, определяющий структуру учебного процесса и его 

планомерную организацию в течение нормативного срока обучения аспиранта. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 При реализации образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре института обеспечивает 

аспирантам возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

4.2 При реализации ОП аспирантуры, разработанных в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 05.06.01 Науки и Земле (от 30 июля 2014 г. № 

870) и 03.06.01 Физика и астрономия (от 30 июля 2014 г. № 867), факультативные и 

элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанных программ. 

4.3 Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), изучаемых 

аспирантами, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды 

аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом ОП аспирантуры. Содержание и структура элективной/факультативной 

дисциплины определяются рабочей программой учебной дисциплины. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

5.1 Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых аспирантам по 

каждому профилю подготовки, следует включать не менее двух элективных дисциплин. 

Количество факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено. 

5.2 Перечень факультативных и элективных дисциплин определяется ответственным 

за организацию и деятельность Учебно-научной кафедры (УНК) института. 

5.3 При проведении промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫБОРА АСПИРАНТАМИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

6.1 Выбор факультативных и элективных дисциплин осуществляется аспирантами 

самостоятельно и добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

6.2 Количество факультативных и элективных дисциплин, избираемых аспирантами, 

определяется в соответствии с учебным планом. 

6.3 Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору факультативных 

и элективных дисциплин являются ответственный за организацию и деятельность УНК и 

научные руководители аспирантов. 

6.4 Информирование аспирантов о порядке освоения образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 



 

осуществляется ответственным за организацию и деятельность УНК. Выбор дисциплин 

осуществляется аспирантами после ознакомления с перечнем факультативных и 

элективных дисциплин на соответствующий учебный год и аннотациями соответствующих 

дисциплин. 

6.5 Аспиранты, поступившие на первый курс, записываются на факультативные и 

элективные дисциплины текущего учебного года в период до 20 сентября. 

6.6 Выбор элективных дисциплин на следующий учебный год в соответствии с 

учебным планом обязателен и осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося до 31 января текущего учебного года. 

6.7 Выбор факультативных дисциплин на следующий учебный год в соответствии с 

учебным планом осуществляется по желанию аспиранта на основании личного заявления 

обучающегося до 31 января текущего учебного года. 

6.8 Запись на факультативные и элективные дисциплины осуществляется путем 

подачи аспирантом соответствующего заявления в Отдел координации научной работы 

(ОКНР). 

6.9 ОКНР собирает поступившие от аспирантов заявления о выбранных для изучения 

факультативных и элективных дисциплинах: от аспирантов первого курса – в срок до 25 

сентября соответствующего учебного года, от аспирантов второго-четвертого курсов в срок 

до 15 февраля соответствующего учебного года. 

6.10 На основании поступивших заявлений издается распоряжение директора 

института об изучении факультативных и элективных дисциплин по профилю подготовки. 

6.11 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных для изучения 

факультативных и элективных дисциплин не вносятся. 

 

7. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

7.1 Выбранные аспирантами элективные дисциплины являются обязательными для 

изучения. 

7.2 Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на учебный год, 

определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным планом в качестве 

дисциплин по выбору. 

7.3 После издания приказа о зачислении на элективные и факультативные 

дисциплины, обучающиеся обязаны выполнять все требования и виды деятельности, 

предусмотренные рабочими программами учебных дисциплин. 

7.4 Оценка уровня освоения факультативных и элективных дисциплин при проведении 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с Порядком текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре института. 

7.5 По завершении нормативного периода обучения наименование элективных 

дисциплин в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об окончании 

аспирантуры. 

7.6 Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры факультативных 

дисциплин осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 




