


Страница 2 из 6 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия и организацию освоения 
обучающимися факультативных (не обязательных для изучения при освоении программы 
аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) 
образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном автономном 
научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной 
промышленности» (далее - Институт, ФГАНУ «ВНИМИ»). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

- Порядком 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; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (ФГОС ВО); 

- Уставом ФГАНУ «ВНИМИ»; 

- иными локальными нормативными актами ФГАНУ «ВНИМИ». 
1.3. При реализации образовательной программы аспирантуры в Институте 

обеспечивается обучающимся возможность освоения элективных и факультативных 
дисциплин (модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 
являются обязательными для освоения. 

1.4. При реализации образовательной программы аспирантуры, разработанной в 
соответствии с образовательным стандартом, элективные и факультативные дисциплины 
(модули) включаются в вариативную часть указанной программы. 

1.5. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), изучаемых 
обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды 
аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации определяются 
учебным планом. Содержание и структура дисциплины (модуля) определяются рабочей 
программой. 

2. Порядок формирования перечня элективных и факультативных дисциплин 

2.1. Перечень элективных и факультативных дисциплин формируется при 
составлении учебного плана. 

2.2. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 
обучающемуся по каждому профилю подготовки, следует включать не менее двух 
элективных дисциплин. Количество факультативных дисциплин, включаемых в учебный 
план, не ограничено. 

3. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин 

3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 
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3.2 Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется всем 
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 

3.3. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых 
обучающимися, определяется в соответствии с учебным планом. 

3.4. Выбор дисциплин (модулей) осуществляется обучающимися после 
ознакомления с перечнем элективных и факультативных дисциплин на соответствующий 
учебный год. 

3.5. Выбор элективных дисциплин на следующий учебный год в соответствии с 
учебным планом обязателен и осуществляется на основании личного заявления 
обучающегося до 20 июня (приложение). 

3.6. Выбор факультативных дисциплин на следующий учебный год в 
соответствии с учебным планом осуществляется по желанию на основании личного 
заявления обучающегося до 20 июня (приложение). 

3.7. Выбор элективных дисциплин осуществляется по большинству голосов, т.е. 
аспиранты, оказавшиеся в меньшинстве, должны изучать дисциплину, выбранную 
большинством. 

3.8. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучающимися 
дисциплин не вносятся. 

4. Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных 
дисциплин 

4.1. Выбранные обучающимися элективные дисциплины включаются в его 
образовательную программу и являются обязательными. Факультативные дисциплины 
устанавливаются дополнительно к реализуемым образовательным программам и 
изучаются обучающимися по их желанию. 

4.2. Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на учебный год, 
определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным планом в качестве 
дисциплин по выбору. 

4.3. После издания приказа о зачислении на элективные и факультативные 
дисциплины, обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным дисциплинам и 
выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими программами 
дисциплин. 

4.4. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 
проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с 
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ФГАНУ «ВНИМИ». 

4.5. По завершении нормативного периода обучения наименование элективных 
дисциплин с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке 
вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры. 

4.6. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным и 
элективным дисциплинам является зачет. 
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5. Заключительное положение 

5.1. В настоящий Порядок могут быть внесены коррективы в соответствии с 

изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Зав. аспирантурой, к.т.н.         Рябова А.Е. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по научной работе, к.т.н.      Пряничникова Н.С.  
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Приложение  
к Порядку освоения факультативных и 
элективных дисциплин (модулей) 
образовательных программ высшего 
образования - программ подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГАНУ «ВНИМИ» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на изучение учебных дисциплин по выбору на ___________ учебный год 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

аспирант____________________, прошу записать меня в группу для изучения следующих 
(год обучения)  

учебных дисциплин по выбору: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
«____» ______________________ 20___ г. _______________ 
                                                                                                                                         (подпись) 
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