
 

 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о Порядке освоения 

факультативных, элективных дисциплин по образовательным 

программам аспирантуры (далее - Порядок) определяет порядок 

освоения аспирантами образовательных программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре элективных и факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России.  

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «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 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (далее ФГОС), Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.04.2015г. №464 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

1.3.  Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) - это 

дисциплины, избираемые аспирантами в обязательном порядке для 

изучения при освоении программы аспирантуры.  

1.4.  Факультативные дисциплины - это дисциплины, 

необязательные для изучения при освоении образовательной 

программы, которые призваны углубить и расширить научные и 

прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 

приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия 

для самоопределения личности и се самореализации; устранению 

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 образовательной программы в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.  
 



2. Порядок организации и реализации элективных дисциплин 

2.1. Объем элективных дисциплин входит в установленный 

ФГОС объѐм программы аспирантуры. 

2.2.  Перечень элективных дисциплин формируется кафедрами 

в соответствии с направленностью (профилем) образовательной 

программы. 

2.3. Содержание программ учебных дисциплин по выбору 

должно удовлетворять требованиям:  

- отвечать требованиям к подготовке выпускников, 

определяемым ФГОС по направлениям подготовки;  

- давать представления о новейших достижениях науки по 

интересующему профилю; 

- знакомить обучающихся с актуальными проблемами и 

подходами к их решению в избранной отрасли знаний;  

- вырабатывать у обучающегося умения и навыки.  

2.4. Элективные дисциплины в учебном плане формируются на 

альтернативной основе (не менее двух). 

2.5. Освоение элективных дисциплин проводится в 

соответствии с утвержденным учебным планам и рабочей программой 

дисциплины. 

2.6.  Содержание текущего контроля успеваемости аспирантов, 

определяется программой дисциплины, аттестация проводится в 

порядке, установленном Академией. 
2.7. Формой аттестации по элективным дисциплинам является 

зачет. 
2.8. После выбора обучающимся элективной дисциплины, она 

становится обязательной для освоения и включается в 

индивидуальный учебный план аспиранта.  

3. Порядок организации и реализации 

факультативных дисциплин 

 

3.1.  Объем факультативных дисциплин не входит в 

установленный ФГОС ВО объѐм программы аспирантуры.  

3.2.  Освоение факультативных дисциплин проводится в 

соответствии с утвержденным учебным планом и рабочей программой 

дисциплины. 

3.3.  Содержание текущего контроля успеваемости аспиранта 

определяется программой дисциплины, аттестация проводится в 

порядке, установленном Академией. 

3.4.    Освоение факультативных дисциплин не является 

обязательным для освоения аспирантами. 

 

 



 


