
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин 

обучающимися по образовательным программам аспирантуры (далее - 

Порядок) определяет процесс освоения обучающимися по образователь-

ным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - программам аспирантуры) 

элективных и факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО Горский ГАУ (да-

лее - ГГАУ). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259, Федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по про-

грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре), локальными актами ГГАУ, решениями Ученого совета, приказами 

ректора ГГАУ и распоряжениями проректора по УВР. 

1.3. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) - это дисциплины, избирае-

мые обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении про-

граммы аспирантуры. 

1.4.  Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для изуче-

ния при освоении образовательной программы, которые призваны углублять 

и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их 

потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать 

условия для самоопределения личности и ее самореализации, коррекцию 

пробелов в знаниях и умениях. 

1.5. Наименования элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость, 

форма аттестации содержатся в учебных планах программ аспирантуры. 

1.6.  Компетенции, на формирование которых направлена реализация элективных 

и факультативных дисциплин (модулей) определяются разработчиками обра-

зовательной программы в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

 

2. Освоения элективных дисциплин 

2.1. Объем элективных дисциплин входит в установленный ФГОС объём про-

граммы аспирантуры. 

2.2. Освоение элективных дисциплин проводится в соответствии с утвержденны-

ми учебным планом и рабочей программой дисциплины. 



 

2.3. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 

программой дисциплины, аттестация проводится в порядке, установленном 

ГГАУ. 

2.4. Формой аттестации обучающихся по элективным дисциплинам является за-

чет с оценкой и/или экзамен. 

2.5. Запись на элективные дисциплины производится среди всех аспирантов в 

течение 3-х месяцев после зачисления. 

2.6. После выбора обучающимся элективной дисциплины она становится обяза-

тельной для освоения и включается в индивидуальный учебный план аспи-

ранта. 

 

3. Освоение факультативных дисциплин 

 

3.1. Объем факультативных дисциплин не входит в установленный ФГОС объём 

программы аспирантуры. 

3.2. Освоение факультативных дисциплин проводится в соответствии с утвер-

жденными учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

3.3. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 

программой дисциплины, аттестация проводится в порядке, установленном 

ГГАУ. 

3.4.  Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам является 

зачет. 

3.5.  Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вно-

сятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры по личному заяв-

лению обучающегося. 

3.6.  Запись на все факультативы производится до 1 июля на следующий учебный 

год. 

3.7. Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр в 

первую неделю начала семестра, в котором проводится факультативные за-

нятия. 

3.8. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные дисци-

плины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды учеб-

ной деятельности. 


