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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке планирования и организации факультативных и  

элективных дисциплин (модулей) при освоении основных  

профессиональных образовательных программ высшего  

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке планирования и 

организации факультативных и элективных дисциплин (модулей) при 

освоении основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее − Положение) определяет процедуру 

включения в образовательную программу подготовки научно-

педагогических кадров (далее - программа аспирантуры) 

факультативных и элективных дисциплин, а также условия реализации 

обучающимися права на участие в формировании своей программы 

обучения в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее – 

университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

положениями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВО) (подготовка 

кадров высшей квалификации);  

- Уставом университета;  

- локальными нормативными актами университета.  

1.3. Факультативные дисциплины (модули) - необязательные 

дисциплины (модули), изучаемые по желанию обучающихся при 

освоении образовательной программы. Они дают возможность 

расширения и (или) углубления компетенций, установленных 



образовательным стандартом, а также направлены на формирование у 

обучающихся компетенций, установленных соответствующей основной 

профессиональной образовательной программой (далее − ОПОП) для 

успешной профессиональной деятельности. 

1.4. Элективные дисциплины (модули) - дисциплины (модули) 

изучаемые в обязательном порядке по выбору обучающихся, являются 

составляющим элементом вариативной части основной образовательной 

профессиональной программы (ОПОП); дают возможность расширения и 

(или) углубления компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также направлены на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных университетом дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае 

установления университетом) для успешной профессиональной  

деятельности. 

1.5. При реализации ОПОП университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных 

для изучения при освоении образовательной программы) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

1.6. Целью элективных дисциплин и факультативных занятий 

является удовлетворение профессиональных интересов обучающихся, 

углубление квалификации в соответствии с личными интересами. 

1.7. Избранные обучающимся элективные и факультативные 

дисциплины включаются в образовательную программу и являются 

обязательными для освоения. 

 

2 Формирование факультативных и элективных дисциплин  

в учебных планах 

2.1. Перечни элективных и факультативных дисциплин формируются 

при разработке учебного плана соответствующей образовательной 

программы. 

2.2. При формировании программы аспирантуры, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и 

элективные дисциплины (модули) (далее - дисциплины по выбору) 

включаются в вариативную часть указанной программы. 

2.3. Объем факультативных и элективных дисциплин должен 

соответствовать ФГОС ВО по направлению подготовки. 

2.4. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, 

установленный образовательным стандартом, не включает объем 

факультативных дисциплин (модулей). 

2.5. Перечень элективных дисциплин (модулей) не может быть 

безальтернативным. 

2.6. Обязательным условием для включения в учебные планы новой 

дисциплины по выбору является наличие для нее учебно-методического 

комплекса, утвержденного в установленном в университете порядке. 



2.8. Факультативные дисциплины устанавливаются университетом 

дополнительно к реализуемым ОПОП и избираются обучающимися по их 

желанию. 

2.9. Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках 

образовательной программы в соответствии с установленной вузом нормой 

максимальной учебной нагрузки. 

2.10.  Количество зачетов по факультативным дисциплинам в течение 

учебного года не входит в общее количество з а ч е т о в . 

 

3 Организация записи обучающихся на факультативные и 

элективные дисциплины 

3.1. Выбор аспирантами конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по выбору, 

происходит в соответствии с установленной настоящим Положением 

процедурой и в установленные сроки. 

3.2. Выбор факультативных и элективных учебных дисциплин 

проводится аспирантами добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 

3.3.Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

3.4.Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 

соответствии с учебным планом. 

3.5.Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 

ознакомления аспирантов с настоящим Положением, учебными планами 

образовательных программ и содержанием рабочих программ по 

дисциплинам в обязательном порядке. 

3.6. Для осуществления рационального выбора аспиранту должны 

быть своевременно предоставлены необходимые информационные 

материалы, а также возможность получить консультацию по выбору 

конкретных дисциплин. 

3.7. Информационные материалы о дисциплинах по выбору 

(аннотации дисциплин) в электронном виде должны быть размещены на сайте 

университета: на странице отдела аспирантуры и докторантуры, в печатном 

виде в отделе аспирантуры и докторантуры, а также на кафедрах, 

ответственных за реализацию соответствующих дисциплин.   

3.8. Аннотация дисциплины должна содержать: 

- полное наименование данной дисциплины без сокращений; 

- сведения о значимости данной дисциплины для формирования 

отдельных установленных образовательной программой компетенций с 

указанием перечня данных компетенций; 

- описание основного содержания данной дисциплины в объеме, 

достаточном для понимания ее сущности и структуры; 



- формы и сроки текущего и промежуточного контроля, 

- возможности последующего выбора других дисциплин, для которых 

данная дисциплина является «обеспечивающей»; 

- полное наименование кафедры, осуществляющей разработку и 

реализацию данной дисциплины; 

3.9. Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору 

факультативных и элективных учебных дисциплин являются заведующие 

выпускающих кафедр и заведующий отделом аспирантуры и докторантуры. 

3.10.Начальник отдела аспирантуры и докторантуры, совместно с 

заведующими кафедрами организует: 

информирование аспирантов о порядке освоения образовательных 

программ, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору; 

ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и   званий; 

консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

формирование групп для изучения дисциплин по выбору. 

3.11. Аспиранты, поступившие на 1 курс, записываются на учебные 

дисциплины по выбору, предусмотренные учебным планом для изучения на 

первом курсе, в течение 15 дней с начала учебного года (при наличии таких 

дисцип лин ). 

3.12. Аспиранты второго и последующих курсов осуществляют выбор 

дисциплин на следующий учебный год не позднее 5 апреля текущего года. 

3.13. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём 

заполнения аспирантом заявления установленной формы (Приложение 1) и 

представления его в отдел аспирантуры и докторантуры. Отдел аспирантуры 

и докторантуры на основании заявлений аспирантов формирует списки 

аспирантов, записавшихся для изучения дисциплин по выбору (Приложения 

2, 3), согласовывает их с заведующими к афедра ми . 

3.14. Заявление и списки аспирантов  хранятся в отделе аспирантуры и 

докторантуры до момента отчисления аспирантов из университета. 

3.15. В случае, если аспирант не записался на элективные дисциплины 

в установленные сроки, или количество учебных дисциплин, выбранных 

аспирантом на очередной учебный год, меньше необходимого количества 

зачётных единиц, предусмотренных образовательной программой в качестве 

элективных дисциплин, то данный аспирант регистрируется на изучение 

элективных дисциплин решением заведующего отделом аспирантуры и 

докторантуры с учётом количества аспирантов в сформированных группах . 

3.16. Дисциплины по выбору могут быть двух типов: 1) дисциплины, 

контингент для обучения в которых формируется из аспирантов различных 

направлений и (или) профилей, 2) дисциплины, контингент для обучения в 



которых формируется из аспирантов одного направления и (или) профиля. 

3.18. Для аспирантов, количество человек в учебной группе второго 

типа, формируемой для изучения дисциплин по выбору, определяется числом 

аспирантов на данном курсе и данном направлении (профиле). 

3.19.Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин после их 

утверждения по инициативе обучающегося допускаются в исключительных 

случаях при наличии уважительных причин. В этом случае обучающийся 

подает в отдел аспирантуры и докторантуры заявление с указанием 

изменений и причин изменения в произвольной форме. 

 

4 Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение уточняется, дополняется и изменяется в 

соответствии с изменением законодательных и иных нормативных и правовых 

актов Российской Федерации, содержащих нормы, регулирующие отношения в 

сфере организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также в соответствии с 

изменениями в Уставе и локальных нормативных актов университета. 

5. Хранение 

5.1. Первый экземпляр Положения храниться в организационно-

правовом управлении, копия с отметкой о принятии на хранение в отделе 

аспирантуры и докторантуры, электронная версия в базе данных. 

 

Принято решением ученого совета от 03.11.2016 (Протокол №3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Проректору по НИД 

ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко 

Минздрава России  проф. А.В.Будневскому 

аспиранта______________ 
(кафедра, форма обучения) 

______________________________ 

(ф.и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в состав группы по изучению дисциплины по выбору: 

1. 

2. 

3.  

 

 

Дата                                                              Подпись 

 


