




 осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ  Минобрнауки России от 03.09.2014 N «Об утверждении  ФГОС 

ВО по направлению подготовки 30.06.01  Фундаментальная медицина, 

утвержденный (ред. от 30.04.2015)»; 

          1.3 При реализации основных профессиональных   образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) 

Институт  обеспечивает обучающимся возможность выбора и освоения 

элективных  и факультативных дисциплин.  

         1.4  Перечень элективных и факультативных  дисциплин, изучаемых 

аспирантами, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, 

объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной 

аттестации определяются федеральным государственным образовательным 

стандартом, а также учебным планом подготовки аспиранта. Содержание и 

структура дисциплины определяются рабочей программой. 

 1.5  Компетенции, на формирование которых направлена реализация  

элективных и факультативных дисциплин, определяются в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

            1.6 Включение элективных и факультативных дисциплин в план 

подготовки аспирантов является одним из методов индивидуализации 

обучения и обеспечивает возможность  участия аспирантов в формировании  

Программы аспирантуры в соответствии со своими научными интересами. 

1.7  Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 

обучающемуся в каждую основную образовательную программу  включается 

не менее двух элективных дисциплин. Количество факультативных 

дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено. 

1.8  Избранные обучающимися элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения.  Факультативные дисциплины 



устанавливаются Институтом дополнительно к  Программе аспирантуры и 

являются необязательными для изучения обучающимися при освоении 

данной программы. 

2 Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных 

дисциплин. 

2.1 Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится 

обучающимися добровольно, в соответствии с научными предпочтениями 

аспиранта. 

2.2 Право выбора элективных и факультативных дисциплин 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

          2.3   Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в 

обязательном порядке, являются составным элементом  Программы 

аспирантуры, входящим в состав ее вариативной части. Суммарный объем 

элективных дисциплин определяется требованиями  ФГОС по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). 

2.4 Количество элективных дисциплин, избираемых аспирантами и их 

трудоемкость, определяются в соответствии с учебным планом. 

2.4 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после 

ознакомления с перечнем и программами элективных и факультативных 

дисциплин, а также с их аннотациями.  

2.5  Аспиранты, зачисленные на первый курс (первый год обучения), 

производят выбор элективных и факультативных дисциплин на весь период 

обучения после утверждения темы научно-исследовательской работы не 

позднее  1 марта. 

2.6  Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется 

путем заполнения заявлений, которые хранятся    в личных делах аспирантов 

до окончания обучения.  

 



3. Порядок  организации освоения   элективных и факультативных 

дисциплин 

 

3.1 В процессе обучения аспирант может на основании личного 

заявления поменять элективную дисциплину на соответствующую ей по 

трудоемкости на любом этапе ее освоения при условии прохождения всех 

форм промежуточного контроля и аттестации, предусмотренной в программе 

последней. 

3.2 Факультативные дисциплины согласно ФГОС не входят в 

Учебный план Программ аспирантуры и выбираются аспирантами в 

добровольном порядке. 

    3.3 Оценка уровня освоения элективных дисциплин при 

проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

    3.4   По завершении нормативного периода обучения наименования 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости 

в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому. 

    3.5  Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин 

осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


