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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок освоения факультативных и элективных 

дисциплин аспирантами, обучающимися по программам подготовки научных и 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 требования к структуре программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров предусматривают возможность освоения аспирантами 

факультативных и элективных дисциплины. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.  

№ 273-ФЗ; 

 Федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 

освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951; 

 Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.11.2021 г. № 2122. 

 

3. ОСВОЕНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

3.1. Университет предоставляет возможность освоения аспирантами элективных и 

факультативных дисциплин, перечень которых может быть включен в учебный план программы 

аспирантуры по научной специальности. 

Включение элективных дисциплин в программу аспирантуры – возможность расширить и 

углубить знания аспирантов по разным научным специальностям, учитывающим 

профессиональную специфику, а также индивидуализацию научно-исследовательской 

деятельности каждого аспиранта. 

3.2. Элективные дисциплины, включенные Университетом в программу аспирантуры, 

являются обязательными для освоения аспирантом. 

3.3. Факультативные дисциплины, в случае включения их в программу аспирантуры, 

являются необязательными для освоения аспирантом. 

3.4. В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных дисциплин, их 

распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), форма аттестации аспирантов. 
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3.5. Для каждой из факультативных и элективных дисциплин должна быть разработана 

рабочая программа дисциплины. 

3.6. Выбор факультативных дисциплин проводится аспирантами добровольно с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного аспиранта. 

3.7. Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

3.8. Аспирант имеет право выбирать все или несколько, или не выбирать для изучения 

факультативные дисциплины, если они включены в учебный план программы аспирантуры 

3.9. Запись на факультативные дисциплины осуществляется путём подачи аспирантом 

заявления (Приложение) в отдел аспирантуры и докторантуры.  Заявление хранится в личном деле 

аспиранта. 
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Приложение  

к положению о порядке освоения 

факультативных и элективных дисциплин 

аспирантами, обучающимися по программам 

подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ 

Форма заявления на выбор факультативных дисциплин 

 

Заведующему отделом аспирантуры и 

докторантуры  

(Фамилия И.О.) 

аспиранта, обучающегося по научной 

специальности (шифр) 

__________________________ 

ФИО (полностью) 

 

заявление.  

 

Прошу Вас включить меня в группу для изучения в 20__/20 __ учебном году 

факультативной(ых) дисциплины: 

1. …. 

2. …. 

 

 

 

 

Дата               Подпись  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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