1. Назначение и область применения
1.1. Положение о порядке формирования дисциплин по выбору аспирантов при освоении
образовательных программ высшего образования (далее – Положение) определяет
порядок включения в образовательную программу дисциплин по выбору аспирантов, а
также порядок реализации обучающимися права на участие в формировании
индивидуальной программы обучения в Федеральном государственном бюджетном
учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
микробиологии» (далее – Институт, ФГБНУ ВНИИСХМ).
1.2. Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми научнопедагогическими работниками и аспирантам ФГБНУ ВНИИСХМ.
2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ;
Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 г. №1155 «Об утверждении Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в
Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России 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)»;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) по направлению 06.06.01 Биологические науки
Уставом ФГБНУ ВНИИСХМ.
3. Общие положения
3.1 Разработанные в Институте образовательные программы (далее – ОП) подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре содержат дисциплины по выбору
аспирантов. Дисциплины по выбору содержательно и логически дополняют дисциплины
базовой части ОП.
3.2 Реализация дисциплин по выбору аспирантов является важнейшим элементом личного
участия обучающихся в формировании индивидуальной образовательной траектории.
3.3 Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным.
3.4 При разработке учебного плана преподаватели формируют перечни дисциплин по
выбору аспирантов.
3.5 Сформированные перечни дисциплин по выбору аспирантов утверждаются Ученым
советом Института в составе учебного плана.
3.6 Каждая дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической документацией.
3.7 Выбранные аспирантом дисциплины являются для него обязательными.
4. Порядок выбора обучающимися дисциплин
4.1 Выбор учебных дисциплин осуществляется аспирантами добровольно в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями.
4.2 Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от наличия у них
академических задолженностей.
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4.3 Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на очередной учебный год,
и их общая трудоѐмкость определяется в соответствии с учебным планом ОП.
4.4 Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору учебных дисциплин
является научный руководитель. Заведующий аспирантурой организует:
информирование аспирантов о порядке освоения ОП, о процедуре выбора и записи на
изучение учебных дисциплин по выбору; формирование учебных групп для изучения
дисциплин по выбору.
4.5 Только поступившие аспиранты осуществляют выбор учебных дисциплин по выбору в
период с 1 по 30 сентября.
4.6 Аспиранты на 2-м и последующих годах обучения осуществляют выбор учебных
дисциплин по выбору в период с 1 по 31 мая текущего учебного года.
4.7 Каждый аспирант в сроки, установленные п. 4.5 – 4.6 настоящего Положения, подаѐт
заявление о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (приложение А).
4.8 В случае, если аспирант не записался на дисциплины по выбору в установленные
сроки или количество дисциплин, выбранных аспирантом на очередной учебный год,
меньше необходимого количества зачѐтных единиц, предусмотренных ОП в качестве
дисциплин по выбору, то данный аспирант регистрируется на изучение дисциплин по
выбору решением директора института с учѐтом количества аспирантов в
сформированных группах.
4.9 При организации учебной группы формируется список аспирантов, записавшихся на
изучение учебной дисциплины по выбору.
4.10 После распределения аспирантов на учебные дисциплины по выбору и формирования
групп до 10 июня текущего года представляют в Центр организации учебного процесса
информацию о количестве аспирантов, изъявивших желание изучить дисциплины по
выбору (приложение Б) для осуществления корректировки расчѐта учебной нагрузки и
составления расписания занятий на следующий учебный год.
4.11 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных
аспирантом для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, не вносятся. В
исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению обучающегося
решением директора института может быть дано право внесения изменения в запись на
учебные дисциплины по выбору после окончания сроков записи на учебные дисциплины
по выбору, установленные настоящим Положением.
Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению решением Ученого
совета ФГБНУ ВНИИСХМ
(Протокол № 7 от 19 ноября 2014 г.)
Ученый секретарь Совета
к.б.н.

Алисова С.М.
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Приложение А
(обязательное)
Заявление
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору на
20 /20 учебный год
Я, __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Аспирант_______________ года, обучающийся по_________________________________
направление подготовки,_______________________________________________________
специальность ________________________________________________________________
Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________

20_____г.

________________
Подпись
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