HAD,HOHAJIbHBIH HCCJIE^OBATEJIbCKHH IJEHTP
HHCTHTyT.)
vBflv

IleTepdyprcKHH HHCTHTYT HAepnoH (J)HSHKH HM. B. II.
Hau,HOHajibHoro HCCjieAOBaxejibCKoro u;eHTpa «KypHaTOBCKHfl HHCTHTyT»
(HHL[ ((KypHaTOBCKHH HHCTHTyT» -

IIPHKA3
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O6 yTBepJKfleHHH HHCTPYKI;HH no BbiGopy H OCBOCHHIO
3JieKTHBHbix H 4>aKyjibTaTHBHbix flHCijHnjiiiH acnnpaHxaMH
HHI1, «KypHaTOBCKHH
B

^eJIax

o6ecneHCHHa peajinsaiinH nporpaMM noAroxoBKH
B acnnpaHType HHL], «KypHaxoBCKHH HHCTHxyx»

1.

YTBepflHTB H BB6CTH B ASHCTBHC PlHCTpyKIplIO HO Bbl6opy H OCBOCHHK)

H (J)aKyjiBxaxHBHLix ^HCE[HnjiHH acnHpaHxaMH HKU, «KypnaxoBCKHH
HHCXHXyX» - IIKHO (IlpHJITOKeHHe).

2. CnnxaxB yxpaxHBUiHMH cHJiy:
2.1. npHJKmemie JSfe 1 K npmcasy ox 26.04.2016 JN2 177 «O6 yxBep^cAeHHH
jioKajiBHtix HOpMaxHBHtix aKXOB, peraaMeHXHpyiomHX nopa^oK B&i6opa
acnupanxaMH 3HC^H^JIHH nporpaMMBi acnnpanxypBi, nopaAOK npoxo>KAeHH«
acnnpanxaMH npOM6)KyxoHHBix axxecxa^HH H rocy^apcxBeHHOH nxoroBOH
axxecxaijHH,
(^opMy
HHAHBHAyaJitHoro
yne6Horo
njiana
acrrapaHxa
2.2. IlynKX 10 H Bee noAirymcxBi nynxxa 10 npuKaaa ox 05.12.2016 JN2 516 «O
BHeceHHH HSMeneHHH B noKaji&HBie HopMaxHBHBie aKXBi, peraaMeHXHpyiomHe
^po^ecc
no^roxoBKH
HayHHo-neflarorHHecKHX
xa^poB
B acnnpanxype
3. KonxpojiB sa ncnojiHeHHCM nacxoamero
ynpaBjieHHH o6pa3OBaHHW A.K).

npHKaaa

BOSHOJKHXB

na

. MHHKHH

Приложение
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Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

ИНСТРУКЦИЯ
по выбору и освоению элективных и факультативных дисциплин

аспирантами НИЦ «Курчатовский институт»

Гатчина

2017

- ПИЯФ

2

1.

Общие положения

Настоящая Инструкция по выбору и освоению элективных и

1.1.

факультативных дисциплин аспирантами НИЦ «Курчатовский институт»

-

ГП1ЯФ

в

(далее

соответственно

Инструкция,

-

Институт)

разработана

соответствии с:

-

Федеральным законом от

№ 273-ФЗ «Об образовании в

29.12.2012

Российской Федерации»;

No 1259

приказом Министерства образования и науки
«Об

утверждении

Порядка

образовательной деятельности по
образования

-

программам

РФ

организации

и

от

19.11.2013

осуществления

образовательным программам высшего

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре (адъюнктуре)»;

-

федеральным

государственным

высшего

образования (далее

03.06.01

Физика

и

-

образовательным

ФГОС ВО)

астрономия

(уровень

стандартом

по направлению
подготовки

подготовки

кадров

высшей

квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки

РФ от

30.06.2014 № 867;
- ФГОС ВО по направлению

подготовки

06.06.01

Биологические науки

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от

30.06.2014 № 871;

- локальными нормативными актами (далее -ЛНА) Института.
1.2. Настоящая Инструкция обязательна к применению

всеми

участниками образовательного процесса в аспирантуре Института.
Порядок выбора и освоения элективных дисциплин

2.
2.1.

Элективные

обучающимися
изучения

из

(далее
набора

дисциплины

дисциплины,

обучающиеся,

-

дисциплин,

аспиранты)

представленных

образовательной программы высшего образования

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

-

для
в

выбираемые
обязательного

учебном

плане

программы подготовки

(далее

программа

аспирантуры) Института.

2.2.

Наименования,

трудоемкость

элективных

дисциплин,

форма

промежуточной аттестации, последовательность, распределение по периодам

обучения содержатся в учебном плане программы аспирантуры Института.

Формы проведения учебных занятий по элективным дисциплинам определены
учебным планом программы аспирантуры Института и соответствующими
рабочими
контроля

программами
успеваемости

элективных

дисциплин.

обучающихся

Содержание

определяется

текущего

преподавателем

элективной дисциплины в соответствии с рабочей программой элективной
дисциплины.

Фонд

оценочных

средств

и

критерии

оценивания

степени

освоения обучающимися элективной дисциплины установлены в рабочей
программе элективной дисциплины.

3
Компетенции,

2.3.
освоения

ими

элективных

соответствующей
рабочих

формируемые

данных

аспирантов

дисциплин,

программы

программ

у

по

определяются

аспирантуры
элективных

Института

дисциплин

результатам

разработчиками
и

в

составителями
соответствии

с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки.
Выбор

2.4.

конкретных

элективных

дисциплин

для

освоения

производится аспирантами до дня утверждения индивидуального учебного
плана аспиранта в порядке, установленном ЛНА Института, путем внесения

выбранных к освоению элективных дисциплин в индивидуальный учебный
план аспиранта по согласованию с научным руководителем аспиранта. В

случае приема (зачисления) на первый курс выбор конкретных элективных
дисциплин для освоения производится аспирантами не позднее

дней до

дня

дисциплине

начала учебных занятий

в

соответствии

с

по

учебным

7 календарных

соответствующей

планом,

элективной

календарным

учебным

графиком программы аспирантуры Института и расписанием занятий.

2.5.

Аспирантам, не осуществившим выбор элективных дисциплин в

установленный

срок,

конкретные

элективные

дисциплины

для

освоения

назначаются начальником отдела высшего образования в день утверждения
индивидуального учебного плана аспиранта (в случае приема на первый курс

-

не позднее

3

рабочих дней до начала учебных занятий по элективным

дисциплинам в соответствии с утвержденным расписанием занятий), исходя
из: общей численности обучающихся по программе аспирантуры Института;

имеющегося распределения обучающихся (в соответствии с их выбором) по
элективным дисциплинам в рамках осваиваемой программы аспирантуры;

учебной

нагрузки

преподавательскому

работников,
составу

относящихся

Института

и

к

профессорско

реализующих

программу

аспирантуры Института; иных обстоятельств и факторов.

2.6.

При переводе на следующий курс аспирант имеет право внести

изменения в список выбранных элективных дисциплин для освоения по

согласованию со своим научным руководителем не позднее

14

календарных

дней со дня начала учебного года, в котором в соответствии с учебным планом
программы

аспирантуры

Института

элективных дисциплин, но не позднее

предусмотрено

7

освоение

данных

календарных дней до дня начала

учебных занятий по соответствующей элективной дисциплине в соответствии

с учебным планом, календарным учебным графиком программы аспирантуры
Института и расписанием занятий.

2. 7.

Расписание занятий по элективным дисциплинам формируется

отделом высшего образования, утверждается приказом директора Института
(отдельно или одновременно с расписанием базовых дисциплин, практик) и

доводится до сведения обучающихся путем размещения на информационном
стенде Института и официальном сайте Института в сети Интернет не позднее

3

рабочих дней до дня начала учебного года. В случае, если элективную

дисциплину не выбрал ни один обучающийся, в расписание занятий по

4
элективным

дисциплинам

приказом

директора

Института

вносится

соответствующее изменение.

Обучающиеся

2.8.

не

имеют

права

отказаться

от

освоения

определенных в утвержденных индивидуальных учебных планах аспирантов

элективных дисциплин и обязаны освоить их в полном объеме, вт. ч. посетить
все

учебные

занятия,

выполнить

все

виды

учебной

деятельности,

предусмотренные рабочими программами данных элективных дисциплин.
Порядок выбора и освоения факультативных дисциплин

3.
3 .1.

Факультативные дисциплины

-

дисциплины, необязательные для

изучения при освоении программы аспирантуры Института, выбираемые

обучающимися согласно своим склонностям и потребностям для углубления
и

расширения

научных

теоретических

и

прикладных

знаний

с

целью

самореализации и развития имеющихся способностей.

3.2.

Обучающийся имеет право выбрать для освоения факультативную

дисциплину из любой реализуемой Институтом программы аспирантуры
независимо от ее направления (направленности) и курса (года) обучения, в
котором в соответствии с учебным планом данной программы аспирантуры
Института предусмотрено освоение указанной факультативной дисциплины.

3 .3.

Ограничений

по

количеству

выбираемых

обучающимся

факультативных дисциплин для освоения за период обучения не установлено.

3 .4.

Наименования, трудоемкость факультативных дисциплин, форма

аттестации содержатся в учебных планах программ аспирантуры Института.
Формы

проведения

определены

учебных

учебными

соответствующими

занятий

планами

рабочими

по

факультативным

программ

дисциплинам

аспирантуры

программами

Института

факультативных

и

дисциплин.

Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется
преподавателем

факультативной

дисциплины

в

соответствии

с

рабочей

программой факультативной дисциплины.

3.5.

Освоение

всего

объема

(отдельной

части)

факультативной

дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в
форме зачета в сроки, определенные календарным учебным графиком. Фонд

оценочных средств и критерии оценивания степени освоения обучающимися
факультативной

дисциплины

установлены

в

рабочей

программе

факультативной дисциплины.

3.6.

Компетенции,

формируемые

у

аспирантов

по

результатам

освоения ими факультативной дисциплины, определяются разработчиками
соответствующей

программы

аспирантуры

Института

и

составителями

рабочей программы факультативной дисциплины и должны соответствовать,
либо расширять, либо дополнять компетенции, формируемые у аспирантов по
результатам освоения ими программы аспирантуры Института.

3. 7.

Объем

факультативных

дисциплин

не

регламентированный объем программы аспирантуры Института.

входит

в

5

3.8.

На основании

личного заявления

обучающегося

сведения

об

освоении факультативных дисциплин, по которым обучающийся успешно
прошел промежуточную аттестацию, могут быть внесены в приложение к
документу об образовании и о квалификации в порядке, установленном
законодательством РФ в сфере образования.

3.9.

Выбор конкретных факультативных дисциплин для освоения, а

также внесение изменений в список выбранных факультативных дисциплин
для

освоения

производится

аспирантами

независимо

от

наличия

академической задолженности в сроки, установленные для выбора элективных
дисциплин,

путем

подачи

заявления

на

образования Института (Приложение №

имя

1),

начальника

отдела

высшего

которое приобщается к личному

делу аспиранта.

3.10.

При

переводе

образовательную

из

сторонней

деятельность,

организации,

обучающийся

имеет

осуществляющей

право

выбрать

факультативную дисциплину для освоения в текущем учебном году при

условии, что период, с которого он будет допущен к обучению в случае
перевода, позволяет посетить не менее

учебных занятий по данной

75 %

факультативной дисциплине.

3 .11.

Расписание

занятий

по

факультативным

дисциплинам

на

соответствующие периоды обучения формируется с учетом утвержденного

расписания занятий по базовым и элективным дисциплинам и практик,
рационального

фонда

использования

Института

индивидуальных
утверждается

в

аудиторного

течение

учебных

приказом

и

рабочих

3

планов

материально-технического

дней

аспирантов

директора

Института

после

первого
и

утверждения

года

доводится

до

обучения,
сведения

обучающихся путем размещения на информационном стенде Института и

официальном
утвержденное

сайте

Института

расписание

в

сети Интернет.

занятий

по

При

необходимости в

факультативным

дисциплинам

допускается внесение изменений, которое утверждается приказом директора

Института и так же доводится до сведения обучающихся в течение
дней с момента утверждения, но не позднее чем за

3

3

рабочих

рабочих дня до дня

проведения соответствующих занятий.

3 .12.

Обучающиеся

обязаны

посещать

все

учебные

занятия

по

выбранной ими факультативной дисциплине, выполнять все виды учебной

деятельности,

предусмотренные

соответствующей

рабочей

программой

факультативной дисциплины.

3 .13.

Обучающийся имеет право отказаться от освоения выбранной

факультативной дисциплины путем подачи заявления на имя начальника

отдела

высшего

образования

Института

(Приложение

No 2),

которое

приобщается к личному делу аспиранта.

3.14.

Пропуск

аспирантом

без

уважительных причин

более

30 %

аудиторных занятий по результатам учета посещаемости по выбранной
факультативной дисциплине считается отказом аспиранта от освоения данной
факультативной дисциплины.

6
Приложение №

1

к Инструкции по выбору и освоению элективных
и факультативных дисциплин аспирантами
НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Форма заявления обучающегося
о выборе факультативных дисциплин

Начальнику отдела высшего образования
НИ:U: «Курчатовский институт»

от

- ГШЯФ

-----------------

а сп и рант а

__

года обучения

по направлению подготовки

направленности

______

___________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня в

20_ - 20

учебном году к освоению

следующих факультативных дисциплин:

1.
2.
3.
4. . ..

-----------------------------~

-----------------------------~

-----------------------------~

«

»

20

- - - - - - -/- - - - - - - -

7
Приложение №

2

к Инструкции по выбору и освоению элективных
и факультативных дисциплин аспирантами
НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Форма заявления обучающегося

об отказе от освоения факультативной дисциплины

Начальнику отдела высшего образования
НИЦ «Курчатовский институт»

от

- IlliЯФ

-----------------

асп и рант а

__ года

обучения

по направлению подготовки

направленности

______

____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
с

------------------------------~·

» _____ 20 _отказываюсь

«

от освоения (изучения) факультативной

дисциплины

в связи с (на основании, по причине)

((

»

20

__________________

/

