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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует условия, основания и орга-

низацию освоения обучающимися факультативных (не обязательных для 

изучения при освоении программы аспирантуры) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке)  дисциплин  (модулей)  в  пределах  основной про-

фессиональной  образовательной  программы высшего  образования  -  про-

граммы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в аспирантуре, реали-

зуемой в ФГОУ ВО Тверская ГСХА  (далее –Академия).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 г. № 1259  "Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)";  

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

-  Уставом ФГБОУ ВОТверская ГСХА.  

1.3 При реализации образовательной программы аспирантуры Акаде-

мия обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей). Избранные обучающимися факультатив-

ные и элективные дисциплины (модули) становятся обязательными для осво-

ения.  

1.4 При реализации образовательной программы аспирантуры, разра-

ботанной в соответствии с образовательным стандартом, факультативные и 

элективные дисциплины (модули), включаются в вариативную часть указан-

ной программы.  

1.5 Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), изу-

чаемых  обучающимися,  количество  зачетных  единиц,  отведенных  на  их  

изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежу-

точной аттестации определяются учебным планом. Содержание и структура 

дисциплины определяются рабочей программой.  

1.6 Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

элективных и факультативных дисциплин определяется разработчиками ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО. 

1.7  Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 

обучающемуся по каждому направлению подготовки и направленности 

(профилю), следует включать не менее двух элективных дисциплин. Количе-

ство факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, не ограниче-

но.  
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2.  ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ 

И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1 Выбор  элективных  и  факультативных  дисциплин  проводится  

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образова-

тельными потребностями.  

2.2 Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых 

обучающимися, определяется в соответствии с учебным планом.  

2.3 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознаком-

ления с перечнем элективных и факультативных дисциплин  учебного плана. 

Перечень всех предлагаемых к изучению элективных и факультативных  

дисциплин вносится в индивидуальный учебный план аспиранта (в общий 

план подготовки), а избранные обучающимся  факультативные дисциплины 

вносятся в индивидуальный учебный план аспиранта на 1 год обучения, 

элективные дисциплины на 2 год обучения. Выбор элективных и факульта-

тивных дисциплин выбранных аспирантом для изучения фиксируется в лич-

ном заявление аспиранта (Приложение 1-2),в течение 3-х месяцев с даты за-

числения.  

2.4 Аспирант имеет право  внести изменения в список избранных элек-

тивных и факультативных дисциплин на основании личного заявления пред-

ставленного в отдел аспирантуры, согласованного  с  научным  руководите-

лем.   

2.5 На  основании  индивидуальных  учебных  планов  аспирантов  и  

поступивших заявлений отдел аспирантуры формирует списки групп для 

изучения элективных и  факультативных дисциплин  по  всему  контингенту  

аспирантов или  по каждой направленности (профилю) обучения.  

2.6 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обуча-

ющимися дисциплин не вносятся.  

 

3. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ 

И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин 

(формы и содержание текущего контроля) определяются рабочей програм-

мой дисциплины.  

3.2 По завершении нормативного периода обучения наименования 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости 

в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об окончании ас-

пирантуры.  

3.3 Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры фа-

культативных  дисциплин  осуществляется на  основании  письменного  за-

явления обучающегося.  
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Положение принято на Ученом совете Академии и утверждено рек-

тором Академии. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

случаях изменения действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

Рассмотрено Ученым советом Академии протокол № 6  от 24  февраля 2016 

года 
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Приложение 1 

 

В отдел аспирантуры ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

от аспиранта  _________ курса 

_____________________ формы обучения 

__________________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу включить в учебный план направления подготовки 

___________________________________________________________________________, 

направленности (профиля) подготовки ____________________________________________ 

отмеченные мною ниже дисциплины по выбору: 

 

Б.1 Дисциплины: 

Б.1.В.ДВ  –  _________________________   

 _________________________   

 

                                                                                                ________________ 
                                                                                                                                     (подпись) 

 
                                                 Дата 
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Приложение 2 

 

В отдел аспирантуры ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

от аспиранта  ______ курса 

____________________________ формы обучения 

__________________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешения на посещение факультативной дисциплины 

"____________________________________________________"(наименование дисциплины) 

в ___ семестре 20__/__ учебного года.  

Предупрежден(на), что выбранная мною дисциплина становится обязательной для 

посещения и изучения.  

 

                                                                                                ________________ 
                                                                                                                                    (подпись) 

  
                                                    Дата 

                 

 

 

 


