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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выбора обучающимися 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) при реализации образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. 

1.2. При реализации программ аспирантуры университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении программы аспирантуры и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей) в установленном настоящим 

положением порядке. 

1.3. Обучающийся имеет право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных 

образовательной программой высшего образования, выбирать конкретные 

дисциплины. При формировании своей индивидуальной образовательной 

программы, обучающиеся могут получить консультацию в отделе аспирантуры и 

на выпускающей кафедре по вопросу выбора дисциплин. 

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12 2012  № 273-ФЗ 

«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 19.11.2013 

№ 1259; 
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- приказом Министерства науки и высшего образования  РФ  от 20.10.2021 

№ 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)»; 

- Уставом университета. 

 

2.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

2.1. При реализации программы аспирантуры Университет обеспечивает 

возможность освоения аспирантами факультативных и элективных дисциплин 

(модулей). 

2.2.Элективные дисциплины (модули) включены в программу аспирантуры 

Университета и являются обязательными для освоения аспирантами.  

2.2. Факультативные дисциплины (модули) являются необязательными для 

освоения аспирантом при реализации программ аспирантуры. 

2.3.Элективные дисциплины формируются как структурные единицы 

учебного плана по программам аспирантуры. Элективные дисциплины 

представляются в учебном плане в виде блоков. Разработчик учебного плана 

обязан включить в каждый элективный блок не менее двух дисциплин: опорную, 

определяющую специфику блока, и альтернативную, соответствующую специфике 

блока. Назначение блока элективных дисциплин – расширение и углубление 

отдельных компетенций или группы компетенций обучающихся. Перечень 

элективных дисциплин в блоке не может быть безальтернативным. 

2.3. Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), 
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изучаемых аспирантами, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, 

объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной 

аттестации определяются учебным планом. 

2.5. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин в Университете 

разрабатывается рабочая программа дисциплины (модуля). 

2.6. При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии 

с образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины 

(модули) включаются в вариативную часть указанной программы аспирантуры. 

2.7. Перечень дисциплин по выбору, включенных в учебные планы, а также 

их содержание может обновляться ежегодно с учетом требований развития науки, 

техники, культуры, экономики и социальной сферы. 

 

2.ПОРЯДОК ВЫБОРА И ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

2.1 Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

осуществляется аспирантами самостоятельно и добровольно исходя из 

необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы аспирантуры, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся. Возможность выбора элективных дисциплин и факультативных 

(модулей) программы аспирантуры, предоставляемая Университетом, 

способствует выстраиванию аспирантом персональной образовательной 

траектории, на основании которой формируется индивидуальный план работы 

аспиранта. 

2.2. Выбор элективных дисциплин осуществляется после обязательного 

ознакомления обучающихся с учебными планами. 

2.3.  Выбор аспирантами конкретных дисциплин из перечня элективных и 
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факультативных дисциплин, осуществляется  в срок не позднее 30 календарных 

дней с даты начала освоения программы аспирантуры. 

2.4. Выбор аспирантами элективных и факультативных дисциплин 

осуществляется по личному заявлению аспиранта на имя ректора Университета с 

предоставлением в отдел аспирантуры (Приложение 1). 

2.5. Выбранные элективные и (или) факультативные дисциплины (модули) 

программы аспирантуры обучающийся вносит в индивидуальный план работы 

аспиранта. 

2.6. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных для изучения 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) не вносятся. 

2.7. Изменение перечня выбранных для изучения в рамках утвержденного 

индивидуального плана работы аспиранта элективных и (или) факультативных 

дисциплин (модулей) может производиться в отдельных случаях по личному 

заявлению аспиранта, согласованному с научным руководителем. 

2.8. Реализация элективных и факультативных дисциплин в соответствии с 

учебным планом может осуществляться на смешанной основе. Обучающиеся 

различных курсов, различных направлений подготовки могут проходить обучение 

совместно, в группах, формируемых на семестр (учебный год) для каждой 

элективной  (или) факультативной дисциплины. 

2.9. Промежуточная аттестация по выбранным элективным дисциплинам 

проходит в соответствии с учебным планом. 

2.11. Результаты промежуточной аттестации по элективным дисциплинам и 

факультативным дисциплинам (модулям) в установленном порядке заносятся 

педагогическими работниками в зачѐтно-экзаменационные ведомости. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

В настоящее Положение могут быть внесены изменения  в соответствии с  

законодательством РФ, федеральными нормативными документами, локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и решениями Ученого 

совета университета. 
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Приложение 1 

                                                             

                                                       ВРИО ректора 

                                                                                       ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

                                                                                _______________________ 
                                                                                                         обучающегося (обучающейся) 

                                                                    _______   курса 

                                                                                  _______________________  
                                                                                 (направление подготовки/ 

                                                                              научная специальность) 

                                                                                                   _____________________________ 

                                                                                                    _____________________________ 

                                                                                                    _____________________________ 

                                                                                                   (ФИО) 

                                                                                                    _____________________________ 

                                                                                                           (№ контактного телефона) 

заявление.  

          Прошу зачислить меня на освоения следующих факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) в 20__/20____ учебном году: 

факультативные и элективные дисциплины (модули) 

1._____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

 

________________________                                                   _____________________ 

(подпись обучающегося)                                                                   (ФИО, дата) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела аспирантуры ________________             _____________________ 

                                                    (подпись)                                  (ФИО, дата) 
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