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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об освоении аспирантами БИН РАН элективных и 
факультативных дисциплин разработано в соответствии с законодательством и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации:   
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)»;  
- Приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 № 871 (ред. от 30.04.2015) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования высшего 
образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)» 
- Уставом БИН РАН;  
- Локальными нормативными Актами Института 
1.2. Согласно ФГОС ВО в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы аспирантуры – элективные и 
факультативные дисциплины являются элементами вариативной части программы.  
1.3. Элективные дисциплины – это учебные дисциплины (модули), выбираемые аспирантом 
для освоения изучения в процессе освоения образовательной программы.  
1.4. Образовательная программа предусматривает блоки элективных дисциплин, из 
которых обязательно освоение одной дисциплины из блока по выбору аспиранта.  
1.5. Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения аспирантами, 
однако их усвоение углубляет научные и прикладные знания обучающихся.  
1.6. Настоящее Положение устанавливает требование к порядку освоения элективных и 
факультативных дисциплин аспирантами БИН РАН при освоении ими программы 
аспирантуры.  
 

2. Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных дисциплин 
2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 
добровольно в соответствии с темой научно-исследовательской работы и научными 
предпочтениями аспиранта.  
2.2. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с перечнем и 
программами элективных и факультативных дисциплин на соответствующий учебный год 
и с их аннотациями.  
2.3. Утвержденный Ученым советом БИН РАН перечень элективных и факультативных 
дисциплин доводится до сведения каждого обучающегося путем размещения перечня в 
электронной информационно-образовательной среде БИН РАН. Каждой образовательной 
программе соответствует свой перечень элективных и факультативных дисциплин.  
 

3. Освоение обучающимися элективных и факультативных дисциплин 
3.1. Аспиранты, зачисленные на первый курс (первый год обучения), производят выбор 
элективных и факультативных дисциплин на весь период обучения не позднее начала их 
преподавания согласно учебному плану.  
3.2. Весь перечень избранных элективных и факультативных дисциплин вносится в 
Индивидуальный учебный план аспиранта.  
3.3. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали обучающиеся, становится для них 
обязательным. 
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3.4. В процессе обучения аспирант может на основании личного заявления поменять 
элективную дисциплину на соответствующую ей по трудоемкости на любом этапе освоения 
при условии прохождения всех форм промежуточного контроля и аттестации. 
3.5. В качестве факультативной дисциплины аспирант в праве выбрать любую элективную 
дисциплину образовательной программы другого профиля/направленности.  
3.6. Трудоемкость факультативных дисциплин не определяется и не учитывается в общей 
трудоемкости образовательной программы.  
3.7. Уровень освоения аспирантами элективных и факультативных дисциплин определяется 
при проведении текущей и итоговой аттестации.  
3.8. По завершении нормативного периода обучения наименования элективных дисциплин, 
с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке вносится в 
приложение к диплому.  
3.9. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин осуществляется на 
основании письменного заявления обучающегося. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему одобряются Ученым советом БИН 
РАН и вводятся в действие Приказом по аспирантуре.  
 

5. Приложения 
Приложение 1 «Образец заявления о выборе элективных дисциплин». 
Приложение 2 «Образец заявления о выборе факультативных дисциплин»  
Приложение 3 «Образец заявления об отказе от выбора элективных/факультативных 
дисциплин» 
Приложение 4 «Образец заявления о смене выбранных элективных/факультативных 
дисциплин» 
Приложение 5 «Образец заявления о внесении в приложение к диплому освоенных 
факультативных дисциплин» 
 


