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ПОРЯДОК
освоения элективных дисциплин 

в федеральном государственном бюджетном учреждении науки 
Институте проблем комплексного освоения недр 

Российской академии наук (ИПКОН РАН)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к органи

зации и порядку освоения элективных дисциплин в федеральном государ
ственном бюджетном учреждении наук Институте проблем комплексного 
освоения недр Российской академии наук (далее -  ИПКОН РАН).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законода
тельством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
частности:

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

- Порядком организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.1 1.2013 № 1259;

- федеральными государственными образовательными стандартами.
1.3. При реализации образовательной программы, разработанной в со

ответствии с образовательным стандартом, элективные дисциплины (моду
ли) включаются в вариативную часть указанной программы.

1.4. Элективные дисциплины -  это дисциплины, избираемые в обяза
тельном порядке для изучения при освоении образовательной программы.

1.5. Перечень элективных дисциплин ежегодно утверждается Ученым 
советом ИПКОН РАН.

2. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 
дисциплин и организации обучения

2.1. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добро



вольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностя
ми.

2.2. Право выбора элективных дисциплин предоставляется всем обу
чающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.

2.3. Количество элективных дисциплин, избираемых обучающимися на 
очередной учебный год, и их общая и аудиторная трудоемкость, определя
ются в соответствии с учебным планом.

2.4. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознаком
ления с перечнем элективных дисциплин на соответствующий учебный год. 
Утвержденный Ученым советом института перечень элективных дисциплин 
доводят до сведения каждого обучающегося по соответствующей образова
тельной программе, размещают на информационном стенде для ознакомле
ния аспирантов не позднее 10 рабочих дней после его утверждения, допуска
ется его размещение на официальном сайте ИПКОН РАН.

2.5. Заведующие отделами, научные руководители аспирантов знако
мят обучающихся с содержанием предлагаемых к изучению в очередном 
учебном году элективных дисциплин.

2.6. Обучающиеся производят выбор элективных дисциплин на теку
щий учебный год до 15 ноября.

2.7. Обучающиеся документируют выбор элективных дисциплин в 
личных заявлениях, которые сдается в отдел аспирантуры и хранятся до 
окончания обучения.

2.8. На основании поступивших заявлений отдел аспирантуры издает 
распоряжение о формировании групп для изучения элективных дисциплин.

2.9. В случае, если обучающийся в установленные сроки не подал за
явления об освоении конкретных элективных дисциплин, то данный обуча
ющийся зачисляется для изучения дисциплин в группы с учетом рекоменда
ций научного руководителя.

2.10. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали обучающие
ся, становится для них обязательным.

2.11. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обу
чающимися дисциплин не вносятся.

2.12. После издания распоряжения о зачислении на элективные дисци
плины, обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным дисци
плинам и выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные 
рабочими программами дисциплин.

2.13. Оценка уровня освоения элективных дисциплин при проведении 
текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с По
ложением о порядке контроля качества освоения программ обучающихся.



2.14. По завершении нормативного периода обучения наименования 
элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости 
в обязательном порядке вносится в приложение к диплому.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждают

ся Ученым советом ИПКОН РАН.
3.2. Действие настоящего Положения распространяется на все под

разделения института, реализующие образовательные программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат 
размещению на официальном сайте ИПКОН РАН в сети «Интернет».




