
YTBEP)K):(AIO 

IlopHJJ.OK 

OCBOeHHSI <}>aKyJihTaTHBHbIX H 3JieKTHBHbIX }1,HCUHUJIHH (MOJJ.yJieu) no o6pa30BaTeJibHbIM 

nporpaMM3M BbICWerO o6pa30B3HHSI - nporpaMM3M UO}J,rOTOBKH H3y-'IHO-Ue}J,aroru11eCKHX 

KaJJ.pOB B acnupaurype <l>eJJ.epaJibuoro rocyJJ.apCTBeuuoro 610}1,iKeTuoro y11pe'.IK}1,eHHS1 uayKu 

IIucTuryTa .ll.HHaMHKH reoc<}>ep PoccuncKou aKaJJ.eMHH uayK 

1. 06mue UOJIOiKeHHSI 

1.1. HacT05Illl;IfH Ilop5I.Il:OK pernaMeHrn:pyeT ycJIOBH5I, OCHOBaHH5I H opraHH3aumo OCBOeHH5I 

o6yt:IaIOIUHMHC5I cpaKyJibTaTHBHbIX (He ofor3aTeJibHbIX .n:mi: H3y"CJeHH5I ITPH OCBOeHHH ITporpaMMbl 

aCITHpaHTYPbI) H 3JieKTHBHbIX (H36HpaeMbIX B o6513aTeJibHOM ITOp5I.n;Ke) .Il:HCUHITJIHH (Mo.n;yneif) B 

ITpe.n;enax OCHOBHOH o6pa30BaTeJibHOH ITporpaMMbl BbICIIIero o6pa30BaHH5I - ITporpaMMbl ITO.Il:fOTOBKH 

Hay"CJHO-ITe.n;arorn"CJeCKHX Ka.n;pos B acITttpaHType, peanH3yeMoif B 11,n:r PAH (.n:anee - 11HCTHTYT). 

1.2. HacT05IJUHH Ilop5I.n;OK propa60TaH B COOTBeTCTBHH c Cl>e.n;epaJibHbIM 3aKOHOM OT 29 .n;eKa6p5I 2012 r. 

N:~ 273-Cl>3 «06 o6proosamrn B PoccttifcKoif Cl>e.n;epaUHH»; IlpHKa30M MHHHCTepcrna o6proosaHH5I H 

HayKH PoccttifcKoif Cl>e.n;epauHH OT 19 H0516p5I 2013r. N2 1259 «06 yrnep)J{.n;eHHH Ilop5I.n;Ka opraHH3aUHH 

H ocymecrnJieHH5I o6pa30BaTeJibHOH .n;e5ITeJibHOCTH ITO o6pa30BaTeJibHbIM ITporpaMMaM BbICIIIero 

o6proosaHH5I ITporpaMMaM ITo.n;roTOBKH HayqHo-ITe.n;aror11qecKHx Ka.n;pos B acITHpaHType 

(a.n;'bIOHKType)»; Cl>e.n;epaJibHbIM rocy.n;apcrneHHbIM o6pa30BaTeJibHblM CTaH.n;apTOM BbICIIIero 

o6proosaHH5I ITO HaITpasneHHIO ITo.n;roTOBKH 05.06.01 HayKH o 3eMne (yposeHb ITo.n;roTOBKH Ka.n;pos 

BbICIIIeif KBaJIHcpHKaUHH) (ITpHKa3 M11Ho6pHayK11 Pocc1111 OT 30.07.2014 N2 870); YcrnsoM 11,ZJT PAH. 

1.3. IlpH peanH3aUHH o6pa30BaTeJibHOH ITporpaMMbl aCITHpaHTYPbI 11HCTHTYT 06ecITeq11saeT 

o6yqaIOIUHMC5I B03MO)J{HOCTb OCBOeHH5I cpaKyJibTaTHBHblX H 3JieKTHBHbIX .Il:MCUHITJIHH (Mo.n;yneif). 

l136paHHbie o6y-qaIOIUHMHC5I 3JieKTHBHbie .D:HCUHITJIHHbl (MO.D:YJIH) 5IBJI5IIOTC5I o6513aTeJibHbIMH JJ:JI5I 

OCBOeHH5I. 

1.4. IlpH peanH3aUHH o6pa30BaTeJibHOH ITporpaMMbI aCITHpaHTYPbI, propa6oTaHHOH B COOTBeTCTBHH c 

o6pa30BaTeJibHblM CTaH.n;apTOM, cpaKyJibTaTHBHbie H 3JieKTHBHbie .Il:HCUHITJIHHbl (MO.D:YJIH) BKJIIOqaIOTC5I B 

sapttaTHBHyIO "CJaCTb yKroaHHOif ITporpaMMbI. 

1.5. IlepeqeHb cpaKyJibTaTHBHbIX H 3JieKTHBHbIX .D:HCUHITJIHH (Mo.n;yneif ), H3y"CJaeMbIX o6y"CJaIOIUHMHC5I, 

KOJIHqecTBO 3aqeTHbIX e.n;HHHU, OTBe.n;eHHbIX Ha HX H3y"CJeHHe, 06'beM H BHJJ:bl ay.n;HTOpHOH Harpy3KH, 

cpopMbl ITpose.n;eHH5I ITpOMe)J{yToqHoif aTTeCTaUHH OITpe.n;eJI5IIOTC5I pa6oqHM yqe6HbIM ITJiaHOM. 

Co.n;ep)J{aHHe H CTPYKTypa JJ:HCUHITJIHHbI OITpe.nem110TC5I pa6oqeif ITporpaMMOif. 

2. IlopHJJ.OK <}>opMHpOB3HHSI nepe1IHSI 3JieKTHBHbIX H <}>aKyJihT3THBHbIX }1,HCUHUJIHH 

2.1. ,[(n5I o6ecITeqeHH5I Bb16opa B ITepe"CJeHb JJ:HCUHITJIHH, ITpe.nnaraeMbIX 06y-qa10meMyc51 ITO Ka)KJJ:OMY 

ITpocpHJIIO ITOJJ:fOTOBKH, cne.n;yeT BKJIIO"CJaTb He MeHee .nsyx 3JieKTHBHbIX .D:HCUHITJIHH. Konttqecrno 

cpaKyJibTaTHBHbIX JJ:HCUHITJIHH, BKJIIO"CJaeMbIX B y-qe6HbIH ITJiaH, He orpaHHqeHo. 

2.2. Ilepe"CJeHb 3JieKTHBHbIX H cpaKyJibTaTHBHblX JJ:HCUHITJIHH OITpe.neJI5IeTC5I pa6o"CJHM yqe6HbIM ITJiaHOM . 

.ZJ:aHHbie JJ:HCUHITJIHHbl o6ecITe"CJHBaIOTC5I pa6oqeif ITporpaMMOH. 



3. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин 
3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 
3.2. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых обучающимися, 
определяется в соответствии с рабочим учебным планом. 
3.3. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с перечнем 
элективных и факультативных дисциплин на соответствующий учебный год. 
3.4. Выбор элективных дисциплин на следующий учебный год в соответствии с рабочим 
учебным планом обязателен. 
3.5. Выбор факультативных дисциплин на следующий учебный год в соответствии с рабочим 
учебным планом осуществляется по желанию.  
 

4. Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных дисциплин 
4.1. Выбранные обучающимися элективные дисциплины включаются в его образовательную 
программу и являются обязательными. 
4.2 Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на учебный год, определяется 
количеством зачетных единиц, предусмотренных рабочим 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 
промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с Положением о текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации аспирантов по программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИДГ РАН. 
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. Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры факультативных дисциплин 
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 
 

5. Заключительные положения 
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 ИДГ РАН.  
 
Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
динамики геосфер Российской академии наук рассмотрено и рекомендовано к утверждению 
решением Ученого совета ИДГ РАН (Протокол №  3а/14 от 18.09.2014 г.). 
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