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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует условия, основания и организацию 

освоения обучающимися факультативных (не обязательных для изучения при освоении 

программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в пределах основной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой в 

ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА (далее - Академия). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Устав ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА. 

1.3 При реализации образовательной программы аспирантуры Академия 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

1.4 При реализации образовательной программы аспирантуры, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины 

(модули), включаются в вариативную часть указанной программы. 

1.5 Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), изучаемых 

обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды 

аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом. Содержание и структура дисциплины определяются рабочей 

программой. 
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1.6 Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых обучающемуся 

по каждому направлению подготовки и направленности (профилю), следует включать не 

менее двух элективных дисциплин. Количество факультативных дисциплин, включаемых 

в учебный план, не ограничено. 

 

2. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин 

2.1 Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

2.2 Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых 

обучающимися, определяется в соответствии с учебным планом. 

2.3 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с 

перечнем элективных и факультативных дисциплин учебного плана. Избранные 

обучающимся элективные и факультативные дисциплины вносятся в индивидуальный 

учебный план аспиранта. 

2.4 Аспирант имеет право внести изменения в список избранных элективных и 

факультативных дисциплин на следующий учебный год на основании личного заявления, 

согласованного с научным руководителем. Заявление должно быть предоставлено в отдел 

аспирантуры и докторантуры в срок до 1 сентября. 

2.5 На основании индивидуальных учебных планов аспирантов и поступивших 

заявлений отдел аспирантуры и докторантуры 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 обучающимися 

дисциплин не вносятся. 

 

3. Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин 

3.1 Выбранные обучающимися элективные и факультативные дисциплины 

являются обязательными. 

3.2 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 
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