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1. Общие положения 
Настоящее Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин 

при реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее — Положение) устанавливает единые требования 

к организации процедуры планирования и утверждения факультативных и элективных дисци-

плин для обучающихся по образовательным программам подготовки научно- педагогических 

кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Инсти-

тут химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской 

академии наук (далее — ИХБФМ СО РАН, Институт). 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными ак-

тами: 

§ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. 

№ 273—ФЗ; 

§ Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Порядок ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

§ Приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 869 «Об утверждении федераль-

ного государственного стандарта по направлению подготовки 04.06.01 «Химические 

науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

§ Приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 871 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 06.06.01 «Биологические науки» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

§ локальными актами ИХБФМ СО РАН. 

 

2. Порядок освоения элективных дисциплин при освоении программ аспирантуры 

2.1. Дисциплины по выбору обучающихся, или элективные дисциплины, являются со-

ставным элементом вариативном части основных профессиональных образовательных про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее — ОПОП). Перечни 

элективных дисциплин формируются как структурная единица рабочего учебного плана ОПОП 

и имеют равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы 

контроля.  
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2.2. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию электив-

ных дисциплин, перечень и количество доступных для выбора дисциплин определяется разра-

ботчиками ОПОП. 

2.3. Каждая элективная дисциплина, включенная в ОПОП, обеспечивается необходимой 

учебно-методической документацией. 

2.4. Элективные дисциплины направлены на формирование у обучающихся компетен-

ций, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, а также про-

фессиональных компетенций — в случае, если они установлены. 

2.5. Выбранные аспирантами из утвержденного перечня элективных дисциплин учебные 

курсы включаются в их индивидуальный учебный план и становятся обязательными для изу-

чения. 

2.6. Выбор элективных дисциплин осуществляется добровольно, в соответствии с инди-

видуальными образовательными потребностями, после ознакомления с осваиваемой образова-

тельной программой. 

2.7. Количество элективных дисциплин, изучаемых аспирантами в течение одного учеб-

ного года, и их общая трудоемкость определяется в соответствии с учебным планом. 

2.8. Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору элективных дис-

циплин являются научные руководители, которые обеспечивают: 

§ информирование аспирантов о порядке формирования индивидуальных учебных 

планов, о порядке выбора элективных дисциплин; 

§ контроль написания заявления аспирантом, фиксирующего выбранные им элек-

тивные дисциплины; 

§ передачу в Отдел аспирантуры заявлений для комплектования академических 

групп обучающихся для изучения выбранных ими элективных дисциплин и со-

ставления индивидуальных учебных планов. 

 

2.9. Отдел аспирантуры выполняет следующие функции: 

§ комплектование академических групп аспирантов для изучения выбранных ими элек-

тивных дисциплин на основании полученных заявлений; 

§ организация процесса изучения аспирантами элективных дисциплин; 

§ включение выбранных аспирантами элективных дисциплин в их индивидуальные 

планы. 
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2.10. Контроль над реализацией элективных дисциплин преподавателями возлагается 

на заместителя директора по научно-образовательной деятельности и Отдел аспирантуры. 

2.11. В текущем учебном году изменения в перечень элективных дисциплин, выбранных 

аспирантами для изучения, как правило, не вносятся. В исключительных случаях по письмен-

ному заявлению аспиранта с положительной резолюцией научного руководителя и решением 

заведующего аспирантурой он может быть переведен в другую группу для изучения выбранной 

элективной дисциплины. На основании полученного заявления аспиранта Отдел аспирантуры 

вносит изменения в индивидуальный учебный план аспиранта. 

 

3. Порядок освоения факультативных дисциплин при освоении программ аспирантуры 

3.1. Факультативные дисциплины (при наличии их в учебном плане) включаются в ва-

риативную часть программы аспирантуры и не являются обязательными для изучения при 

освоении программы аспирантуры. Объем факультативных дисциплин не включается в объем 

программы аспирантуры в зачетных единицах. 

3.2. Компетенции, на формирование которых направлена реализация факультативных 

дисциплин, определяются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки и направленностью программы. 

3.3. Обучающийся, желающий изучать факультативную дисциплину, подает заявление 

в Отдел аспирантуры в течение месяца после начала учебного года. 

3.4. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным дисципли-

нам является зачет. Количество зачетов по факультативным дисциплинам в течение учебного 

года не входит в общее количество зачетов. 

3.5. Сведения об освоении обучающимся факультативных дисциплин могут быть вне-

сены в приложение к его диплому на основе заявления, поданного в отдел аспирантуры не позд-

нее даты проведения первого итогового испытания. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Ин-

ститута. 

4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, процедура при-

нятия которых аналогична процедуре, предусмотренной п. 4.1 настоящего Положения. 

4.3. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его отмены приказом 

директора Института либо с момента введения в действие нового Положения. 


