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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий документ (далее – Порядок) определяет порядок выбора элективных 

(избираемых в обязательном порядке) и факультативных (необязательных для изучения) 

дисциплин лицами, обучающимися в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институте катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее - ИК СО РАН) по программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры).  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 05.04.2016 N 373), требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) по направлениям подготовки  04.06.01 Химические науки, 18.06.01 

Химическая технология. 

 

2. Организации освоения элективных и факультативных дисциплин 

2.1. Элективные (факультативные) дисциплины направлены на расширение и/или 

углубление профессионального кругозора аспиранта.  

2.2. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых аспиранту,  включается 

не менее двух элективных дисциплин. Выбор дисциплин осуществляется аспирантом 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

Выбранная дисциплина является обязательной для освоения и вносится в 

индивидуальный учебный план 

2.3. Содержание, трудоемкость, виды учебной нагрузки, срок освоения, перечень 

формируемых компетенций, виды оценивания (контроля),  планируемые результаты 

освоения элективной дисциплины определяются в рабочей программе дисциплины.  

2.4. Оценка за успешно освоенную элективную дисциплину вносится в приложение к 

диплому об окончании аспирантуры.  

2.5. Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к образовательной 

программе, не включаются в объем программы аспирантуры, и являются 
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необязательными для изучения обучающимися при освоении программы аспирантуры. 

Выбор факультативной дисциплины может определяться научными интересами аспиранта 

и необходимостью решения специфических научных задач  при выполнении работы по 

теме исследований аспирата. По согласованию с научным руководителем аспирант может 

освоить нужную ему дисциплину факультативно в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, и представить в Институт соответствующую справку с указанием 

наименования организации, наименования дисциплины, объема в зачетных единицах, 

формы итогового контроля и оценки (при наличии). По личному заявлению аспиранта 

оценка за успешно освоенную факультативную дисциплину может быть внесена в 

приложение к диплому об окончании аспирантуры. 

2.6. Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору элективных 

(факультативных) дисциплин являются научные руководители. Аспирант сообщает о 

выбранной для освоения элективной (факультативной) дисциплине в Отдел аспирантуры 

в конце предыдущего учебного года.  

2.7. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые 

директором ИК СО РАН. 

 

 

 


	Порядок
	ПОРЯДОК  организации освоения элективных и факультативных дисциплин


