


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует порядок выбора и освоения элективных и 
факультативных дисциплин учебного плана обучающимися в аспирантуре ИЦиГ СО РАН 
(далее – Института). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 
срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

  Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении 
Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

 Уставом Института. 

1.3 Порядок определяет включение в образовательный компонент программы 
аспирантуры дисциплин (модулей) по выбору учащихся. 

1.4 Дисциплины (модули), в том числе элективные, факультативные дисциплины 
(модули), включенные в программу аспирантуры, направлены на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов. 

1.5 Элективные (избирательные в обязательном порядке) дисциплины (модулей) 
являются обязательными для освоения. Факультативные дисциплины (модули) являются 
необязательными для освоения.  

1.6 Основанием для представления обучающимся возможности освоения дисциплин 
(модулей) является включение дисциплин в индивидуальный учебный план аспиранта.  

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

2.1 Каждая дисциплина в обязательном порядке должна быть обеспечена кадровым 
составом, соответствующим образовательному цензу; учебно-методической 
документацией; материально-технической базой. 

2.2 Изменения в учебном плане в части перечня дисциплин (модулей) по выбору 
обучающихся рассматриваются на заседании Аттестационной комиссии.  

2.3 Перечень дисциплин (модулей) формируется в рамках количества зачетных единиц, 
отведенных на реализацию дисциплин по выбору в учебном плане программ аспирантуры. 
Обучающиеся должны выбрать соответствующее количество дисциплин, определяемое 
учебным планом.  

2.4 Информация, предоставляемая обучающемуся при выборе дисциплин, должна 
содержать сведения о влиянии данного выбора на его последующую образовательную 
траекторию. 

 



3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

3.1 Выбор обучающимися конкретных дисциплин (модулей) из перечня дисциплин 
(модулей), предусмотренных учебным планом, 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 учебным планом программы аспирантуры. 

3.2 Выбор дисциплин (модулей) проводится обучающимися добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право выбора 
предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических 
задолженностей. 

3.3 Аспирантура информирует обучающихся о процедуре выбора элективных и 
факультативных дисциплин (модулей); знакомит обучающихся с аннотациями 
предлагаемых дисциплин (модулей) по выбору с указанием преподавателей данной 
дисциплины. 

3.4 Выбор дисциплин (модулей) осуществляется путем проставления личной подписи 
под перечнем дисциплин учебного плана в индивидуальном плане аспиранта. 

3.5 Обучающиеся делают выбор элективных дисциплин (модулей) в течение первого 
семестра второго года обучения. Выбор согласовывается с научным руководителем 
обучающегося. 

3.6 Выбранные элективные дисциплины являются обязательными для освоения. 

3.7 После распределения обучающихся на дисциплины (модули) уточняется расписание 
учебных занятий, корректируется расчет учебной нагрузки преподавателей. 

3.8 Контроль качества освоения дисциплин (модулей) включает в себя текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

3.9 Формы, система оценивания, порядок проведения текущего контроля 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 промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

Положением об аттестации аспирантов ИЦиГ СО РАН. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящий порядок утверждается директором Института. 

5.2 В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия 
уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, 
регулируемые Порядком, настоящий Порядок действует в части, им не противоречащей. 


