


•установление единого порядка выбора аспирантами дисциплин в Институте в процессе 

освоения ООП аспирантуры, реализующих Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации 

(далее - ФГОС ВО).  

1.3. Разработанные в ФГБНУ ВНИИРАЭ ООП аспирантуры содержат элективные 

(избираемые в обязательном порядке) дисциплины, которые содержательно дополняют 

дисциплины, указанные в вариативной части ООП аспирантуры по соответствующим 

направлениям (направленностям) подготовки.  

2. Порядок выбора аспирантами дисциплин 

2.1. Выбор аспирантами дисциплин проводится на добровольной основе в соответствии с их 

индивидуальными образовательными потребностями.  

2.2. Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от формы обучения и 

наличия у них академической задолженности.  

2.3. Количество дисциплин, выбираемых аспирантами на очередной учебный год, и их общая 

трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом ООП аспирантуры по 

направлению (направленности) подготовки.  

2.4. Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления аспирантами с аннотациями 

рабочих программ дисциплин.  

2.5. Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору дисциплин являются 

научные руководители ООП аспирантуры и научно-педагогические работники, участвующие 

в реализации данной программы.  

2.6. Научные руководители ООП аспирантуры организуют консультирование аспирантов по 

вопросам выбора дисциплин.  

2.7. Институт организует:  

•информирование аспирантов о процедуре выбора дисциплин;  

•ознакомление аспирантов с аннотациями рабочих программ, предлагаемых дисциплин по 

выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных 

степеней и званий;  

•запись на изучение дисциплин по выбору на основании заявления;  

•формирование групп аспирантов для изучения дисциплин по выбору.  

2.8. Запись на дисциплины по выбору подтверждается подписью аспиранта в заявлении 

установленного образца (Приложение 1).  

2.9. Заявления подаются в отдел аспирантуры Института до конца декабря учебного года, 

предшествующего тому, в котором, согласно учебным планам, реализуется дисциплина по 

выбору.  





           Приложение 1 

Директору ФГБНУ ВНИИРАЭ 

Карпенко Е.И. 

от аспиранта ____ года обучения 

направление подготовки: 

06.06.01 Биологические науки 

профиль подготовки 

____________________________ 

_____________________ Ф.И.О. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу считать следующую учебную дисциплину по выбору обязательной для освоения в 

20___-20___ учебном году:  

 

1. Название учебной дисциплины  

________________________________________________________________________________ 

 

__________________________ /________________________________/  

           подпись                                                              Ф.И.О. 

 

«___»_______________20___г. 

 




