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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования в учебных планах 

факультативных и элективных дисциплин аспирантами (далее – обучающиеся) в процессе 
освоения основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) высшего 
образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-
Уральский государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
Университет). 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору (элективных дисциплин), а также 
предоставляют возможность вводить факультативные дисциплины, не обязательные для изучения 
обучающимися. 

1.3. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на 
освоение дисциплин по выбору, предусмотренных ОПОП, выбирать конкретные дисциплины. При 
формировании своего индивидуального плана подготовки обучающиеся совместно с научными 
руководителями могут получить консультацию на соответствующей кафедре по выбору 
дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ; 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19 ноября 2013 г. № 1259 (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 
России от 05.04.2016г. № 373).  

 
3.ФОРМИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

3.1. ОПОП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся, как правило, в объеме 
не менее одной трети дисциплин вариативной части.  

3.2. Объем факультативных дисциплин не должен превышать, как правило, 10 зачетных 
единиц за весь период обучения. 

3.3. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам 
не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

3.4. В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных дисциплин, их 
распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), форма аттестации обучающихся. 
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  3.5. Дисциплины  по  выбору  указываются  в  учебном  плане  на  альтернативной  основе  (не 
менее двух).

  3.6. Для  каждой  из  факультативных  и  элективных  дисциплин  должна быть разработана 
рабочая программа дисциплины.

4. ПОРЯДОК ВЫБОРА

  4.1. Перечень  дисциплин,  выбираемых обучающимися на  очередной  учебный  год,  и  их 
общая трудоёмкость определяется в соответствии с учебным планом ОПОП.

  4.2. Выбор  дисциплин  проводится обучающимися добровольно  в  соответствии  с 
индивидуальными образовательными потребностями.

  4.3. Право  выбора  предоставляется  всем обучающимся независимо  от  наличия  у  них 
академических задолженностей.

  4.4. Обучающиеся имеют  право  выбора на одну из  предложенных элективных  дисциплин. 
Обучающиеся имеют  право  выбирать  все  или  несколько,  или  не  выбирать  для изучения 
факультативные дисциплины.

4.5. Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год.
4.6. Ответственными  за  организацию  работы  с обучающимися по  выбору  дисциплин

являются научные руководители.
  4.7. Информирование обучающихся о  порядке  освоения ОПОП и  записи  на изучение 

элективных дисциплин осуществляется отделом  аспирантуры  и  докторантуры.  Записи на 
элективные дисциплины  в  обязательном  порядке  предшествует  ознакомление обучающихся с 
учебными планами и программами элективных и факультативных дисциплин.

  4.8. Обучающиеся,  поступившие  на  1-й  курс,  записываются  на элективные дисциплины 
текущего учебного года в период до 25 сентября.

  4.9. Обучающиеся 1-4  курсов осуществляют  выбор  факультативных  и  элективных 
дисциплин на следующий учебный год до 25 июля текущего учебного года.

  4.10. Запись  на  факультативные  и  элективные  дисциплины  осуществляется  путём  подачи 
обучающимся заявления (Приложение  №  1) в отдел  аспирантуры  и  докторантуры. Заявления 
хранятся в личных делах обучающихся.

  4.11. В  случае,  если обучающийся не  записался  на  элективные  дисциплины в 
установленные   сроки,   то   он  регистрируется   на   изучение   элективных   дисциплин   приказом 
ректора.

  4.12. В  случае,  если обучающийся не  записался  на  факультативную  дисциплину,  то он не 
регистрируется на изучение данной дисциплины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫБОР ДИСЦИПЛИН

Ректору ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ  (Фамилия И.О.)

аспиранта ___ года очного/заочного
обучения кафедры «_____________»
__________________________

ФИО (полностью)

заявление.

  Прошу  Вас  включить  меня  в  группу  для  изучения  в  20__/20  __  учебном  году  следующих 
элективных дисциплин, факультативной дисциплины:

1. ….
2. ….
3. ….

Подпись Дата 
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