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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  устанавливает единый порядок освоения и ре-

ализации дисциплин  (модулей)  по выбору в пределах образовательной про-

граммы высшего образования – программы подготовки кадров в аспирантуре, 

реализуемой в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайка» (далее – ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки», Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом  от  

29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об  образовании  в Российской Федерации"; «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 

1259; Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по  направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 18 августа 2014 г. с изменениями и допол-

нениями от 30 апреля 2015 г.; Уставом и другими локальными нормативными 

актами ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». 

1.3. Положение разработано с целью: 

-обеспечения активного личного участия аспирантов в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении образователь-

ных программ аспирантуры в соответствии с образовательными потребностями 

каждого аспиранта; 

-установления единого порядка выбора аспирантами учебных дисциплин 

в процессе освоения образовательных программ, реализуемых в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.4. При реализации образовательной программы ФГБНУ «ФНЦ агробио-
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технологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» обеспечивает обучающимся воз-

можность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке)  и фа-

культативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) дисциплин (модулей) в порядке, установленным данным Положе-

нием. 

1.5. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обяза-

тельными для освоения. 

1.6. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), коли-

чество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной 

нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации определяются учеб-

ным планом подготовки аспиранта. Содержание и структура дисциплины опре-

деляются рабочей программой дисциплин. 

2. Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных  дис-

циплин 

2.1. Выбор аспирантами конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по выбору, происхо-

дит в соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки. 

2.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится аспи-

рантами добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

2.3. Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от нали-

чия у них академической задолженности. 

2.4. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на учеб-

ный год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным пла-

ном ОПОП. 

2.5. Процесс выбора элективных и факультативных дисциплин осуществ-

ляется на 1 курсе обучения в течении трех месяцев после зачисления, после 

ознакомления аспирантов с учебными планами образовательных программ и со-

держанием рабочих программ по дисциплинам в обязательном порядке. 

2.6. Заведующий аспирантурой совместно организует: 
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-информирование аспирантов о порядке освоения основных образова-

тельных программ, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по 

выбору; 

- ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием предлагае-

мых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дис-

циплины, их должностей, ученых степеней и званий; 

- консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин; 

- формирование групп для изучения дисциплин по выбору. 

2.7. Запись на элективные и факультативные дисциплины осуществляется 

на основании личного заявления аспиранта установленной формы (Приложение 

1) и хранится в личном деле аспиранта. 

         2.8. Поступившие заявления являются основанием для планирования учеб-

ной нагрузки преподавателям. 

3. Порядок освоения аспирантами элективных и факультативных 

дисциплин 

3.1. Выбранные аспирантами элективные и факультативные дисциплины 

включаются в индивидуальный учебный план аспирантов и являются обязатель-

ными для изучения и освоения. 

3.2. Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на учебный год, 

определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных рабочим учеб-

ным планом. 

3.3. После составления расписания и распределения аспирантов в группы, 

обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по элективным и факульта-

тивным дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, преду-

смотренные рабочими программами дисциплин. 

3.4. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин 

при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 



5 
 

Директору ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий  

Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

Емельянову А.Н. 

аспиранта 1 курса обучения  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу считать меня обучающимся по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 35.06.01 – сель-

ское хозяйство, направленность ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

и закрепить за мной следующие дисциплины по выбору и факультативные дис-

циплины: 

 

 

 

 

 

 

     

Дата   Подпись  И.О. Фамилия 

 

 


