1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013
г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – ФГОС);
- Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского
института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук
(далее – СИФИБР СО РАН).
1.2. Под обучающимися в настоящем Положении понимаются лица, осваивающие
образовательные программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (аспиранты).
1.3. Элективными дисциплинами считаются дисциплины, обучение по которым
осуществляется по выбору аспирантов в обязательном порядке. Элективные дисциплины
являются составным элементом вариативной части образовательной программы.
1.4. Факультативными дисциплинами считаются дисциплины, которые носят
необязательный характер для изучения при освоении программы аспирантуры.
2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ (ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
2.1. Дисциплины по выбору, избранные обучающимися, являются обязательной
составляющей вариативной части образовательной программы.
2.2. Задачи дисциплин по выбору:
- повышение уровня индивидуализации обучения;
- расширение и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС, а также
формирование у обучающихся профессиональных компетенций, установленных СИФИБР СО
РАН в соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой специальностей, по
которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки.
2.3. Перечень дисциплин по выбору, их количество, трудоемкость, форма аттестации
определяется Ученым советом и отражается в учебных планах. Содержание и структура
дисциплины определяются рабочей программой.
2.5. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию
дисциплин по выбору обучающихся в соответствующем цикле образовательной программы,
формируется парный перечень доступных для выбора дисциплин.
2.6. Перечень дисциплин содержит одну или несколько альтернативных дисциплин. Из
каждой группы дисциплин обучающийся должен выбрать одну дисциплину.
2.7. Дисциплины, составляющие группы, должны иметь равную трудоемкость в
зачетных единицах, одинаковые сроки и формы контроля.
2.8. Выбор дисциплин по выбору проводится аспирантами добровольно в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями и осуществляется на основании личного
заявления установленной формы (Приложение 1) не позднее 1 октября текущего учебного года.
Заявление хранится в личном деле аспиранта. Процесс выбора дисциплин по выбору
осуществляется после ознакомления аспирантов с учебными планами образовательных
программ и содержанием рабочих программ по дисциплинам. Право выбора предоставляется
всем аспирантам независимо от наличия у них академической задолженности.
2.9. Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору учебных
дисциплин является зав. отделом аспирантуры.
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Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
на изучение учебных дисциплин по выбору
на _________ учебный год
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

аспирант_________________года обучения, обучающийся по направлению
06.06.01 Биологические науки, направленности (профилю)_______________
____________________________________________________________________
прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________

«_____»___________________г.

__________________
(подпись)
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