


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных 

дисциплин (далее - Порядок) регулирует порядок выбора и освоения 

факультативных и элективных дисциплин обучающимися, осваивающими 

образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки» 

(ФГБНУ «ВНИИЗ») (далее - Институт). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Устав ФГБНУ «ВНИИЗ». 

1.3. Порядок определяет включение в образовательную программу 

высшего образования - программу подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, а также 

порядок реализации обучающимися права на участие в формировании своей 

образовательной траектории. 

1.4. При реализации программы аспирантуры Институт обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 
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изучения при освоении программы аспирантуры) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном 

настоящим Порядком. Избранные обучающимся элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. 

1.5. Элективные и факультативные дисциплины (модули) (далее - 

дисциплины (модули)), направленные на углубленную подготовку 

обучающегося, по выбору обучающихся являются составным элементом 

вариативной части программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и формируются как структурная единица учебного плана по 

направлению подготовки с учетом направленности (профиля). Перечень 

дисциплин (модулей) по выбору является альтернативным. 

1.6. Выбранные обучающимися дисциплины (модули) включаются в их 

индивидуальные учебные планы и являются обязательными для освоения.  

 

2. Термины и определения 

 

Обучающийся (аспирант) – физическое лицо, осваивающее основную 

образовательную программу высшего образования - программу подготовки 

научно-педагогических кадров аспирантуре; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО) – 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. 

Программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - Программа аспирантуры, ПА) – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 
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представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов 

Учебный план (УП) – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации аспирантов 

Индивидуальный учебный план аспиранта (ИУПА) – учебный план, 

обеспечивающий освоение программы аспирантуры на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного аспиранта. 

Направленность (профиль) образовании – 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. 

Промежуточная аттестация – форма оценки освоения программы 

аспирантуры, в том числе ее отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), определенная учебным планом, 

рабочими программами и соответствующим Положением. 

Текущий контроль успеваемости – процесс, в ходе которого 

устанавливается уровень знаний и степень усвоения аспирантом отдельных 

частей или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

учебного плана (в период между промежуточными аттестациями). 

 

3. Порядок формирования перечня факультативных и элективных 

дисциплин (модулей)  

 

3.1. Перечни дисциплин (модулей) формируются при разработке УП.  
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3.2. Каждая дисциплина в обязательном порядке должна быть 

обеспечена кадровым составом, соответствующим образовательному цензу; 

учебно-методической документацией; материально-технической базой.  

3.3. Изменения в УП в части перечня дисциплин (модулей) по выбору 

обучающихся рассматриваются на Ученом совете Института и утверждаются 

директором Института.  

3.4. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на 

реализацию дисциплин (модулей) по выбору обучающихся в 

соответствующем цикле ПА, формируется перечень дисциплин (модулей), 

содержащий одну или несколько пар альтернативных дисциплин (модулей); 

из каждой пары обучающийся должен выбрать одну дисциплину (модуль). 

Обе дисциплины (модуля), составляющие пару, должны иметь равную 

трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы 

контроля.  

3.5. Информация, предоставляемая обучающемуся при выборе 

дисциплин, должна содержать сведения о влиянии данного выбора на его 

последующую образовательную траекторию.  

 

4. Порядок выбора факультативных и элективных учебных 

дисциплин обучающимися 

 

4.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин (модулей) из 

перечня дисциплин (модулей), предусмотренных УП конкретной ПА в 

качестве дисциплин (модулей) по выбору, происходит в соответствии с 

установленной настоящим Порядком процедурой и в установленные сроки. 

Количество дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с УП по 

конкретной ПА.  

4.2. Выбор дисциплин (модулей) проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 
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потребностями. Право выбора предоставляется всем обучающимся 

независимо от наличия у них академических задолженностей.  

4.3. Выбор дисциплин (модулей) осуществляется обучающимися после 

их ознакомления с УП по конкретной ПА в обязательном порядке.  

4.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по 

выбору дисциплин (модулей) являются: Отдел Аспирантуры, а также 

научные руководители.  

4.5. Отдел Аспирантуры информирует обучающихся о процедуре 

выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей); знакомит 

обучающихся с аннотациями предлагаемых дисциплин (модулей) по выбору 

с указанием ведущих преподавателей; формирует группы обучающихся для 

изучения дисциплин (модулей).  

4.6. Выбор дисциплин (модулей) осуществляется путем подачи 

обучающимся заявления установленной формы (Приложение 1) для выбора 

дисциплин (модулей) на весь период обучения и представления их в Отдел 

Аспирантуры в течение трех месяцев с даты зачисления. Заявление 

согласовывается с научным руководителем обучающегося. Избранные 

обучающимся элективные и факультативные дисциплины вносятся в ИУПА.  

4.7. На основании ИУПА и поступивших заявлений отдел Аспирантуры 

формирует списки групп для изучения дисциплин (модулей) по всему 

контингенту аспирантов или по каждой направленности (профилю) 

обучения.  

 

5. Порядок освоения факультативных и элективных учебных 

дисциплин  

 

5.1. После распределения обучающихся на дисциплины (модули) и 

формирования соответствующих групп Отдел Аспирантуры уточняет график 

учебных занятий обучающихся, корректирует расчет учебной нагрузки 
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преподавателей, участвующих в реализации конкретной ПА, с учетом ее 

направленности (профиля).  

5.2. Контроль качества освоения дисциплин (модулей) включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся.  

5.3. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей), промежуточная аттестация обучающихся - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям).  

5.4. Формы, система оценивания, порядок проведения текущей и 

промежуточной аттестаций обучающихся, включая порядок установления 

сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не 

прошедшим аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами Института.  

5.5. Контроль эффективности и качества освоения дисциплин 

(модулей) осуществляется ведущим преподавателем в соответствии с 

требованиями, предусмотренными рабочей программой конкретной 

дисциплины (модуля). 

5.6. По завершении нормативного периода обучения наименования 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости 

в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об окончании 

аспирантуры.  

5.7. Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры 

факультативных дисциплин осуществляется на основании письменного 

заявления обучающегося.  
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Приложение 1  

Заведующей отделом Аспирантуры 

 ФГБНУ «ВНИИЗ» 

_________________________  

(Ф.И.О.)  

от аспиранта ____ года ______________ формы обучения 

_________________________  

(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

Я, __________________________________________________________,  

аспирант _______ года _____________ формы обучения, обучающийся по  

направлению подготовки ______________________________________ 

                                                         (код и наименование направления подготовки, согласно  
                                                           приказу МОН РФ от 12.09.2013 №1061) 
__________________________________________________________________
по направленности подготовки _______________________________________ 
                                                              (наименование согласно номенклатуре  
                                                                  специальностей научных работников) 
__________________________________________________________________ 
выбираю для изучения дисциплины (модули):  

а) элективные______________________________________________  

__________________________________________________________  

(название дисциплин)  

а) факультативные____________________________________________ 

_____________________________________________________________  

(название дисциплин)  

 

«____»_____________ 20___г.  

Подпись ______________________  

 

ВИЗА СОГЛАСОВАНИЯ:  

Научный руководитель _______________ Ф.И.О., подпись 


