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1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных программ высшего образования - программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Ботанического сада-института Уфимского научного центра
Российской академии наук разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 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
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.07.2014г. №871, зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2014 №33686);
1.2.
При реализации программ аспирантуры БСИ УНЦ РАН обеспечивает
обучающимся возможность освоения элективных и факультативных дисциплин.
Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые аспирантами в обязательном
порядке для изучения при освоении образовательной программы.
Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для изучения при
освоении образовательной программы, которые призваны углублять и расширять научные и
прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к
исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее
самореализации.
1.3. Обучающиеся выбирают элективную и факультативную
дисциплину
самостоятельно, по личному заявлению, поданному в письменной форме ученому
секретарю (отв. за аспирантуру), на основе ознакомления с размещенными на сайте БСИ
УНЦ РАН учебными планами, рабочими программами дисциплин и их аннотациями.

2. Порядок освоения аспирантами факультативных дисциплин
2.1.
Факультативные дисциплины включаются в вариативную 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. В случае пропуска аспирантом факультативных занятий
их отработка не предусматривается.
2.2.
При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным
дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год.
2.3.
Компетенции,
на
формирование
которых
направлена
реализация
факультативных дисциплин, определяются разработчиками программы в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки и направленностью (профилем) программы.
2.4. Подача заявления обучающегося на изучение факультативного курса
осуществляется в течение первых двух недель после начала учебного года ученому
секретарю (отв. за аспирантуру) (Приложение 1.).
2.5. Реализация факультативных дисциплин в соответствии с учебным планом может
осуществляться на смешанной основе обучающиеся различных курсов, направлений
подготовки (специальностей) могут проходить обучение совместно в группах,
формируемых на семестр (учебный год) для каждой утвержденной факультативной
дисциплины. Наполняемость учебных групп должна составлять, не менее 3 человек.
2.6. Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр в третью
неделю начала семестра, в котором проводятся факультативные занятия, с учётом
рационального использования свободного времени и графика учебного дня аспиранта,
аудиторного фонда БСИ УНЦ РАН.
2.7. Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры факультативных
дисциплин осуществляется на основании письменного заявления обучающегося.
3. Порядок освоения аспирантами элективных дисциплин
3.1.
Элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть учебного
плана в соответствии с направленностью программы аспирантуры БСИ УНЦ РАН, а также с
учетом развития науки, экономики, технологий и социальной сферы.
3.2.
Назначение элективных дисциплин заключается в формировании у
аспирантов
профессиональных
компетенций,
установленных
БСИ УНЦ
РАН
соответственно профилю образовательной программы, в расширении и (или) углублении
компетенций,
установленных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом.
3.3.
Наименования элективных дисциплин, трудоемкость, форма отчетности
включаются в учебные планы основных образовательных программ. Выбор элективной
дисциплины осуществляется после ознакомления аспиранта с учебным планом основной
образовательной программы.
3.4. Выбор учебных дисциплин проводится добровольно в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями. Выбор дисциплины фиксируется в
индивидуальном плане аспиранта.
3.5. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академических задолженностей.
3.6. Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных элективных
дисциплин и не выбирать факультативные дисциплины.
3.7. Подача заявления обучающегося на изучение элективных курсов осуществляется
в течение первых двух недель после начала учебного года (семестра) (Приложение 1.).
3.8. Избранные обучающимися элективные дисциплины становятся обязательными
для освоения.
3.9. 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.
3.10. 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. Порядок изменения элективных дисциплин в учебных планах
образовательных программ в аспирантуре
4.1.
Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, который
регулярно (не реже одного раза в три года) обновляется разработчиками программ с учетом
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
4.2.
Предложения об изменениях элективных дисциплин в учебных планах на
последующий учебный год рассматриваются на Учёном совете БСИ УНЦ РАН.
4.3.
Ученый секретарь (отв. за аспирантуру) вносит изменения в учебные планы,
которые утверждаются Ученым советом БСИ УНЦ РАН. После утверждения изменений
информация размещается на сайте Института до начала очередного учебного года.
5. Внесение изменений н дополнений в Порядок
5.1. Настоящий Порядок, изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым
советом и директором Института.

Приложение 1.
Директору БСИ УНЦ РАН
д.б.н. З.Х. Шигапову
Заявление
на изучение элективной/факультативной дисциплины (нужное подчеркнуть)
Я,
Фамилия Имя Отчество
аспирант
курса.
обучающийся по специальности (профилю)
Прошу записать меня на посещениеэлективной/факультативной дисциплины (нужное
подчеркнуть) для изучения
семестре
учебного года:
1. Наименование дисциплины

«»

20 г.
подпись

