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1. Назначение применения
Настоящее Положение о порядке выбора и освоения элективных и факультативных
дисциплин по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) регламентирует порядок
выбора элективных и факультативных дисциплин аспирантами Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института органического синтеза им. И.Я. Постовского
Уральского отделения Российской академии наук (далее – Институт, ИОС УрО РАН).
2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. №
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(далее – ФГОС ВО) по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) в аспирантуре Института (в редакции приказа Минобрнауки России от 30.04.2015
N 464);
 Устав Института.

3. Понятия, определения и сокращения
Элективные дисциплины – дисциплины, избираемые аспирантами в обязательном
порядке для изучения при освоении образовательной программы.
Факультативные дисциплины – дисциплины, необязательные для изучения
обучающимися при освоении образовательной программы, которые призваны углублять и
расширять научные и прикладные знания аспирантов в соответствии с их потребностями,
приобщать к исследовательской деятельности.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных элементов
образовательной программы, а также оценочных и методических материалов.
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
4. Общие положения
4.1. При реализации образовательной программы аспирантуры Институт обеспечивает
аспирантам возможность освоения элективных (по выбору) и факультативных дисциплин
(модулей).
4.2. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых обучающемуся по
каждому профилю подготовки, включается не менее двух элективных дисциплин. Количество
факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено.
4.3. Перечень элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма
аттестации отражается в учебных планах. Содержание и структура дисциплины определяются
рабочей программой.
4.4 Компетенции, на формирование которых направлена реализация факультативных и
элективных дисциплин (модулей), определяются разработчиками основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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4.5. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными для
освоения. Факультативные дисциплины устанавливаются Институтом дополнительно к
образовательной программе и являются необязательными для изучения обучающимися при
освоении образовательной программы.
4.6. Для реализации элективных и факультативных дисциплин обязательным условием
является наличие утвержденной рабочей программы.
4.7. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на очередной учебный
год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом образовательной
программы.
4.8. Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках образовательной
программы при выполнении нагрузки не более 54 академических часов в неделю.
5. Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных дисциплин
5.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится аспирантами
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями по личному
заявлению.
5.2. Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от наличия у них
академических задолженностей.
5.3. Запись на учебные дисциплины по выбору и факультативные дисциплины
осуществляется путём заполнения аспирантами заявления установленной формы (Приложение)
и представления его в отдел аспирантуры. Заявление хранится в отделе аспирантуры в личном
деле аспиранта до момента отчисления аспиранта из Института.
5.4. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в
регламентированный объем аудиторных занятий.
5.5. Формой промежуточной аттестации аспирантов по факультативным дисциплинам
является зачет. Количество зачетов по факультативным дисциплинам в течение учебного года не
входит в общее количество зачетов.
5.6. В случае пропуска обучающимся более 30% аудиторных занятий по факультативным
дисциплинам аттестация аспиранта не проводится, отметка «зачтено» не выставляется.
Отработка пропущенных факультативных занятий не предусмотрена.
5.7. Факультативные дисциплины и результаты их аттестации вносятся в приложение к
диплому об окончании аспирантуры.
5.8. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления аспирантов
с учебными планами основных образовательных программ в обязательном порядке.
5.9. Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору учебных дисциплин
является заведующий отделом аспирантуры.
5.10. Заведующий отделом аспирантуры организуют:
– информирование аспирантов о порядке освоения основных образовательных программ,
реализующих ФГОС ВО, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору и
факультативные;
– ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по
выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных
степеней и званий;
– консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, оперативную
информационную поддержку процедуры выбора;
– формирование групп аспирантов для изучения дисциплин по выбору.
5.11. Организацию и планирование обучения аспирантов при изучении учебных
дисциплин по выбору осуществляет отдел аспирантуры.
5.12. Аспиранты, поступившие на первый курс, записываются на учебные дисциплины по
выбору в период с 1 по 15 сентября.
5.13. Аспиранты второго и третьего курса осуществляют выбор элективных и
факультативных дисциплин на следующий учебный год не позднее 10 сентября.
5.14. В том случае, если аспирант не записался на учебные дисциплины по выбору в
установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных аспирантом на очередной
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учебный год, меньше необходимого количества зачётных единиц, предусмотренных основными
образовательными программами в качестве дисциплин по выбору, этот аспирант регистрируется
на изучение дисциплин по выбору решением заведующего отделом аспирантуры.
5.15. Изучение дисциплин по выбору, на которые аспиранты записались или были
записаны, становится для них обязательным.
5.16. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных
аспирантами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, не вносятся. В
исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению аспиранта решением
заведующего отделом аспирантуры аспиранту может быть дано право внести изменения в запись
на учебные дисциплины по выбору после окончания сроков записи на учебные дисциплины по
выбору, установленных настоящим Положением.

Зам. директора по научной работе
чл.-корр. РАН, д.х.н., проф.

В.И. Салоутин

Зав. отделом аспирантуры
к.т.н., доц.

Л.Н. Глазырина

4

Приложение

Заведующему аспирантурой
ИОС УрО РАН
_________________________
(степень, звание, Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору, факультативов
на 20_ - 20_ учебный год
Я, __________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

аспирант________ курса, обучающийся по направлению____________________________
_____________________________________________________________________________
по (профилю /специализации/ программе) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование профиля / специализации / программы)

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
факультативных дисциплин:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
«___» _________________ 20 __ г. ________________ / __________________
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Положение

Редакция 2020

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ редакции
документа
2

3

4

Описание изменений

Основание

В связи с внесением изменений в
отдельные государственные нормативные
документы,
регулирующие
процесс
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре,
в
течение
2016-2017
учебного года
В соответствии с распоряжениями
Правительства РФ:
- № 1055-р от 30.05.2018 г. «Об
упразднении ФАНО»;
- № 1293-р от 27.06.2018 г. «О перечне
организаций,
подведомственных
Минобрнауки»
В соответствии с Федеральным законом
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от
31.07.2020) «Об образовании в Российской
Федерации»
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Приказ
директора
института от
27.12.2017
№118-1

Дата вступления в
действие
В соответствии с
приказом
директора
института от
27.12.2017
№118-1

Приказ
директора
института от
10.12.2018 №100

В соответствии с
приказом от
10.12.2018 №100

Приказ
директора
института от
12.10.2020 № 82

В соответствии с
приказом
директора
института от
12.10.2020 № 82

