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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от
19 ноября 2013 г. № 1259 с изменениями и дополнениями, Уставом ФГБОУ ВО Иркутский
ГАУ (далее – Университет, организация).
1.2 Настоящее Положение регламентирует условия, основания и организацию
освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения при освоении
программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин
(модулей) в пределах образовательной программы высшего образования - программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Программа аспирантуры, ПА), реализуемой в Университете.
1.3 При реализации Программы аспирантуры Университет обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) в порядке, установленном настоящим Положением. Избранные обучающимися элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
1.4 Элективные и факультативные дисциплины (далее - дисциплины (модули)),
направленные на углубленную подготовку обучающегося, являются составным элементом вариативной части ПА и формируются как структурная единица учебного плана по
направлению подготовки с учетом направленности (профиля) ПА. Перечень элективных
дисциплин (модулей) является альтернативным.
1.5 Перечень 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.
1.6 Основанием для зачисления обучающихся в группу для освоения дисциплин
(модулей) является письменное заявление самого обучающегося, поданное в отдел
ПКВК в установленные настоящим Положением сроки, и являющееся подтверждением
выбора обучающимся данных дисциплин (модулей). Выбранные обучающимися дисциплины (модули) включаются в их индивидуальные учебные планы и являются обязательными для освоения.
2 Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин
2.1 Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
2.2 Количество элективных дисциплин, избираемых обучающимися, определяется
в соответствии с учебным планом.
2.3 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с перечнем элективных дисциплин учебного плана. Избранные обучающимся элективные
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дисциплины вносятся в индивидуальный учебный план аспиранта в течение 3-х месяцев
с даты зачисления.
2.4 Обучающиеся подают заявление на выбор дисциплины (модуля) на весь период обучения.
2.5 Аспирант имеет право внести изменения в список избранных элективных дисциплин на следующий учебный год на основании личного заявления, согласованного с
научным руководителем. Заявление должно быть предоставлено в отдел подготовки
кадров высшей квалификациив срок до 1 марта текущего учебного года.
2.6 На основании индивидуальных учебных планов аспирантов и поступивших заявлений отдел ПКВК формирует списки групп для изучения элективных дисциплин по
всему контингенту аспирантов или по каждой направленности (профилю) обучения.
2.7 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 дисциплины являются обязательными.
3.2 Контроль качества освоения дисциплин (модулей) включает в себя текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.
3.3 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей), промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям).
3.4 Формы и содержание текущего и промежуточного контроля определяются рабочей программой дисциплины.
3.5 Порядок проведения текущей и промежуточной аттестаций обучающихся по
дисциплине (модулю), включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим аттестации по уважительным причинам
или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются соответствующими локальными нормативными актами Университета.
3.6 По завершении нормативного периода обучения наименования элективных
дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке
вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры.
4. Порядок формирования перечня факультативных и элективных дисциплин
4.1 Перечни дисциплин (модулей) формируются при разработке учебного плана по
рекомендациям соответствующих кафедр.
4.2Каждая дисциплина, рекомендованная кафедрой, в обязательном порядке
должна быть обеспечена кадровым составом, соответствующим ФГОС ВО; учебнометодической документацией; материально-технической базой.
4.3 Вводимые кафедрой дисциплины (модули) должны иметь программное обеспечение. Рабочие программы дисциплин (модулей) должны соответствовать предъявленным требованиям.
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4.4В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию
элективных дисциплин (модулей) в соответствующем цикле ПА, формируется перечень
дисциплин (модулей), содержащий одну или несколько пар альтернативных дисциплин
(модулей); из каждой пары обучающийся должен выбрать одну дисциплину (модуль). Обе
дисциплины (модуля),составляющие пару, должны иметь равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля.
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