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ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАМ М АМ  ПОДГО ТО ВКИ  Н АУЧН О 

П ЕДАГО ГИ ЧЕСКИХ КАДРОВ В АСП И РАН ТУРЕ Ф ЕДЕРАЛ ЬН О ГО  
ГОСУДАРСТВЕН Н ОГО  БЮ ДЖ ЕТН О ГО  У ЧРЕЖ ДЕН И Я Н АУКИ  

«ОРДЕНА ТРУДО ВОГО  КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ Н ИКИТСКИЙ  
БОТАНИЧЕСКИЙ САД -  Н АЦИОНАЛЬНЫ Й НАУЧНЫ Й ЦЕНТР РАН»

1. Общ ие положения

1.1. Настоящее о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад -  

Национальный научный центр РАН» (Ф ГБУН «НБС-ННЦ») (далее - Положение) 

регламентирует порядок и условия формирования дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин в учебных планах направлений подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре и выбор аспирантами учебных дисциплин в 

процессе освоения образовательных программ высшего образования -  программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Ф ГБУН «НБС-ННЦ».

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Ф едерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп.),

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности



по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 

приказом М инистерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №  1259;

- Ф едеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высш ей квалификации);

- Уставом ФГБУН «НБС-ННЦ»;

- иными локальными нормативными актами ФГБУН «НБС-ННЦ» в 

области образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.

1.3. При реализации образовательной программы аспирантуры ФГБУН 

«НБС-ННЦ» обеспечивает возможность освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) с целью:

- активного личного участия обучаю щихся, в том числе и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в формировании своей 

индивидуальной образовательной программы в освоении образовательных 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

соответствии с образовательными потребностями;

- установление единого порядка выбора обучаю щ имися учебных дисциплин 

в процессе освоения образовательных программ, реализую щ их ФГОС ВО.

1.4. При реализации образовательной программы аспирантуры ФГБУН 

«НБС-ННЦ» обеспечивает обучаю щ имся возможность освоения факультативных 

и элективных дисциплин (модулей). Избранные обучаю щимся элективные 

дисциплины (модули), включаю тся в вариативную часть указанной программы.

2.О сновны е термины  и определения

2.1. Ф акультативны е дисциплины  - это дисциплины , необязательны е для 

изучения при освоении образовательной програм м ы , которы е им ею т цель 

углублять и расш ирять научны е и прикладны е знания образовательны х 

компонентов вариативной части обучаю щ ихся в соответствии с их 

потребностями, приобщ ать их к исследовательской деятельности , создавать



условия для сам оопределения личности и ее сам ореализации.

2.2. Э лективны е дисциплины  - это дисциплины , избираем ы е 

обучаю щ имися в обязательном  порядке для изучения при освоении 

образовательной программ ы . О бучаю щ ийся м ож ет вы брать те дисциплины , 

которые отвечаю т его интересам  или пом огаю т более углубленно изучить 

обязательны е дисциплины . Тем самым реализуется возм ож ность 

сам остоятельного создания индивидуального обучения, которая закрепляется 

в индивидуальном  учебном  плане обучаю щ егося на весь учебны й год.

3. Порядок формирования перечня элективны х и

факультативных дисциплин

3.1. Ф едеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору (элективные 

дисциплины), а также предоставляю т возможность вводить факультативные 

дисциплины, не обязательные для изучения аспирантами.

3.2. При реализации образовательной программы аспирантуры, 

разработанной в соответствии с образовательным стандартом элективные 

дисциплины (модули), включаются в вариативную часть указанной программы.

3.3. Перечень элективных дисциплин (модулей), изучаемых 

обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем 

и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации 

определяются учебным планом. Содержание и структура дисциплины 

определяются рабочей программой.

3.4. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 

обучающемуся по каждому профилю подготовки, включено не менее двух 

элективных дисциплин.

3.5. Количество факультативных дисциплин не ограничено, но должно 

составлять не менее 2 дисциплин. Все дисциплины обеспечиваются рабочей 

программой.
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3.6. При промежуточной аттестации экзамены и зачёты по факультативным 

дисциплинам не входят в общ ее число экзаменов и зачётов за учебный год.

3.7. Ф акультативные дисциплины, по которым обучаю щ ийся был 

аттестован, вносятся в приложение к диплому о высш ем образовании 

обучающегося по его личному заявлению.

4. П орядок выбора обучающ имися элективны х и

факультативны х дисциплин

4.1. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных 

образовательной программой высшего образования, выбирать конкретные 

дисциплины. При формировании своей индивидуальной образовательной 

программы обучающиеся могут получить консультацию в отделе аспирантуры по 

выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки.

4.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями.

4.3. Записи на элективные дисциплины в обязательном порядке 

предшествует ознакомление обучающихся с учебными планами образовательных 

программ.

4.4. Выбор дисциплин осуществляется обучаю щ имися после ознакомления 

с перечнем элективных и факультативных дисциплин на соответствующ ий 

учебный год.

4.5. Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от наличия 

у них академических задолженностей.

4.6. Аспиранты имеют право выбирать один из предложенных курсов по 

выбору. Аспиранты имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать 

для изучения факультативные дисциплины.

4.7. Выбор элективных дисциплин на следующ ий учебный год обязателен и 

осуществляется на основании личного заявления обучающегося.
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4.8. Обучающ иеся имеют право выбирать или не выбирать 

факультативные дисциплины.

4.9. Информирование аспирантов о порядке освоения образовательной 

программы высшего образования и запись на дисциплины по выбору 

осуществляется отделом аспирантуры.

4.10. Аспиранты, поступившие на 1 курс, записываю тся на учебные 

дисциплины по выбору в период до 1 октября.

4.11. Запись на учебные факультативные и элективные дисциплины 

осуществляется путем подачи обучающимся заявления в отдел аспирантуры. 

Заявления хранятся в личном деле аспиранта.

4.12. На основании поступивш их заявлений отдел аспирантуры формирует 

группы для изучения элективных и факультативных дисциплин по каждому 

профилю обучения.

4.13. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 

обучающимися дисциплин не вносятся.

4.14. После распределения обучающихся на элективные дисциплины и 

формирования соответствующих групп отделом аспирантуры составляется 

расписание занятий на следующ ий учебный год.

4.15. Изучение аспирантами в текущем учебном году реализуемых курсов 

по выбору является обязательным.

5. Порядок освоения обучающ имися элективны х и

факультативны х дисциплин

5.1. Выбранные обучающимися элективные и факультативные дисциплины 

включаются в его образовательную программу.

5.2. Обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным 

дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные 

рабочими программами дисциплин.

5.3. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при

проведении промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с
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Положением о промежуточной аттестации обучаю щихся по программам высш его 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБУН «НБС-ННЦ».

5.4. Решение о приостановлении посещ ения факультативных занятий 

обучающимся принимает заведующий отдела аспирантуры на основании личного 

заявления обучающегося, содержащего мотивированное объяснение причин 

отказа с приложением копий подтверждающих документов, в случае их наличия.

5.5. 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.

5.6. Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры 

факультативных дисциплин осуществляется на основании письменного заявления 

обуч ающегося.

Заведующий отделом аспирантуры Ю.В. Корженевская

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по науке

Главный специалист-юрисконсульт С.Н. Воскобойник
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