
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин 

аспирантами  Башкирского государственного медицинского университета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2014 г. 



I Общие положения 

 1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к организации и по-

рядку освоения факультативных и элективных дисциплин в государственном обра-

зовательном учреждении высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет»  Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации (далее Университет, БГМУ) 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в частности: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования (уровень подготовки кадров высшей квалификации – аспирантура). 

   При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули) 

включаются в вариативную часть указанной программы. 

 1.3.  Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для изуче-

ния при освоении образовательной программы, которые призваны углублять и 

расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их по-

требностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия 

для самоопределения личности и ее самореализации; обеспечивать подготовку 

одарённых обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в зна-

ниях и умениях. 

 1.4. Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые в обязательном по-

рядке для изучения при освоении образовательной программы. 



II. Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных дисциплин и 

организации обучения 

 2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится аспирантами 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностя-

ми. 

 2.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется 

всем аспирантам независимо от наличия у них академических задолженностей. 

 2.3. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых аспиран-

тами на очередной учебный год, и их общая и аудиторная трудоемкость, опреде-

ляются в соответствии с учебным планом. 

 2.4. Выбор дисциплин осуществляется аспирантами после ознакомления с переч-

нем элективных и факультативных дисциплин на соответствующий учебный год. 

Перечень элективных и факультативных дисциплин научные руководители дово-

дят до сведения каждого аспиранта по соответствующей образовательной про-

грамме. 

 2.5. Научные руководители  знакомят аспирантов с содержанием предлагаемых к 

изучению в очередном учебном году элективных и факультативных дисциплин, 

(допускается для решения данной задачи размещать аннотации дисциплин в соот-

ветствующих разделах официальных сайтов образовательных структурных подраз-

делений БГМУ). 

 2.6. Аспиранты, зачисленные на первый курс, производят выбор элективных и 

факультативных дисциплин на текущий учебный год до утверждения индивиду-

ального учебного плана аспиранта на заседании кафедры. 

 2.7. Аспиранты старших курсов осуществляют выбор элективных и факультатив-

ных дисциплин на очередной учебный год не позднее 1 ноября текущего учебного 

года. 

 2.8. Аспиранты документируют выбор элективных и факультативных дисциплин 

в индивидуальных планах, которые сдают в отдел аспирантуры.  

 2.9. Выбор  дисциплин осуществляется по согласованию с научным руководите-

лем аспиранта. 



 2.10. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали аспиранты, становится 

для них обязательным. 

 2.11. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучающимися 

дисциплин не вносятся. 

 2.12. После издания утверждения индивидуального учебного плана аспиранта, 

обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным дисциплинам и вы-

полнять все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими про-

граммами дисциплин. 

 2.13. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при про-

ведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с 

Порядком промежуточной аттестации аспирантов БГМУ. 

 2.14. По завершении нормативного периода обучения наименования элективных 

дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном 

порядке вносится в приложение к диплому. 

 2.15. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин осуществля-

ется на основании письменного заявления обучающегося. 

III. Внесение изменений и дополнений  

 3.1.  Настоящее Положение может быть дополнено или изменено в соответствии 

с  учетом всех внесенных изменений в действующее законодательство приказом 

ректора БГМУ. 

 3.2.  Настоящее Положение обязательно к применению заведующими кафедрами 

и педагогическими работниками университета. 

 3.3.  Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения 

университета, реализующие программы подготовки научно- педагогических кад-

ров в аспирантуре. 

 
 


