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1 Общие положения 
1.1 Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-
зом № 1259 от 19 ноября 2013 г. Министерства образования и науки РФ «Об утвер-
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по об-
разовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,  Уставом ФГБОУ ВО Примор-
ская ГСХА.  

1.2 Факультативные дисциплины (модули)являются необязательными для изуче-
ния при освоении образовательных программ.  

Элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения, изби-
раются обучающимся в порядке, установленном  данным Положением. 

Компетенции, на формирование которых направлена реализация факультативных 
и элективных дисциплин (модулей),  определяются разработчиками образовательных 
программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов. 

 
2  Порядок формирования, выбора и реализации элективных дисциплин 

(модулей) 
2.1 Элективные дисциплины (модули) включены в вариативную часть основных 

образовательных программ высшего образования.  
Целью освоения элективных дисциплин (модулей) является углубление квалифи-

кации в области, соответствующей научным исследованиям обучающегося. 
2.2 Выбор аспирантами элективных дисциплин (модулей) из числа перечислен-

ных в соответствующем блоке учебного плана осуществляется на годе обучения до 31 
декабря, предшествующем году, в котором, согласно учебному плану, проводится 
дисциплина (модуль).  Консультирование аспирантов по выбору элективных дисцип-
лин (модулей) осуществляют научные руководители. 

Обучающийся  обязан выбрать для изучения одну дисциплину из перечня элек-
тивных дисциплин (модулей) (дисциплин (модулей) по выбору), предусмотренных 
рабочим учебным планом основной образовательной программы высшего образова-
ния. Заявление установленной формы (Приложение) составляется на заведующего ас-
пирантурой. Заявление хранится в личном деле аспиранта.  

Избранная аспирантом элективная дисциплина (модуль) фиксируются в индиви-
дуальном плане работы аспиранта.  

Отдел аспирантуры формирует учебные группы аспирантов для изучения элек-
тивной дисциплины, организует обучение по указанной дисциплине (модулю), пре-
доставляет преподавателям списки групп и зачетные (экзаменационные) ведомости. 
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2.3 Реализация элективных дисциплин (модулей) может осуществляться на сме-
шанной основе – обучающиеся различных курсов, различных направлений подготов-
ки могут проходить обучение совместно в группах, формируемых на се-
местр/учебный год для каждой дисциплины (модуля).  

При реализации элективных дисциплин на смешанной основе составляется от-
дельное расписание для совместных групп. 

 
3  Порядок организации и реализации факультативных дисциплин (модулей) 
3.1 Факультативные  дисциплины (модули) включены в вариативную часть ос-

новной образовательных программ.  
Освоение факультативных дисциплин направлено на  углубление и расширение 

научных и прикладных знаний обучающегося. 
3.2 Выбор аспирантами факультативных  дисциплин подтверждается заявлением 

на имя заведующего аспирантурой, составленным до 31 декабря года, предшествую-
щего году, в котором, согласно рабочему учебному плану, проводится дисциплина 
(модуль). 

3.3 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам (модулям) не 
входит в регламентированный объем аудиторных занятий рабочего учебного плана. 

3.4 Реализация факультативных дисциплин (модулей) может осуществляться на 
смешанной основе – обучающиеся различных курсов, различных направлений подго-
товки могут проходить обучение совместно в группах, формируемых на се-
местр/учебный год для каждой дисциплины (модуля).  

При реализации факультативных дисциплин (модулей) на смешанной основе со-
ставляется отдельное расписание для совместных групп. 

3.5 Факультативные дисциплины (модули), по которым обучающийся был атте-
стован, вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры по личному за-
явлению обучающегося.  
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Приложение 
 Заведующему аспирантурой 
____________________________________ 
от аспиранта _____ года обучения  
___________________________________ 

Ф.И.О. полностью 
 

Направленности 
____________________________________
____________________________________ 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу считать выбранной мной дисциплину (модуль) ___________________ 
___________________________   на    ___  год обучения    20___/20___учебного года. 
 
 
 
______________                        ______________________________________ 
   Дата подпись аспиранта / расшифровка 
 

 
 

Заведующий аспирантурой         ________________________ /____________________ 
                                                                                                                подпись                                                            
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