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1. Общ ие положения

1.1.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
освоения
факультативных и элективных дисциплин по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (далее - программам аспирантуры) в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования
«Читинская
государственная
медицинская
академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Академия).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.01.2017г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- Устава Академии.
1.3. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и
организацию освоения обучающимися факультативных (не обязательных для
изучения при освоении программы аспирантуры) и элективных (избираемых
в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в пределах основной
образовательной программы высшего образования - программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программа
аспирантуры).
1.4. Элективная дисциплина - дисциплина, избираемая аспирантами из
предлагаемого перечня входящего в образовательную программу высшего
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Элективная дисциплина обязательна для изучения при освоении
образовательной программы, содержание которой позволяет удовлетворить
профессиональные интересы (углубить свою квалификацию) в соответствии
с личностными наклонностями (дисциплины по выбору).
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1.5.
Факультативная
дисциплина
- дисциплина,
избираемая
аспирантами, необязательная для изучения при освоении образовательной
программы высшего образования подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, которая призвана углублять и расширять научные и
прикладные знания аспирантов в соответствии с их потребностями.
1.6. При реализации программы аспирантуры Академия обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины
(модули) являются обязательными для освоения.
1.7. При реализации программы аспирантуры, разработанной в
соответствии с ФГОС ВО, факультативные и элективные дисциплины
(модули), включаются в вариативную часть указанной программы.
1.8. Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей),
изучаемых обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их
изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения
промежуточной аттестации определяются учебным планом. Содержание и
структура дисциплины определяются рабочей программой.
1.9. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых
обучающемуся по каждому направлению подготовки и направленности
(профилю), следует включать не менее двух элективных дисциплин.
1.10. Количество факультативных дисциплин, включаемых в учебный
план определяется Академией.

2. Цели и задачи изучения элективны х
и ф акультативны х дисциплин

2.1. Введение элективных и факультативных дисциплин в структуру
учебного плана аспиранта способствует:
- установлению единого порядка выбора аспирантами элективных и
факультативных учебных дисциплин (модулей) в процессе освоения
образовательных программ, реализуемых Академией в соответствии с ФГОС
ВО по программам аспирантуры;
- обеспечению возможности активного личного участия аспирантов в
определении
индивидуальных
особенностей
содержания
программ
аспирантуры.
2.2. Основными задачами освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) являются:
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- овладение методологией, методикой и техникой рационального и
эффективного поиска, анализа и использования знаний;
- развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской
деятельности;
- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр
Академии.

3. Порядок организации занятий по факультативным
дисциплинам

3.1. Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных
дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации содержатся в рабочих
учебных планах направлений подготовки (специальностей).
Перечень факультативных дисциплин (модулей), включаемых в
учебный план образовательной программы аспирантуры соответствующего
направления
подготовки
(специальности),
формируется
с учётом
особенностей направленности образовательной программы.
3.2. Перечень элективных дисциплин (модулей), а также перечень
рекомендуемых для изучения факультативных дисциплин на очередной
учебный год кафедры доводят до сведения обучающихся перед
распределением учебной нагрузки педагогических работников.
3.3. Общий объём факультативных дисциплин не может быть более 10
зачетных единиц за весь период обучения. Объем аудиторных занятий по
факультативным дисциплинам не входит в регламентированный учебным
планом объём аудиторных занятий.
3.4. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках
установленного действующими ФГОС ВО максимального общего объема
учебной нагрузки обучающихся, который не должен превышать 54
академических часа в неделю.
3.5. Факультативные дисциплины могут выбирать обучающиеся,
независимо от наличия у них академических задолженностей, аналогично
порядку выбора элективных дисциплин.
Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать факультативные
дисциплины.
3.6. При наличии обучающихся выбравших факультативную
дисциплину, составляется расписание занятий на семестр, в котором
проводятся факультативные занятия, с учетом рационального использования

5

свободного времени и графика учебного дня обучающихся, аудиторного
фонда Академии.
3.7. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на
смешанной основе - обучающиеся различных курсов, различных
направлений подготовки (специальностей) могут проходить обучение
совместно в группах, формируемых на семестр/учебный год для каждой
утвержденной факультативной дисциплины.
3.8. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут
проводиться преподавателем
в форме лекционных, практических,
семинарских или лабораторных занятий в соответствии с утвержденным
рабочим учебным планом на учебный год.
3.9. Заведующие кафедрами осуществляют контроль соответствия
факультативных дисциплин требованиям ФГОС ВО и несут ответственность
за реализацию факультативных дисциплин в учебном процессе.
3.10. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся
определяется
преподавателем,
процедура
проведения
аттестации
осуществляется в установленном порядке.
3.11. Количество аттестаций по факультативным дисциплинам в
течение учебного года не входит в общее количество зачетов и экзаменов.
3.12. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры по
личному заявлению обучающегося.
3.13. Запись на факультативные дисциплины осуществляется путем
заполнения обучающимся заявления установленной формы и представления
его в научный отдел (Приложение № 1 к Положению). Заявление хранится в
личном деле обучающегося до момента отчисления его из Академии.
3.14. Аспиранты обязаны посещать все выбранные ими факультативные
дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды
деятельности. В случае пропуска аспирантом более половины занятий
аттестация аспиранта без уважительной причины по дисциплине не
проводится.
Для каждой из факультативных дисциплин должен быть сформирован
учебно-методический комплекс.
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4 Порядок организации занятий по элективным дисциплинам

4.1. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в
соответствии с учебным планом ОПОП.
4.2. Проректор по научной работе устанавливает порядок и сроки
выбора обучающимися элективных учебных дисциплин.
Запись на элективные дисциплины осуществляется путем заполнения
заявления установленной формы (Приложение № 2 к Положению) и
представления его в научный отдел.
Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на
очередной учебный год, определяется количеством зачетных единиц,
предусмотренных образовательными программами в качестве элективных
дисциплин.
4.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от
наличия у них академических задолженностей.
4.4. Процесс выбора элективных учебных дисциплин осуществляется
после ознакомления обучающихся с учебными планами основных
образовательных программ в обязательном порядке.
Заведующие кафедрами организуют работу по ознакомлению
обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по
выбору.
4.5. Ответственным за координацию и организацию работы с
обучающимися по выбору элективных дисциплин является работник
научного отдела.
4.6. Консультирование обучающихся по вопросам записи на
элективные дисциплины, оперативную информационную поддержку
процедуры выбора осуществляют заведующие кафедрами, формирование
групп аспирантов для изучения элективных дисциплин организует работник
научного отдела.
4.7. Выбор обучающимися элективных дисциплин проводится
ежегодно строго в установленные сроки на последующий учебный год.
4.8. Изучение дисциплин, на которые записались или были записаны
обучающиеся, становится для них обязательным.
4.9. Для каждой из элективных дисциплин формируется учебно
методический комплекс.
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5. П орядок выбора обучаю щ имися элективны х
и ф акультативны х дисциплин

5.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится
обучающимися
добровольно
в
соответствии
с
индивидуальными
образовательными потребностями.
5.2. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых
обучающимися, определяется в соответствии с учебным планом.
5.3
Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после
ознакомления с перечнем элективных и факультативных дисциплин учебного
плана. Избранные обучающимся элективные и факультативные дисциплины
вносятся в индивидуальный учебный план аспиранта в течение 3-х месяцев с
даты зачисления.
5.4.
Аспирант имеет право внести изменения в список избранных
элективных и факультативных дисциплин на следующий учебный год на
основании личного заявления, согласованного с научным руководителем.
Заявление должно быть предоставлено в научный отдел в срок до 1 марта.
На основании индивидуальных учебных планов аспирантов и
поступивших заявлений работник научного отдела формирует списки групп
для изучения элективных и факультативных дисциплин по всему
контингенту аспирантов или по каждой направленности (профилю)
обучения.
5.6.
В текущем учебном году изменения в перечень выбранных
обучающимися дисциплин не вносятся.

6. П орядок освоения обучаю щ имися элективны х
и факультативны х дисциплин

6.1. Выбранные обучающимися элективные и факультативные
дисциплины являются обязательными.
6.2. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин
при проведении промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с
локальным нормативным актом Академии, регламентирующим порядок
проведения промежуточной аттестации аспирантов. Формы и содержание
текущего контроля определяются рабочей программой дисциплины.
6.3. По завершении нормативного периода обучения наименования
элективных дисциплин с указанием формы контроля и общей трудоемкости в
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обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об окончании
аспирантуры.
6.4.
Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры
факультативных дисциплин осуществляется на основании письменного
заявления обучающегося.
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Приложение № 1 к Положению

Образец заявления аспиранта

Проректору по научной работе ФГБОУ ВО
ЧГМА Минздрава России
от аспиранта (Ф.И.О.)
кафедры (название кафедры)
форма обучения
направление подготовки (шифр направления
подготовки)

заявление.

выбираю следующие факультативные дисциплины для изучения в 20__/20
учебном году:

Аспирант

Научный руководитель

Д ата

/

/

/

/
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Приложение № 2 к Положению

Образец заявления аспиранта

Проректору по научной работе ФГБОУ ВО
ЧГМА Минздрава Росси
от аспиранта (Ф.И.О.)
кафедры (название кафедры)
форма обучения
направление подготовки (шифр направления
подготовки)

Заявление.

выбираю следующие элективные дисциплины для изучения в 20__/20
учебном году:

Аспирант

Научный руководитель

Д ата

/

/

/

/

