


I Общие положения 

1.1.  Настоящее положение устанавливает единые требования к организации и 

порядку освоения факультативных и элективных дисциплин в Федеральном госу-

дарственном образовательном учреждении высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет»  Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации (далее Университет) 

Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных доку-

ментов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования – уровень подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре (по 

направлениям подготовки); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№1259;  

 Устава и локальных актов Университета. 

1.2.    При реализации образовательной программы, разработанной в соответ-

ствии 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 

одарѐнных 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  

2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится аспиран-

тами добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потреб-

ностями. 

2.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставля-

ется всем аспирантам независимо от наличия у них академических задолженно-

стей. 

2.3. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых ас-

пирантами на очередной учебный год, и их общая и аудиторная трудоемкость, 

определяются в соответствии с учебным планом аспирантуры. 

2.4. Выбор дисциплин осуществляется аспирантами после ознакомления с 

перечнем элективных и факультативных дисциплин на соответствующий учебный 

год. Перечень элективных и факультативных дисциплин научные руководители 



доводят до сведения каждого аспиранта по соответствующей образовательной про-

грамме. 

2.5. Научные руководители  знакомят аспирантов с содержанием предлага-

емых к изучению в очередном учебном году элективных и факультативных дисци-

плин. 

2.6. Аспиранты производят выбор элективных и факультативных дисциплин 

на текущий учебный год до утверждения индивидуального учебного плана аспи-

ранта на заседании кафедры, не позднее 1 месяца с начала учебного года.. 

2.7. Аспиранты документируют выбор элективных и факультативных дис-

циплин в индивидуальных планах, которые сдают в отдел аспирантуры.  

2.8. Выбор  дисциплин осуществляется по согласованию с научным руково-

дителем аспиранта. 

2.9.  Изучение элективных дисциплин, которые выбрали аспиранты, становит-

ся для них обязательным. 

2.10. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучающи-

мися дисциплин не вносятся. 

2.11. После издания утверждения индивидуального учебного плана аспиран-

та, обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным дисциплинам и 

выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими про-

граммами дисциплин. 

2.12. По завершении нормативного периода обучения наименования элек-

тивных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обяза-

тельном порядке вносится в приложение к диплому. 

2.13. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин осу-

ществляется на основании письменного заявления обучающегося. 

 

III. Реализация  факультативных дисциплин 

3.1. Задачами преподавания факультативных дисциплин являются:  

 повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;  

 подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профес-

сиональной деятельности;  

 содействие развитию у аспирантов отношения к себе как к субъекту професси-

онального образования и профессионального труда;  

 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение научно-исследовательских и прикладных задач;  

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений 

и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;  

 адаптация учебных программ к современным требованиям науки и практики.     

3.2. Перечни факультативных дисциплин формируются при разработке учебного 

плана программы аспирантуры по направлениям подготовки, устанавливается их 

распределение по годам, определяется объем часов, формы контроля.  

3.3. Аспиранты, выполняющие свои научные исследования на стыке двух специ-

альностей (направленностей) имеют право выбрать в качестве факультативной 

дисциплины - дисциплину из учебного плана аспирантуры по второй специально-

сти и/или одну из дисциплин направленных на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена по специальности.  



3.4. Для каждой из факультативных дисциплин разрабатывается рабочая про-

грамма дисциплины.  

3.5. Перечень факультативных дисциплин, включенных в учебные планы 

направлений подготовки, а также их содержание может обновляться с учетом тре-

бований развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы. 

 

IV. Контроль изучения элективных и факультативных дисциплин 

4.1. Текущий контроль знаний по элективным и факультативным дисциплинам 

осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедр, участвующим 

в реализации программ дисциплин. 

Текущий контроль отражается преподавателем в журнале учета успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

4.2. Формы текущего контроля: 

- тестирование, 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- решение ситуационных задач; 

- защита реферата или творческой работы; 

- выполнение практических заданий; 

- комбинированная форма и др. 

4.3. В содержание текущего контроля входят вопросы, включенные в лекцион-

ный и семинарский материал, а также вопросы, предложенные для самоподготов-

ки. 

4.4. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний по 

дисциплине, включающий перечень вопросов, тем рефератов и других заданий, 

разрабатывается кафедрой, составляющей рабочую программу дисциплины в соот-

ветствии с Положением о порядке формирования фонда оценочных средств по об-

разовательным программа подготовки научно-педагогических кадров  аспирантуре 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, утвержденным на ученом совете Универси-

тета. 

4.5. Критерии оценки качества подготовки обучающихся: 

- при проведении текущего контроля знаний устанавливаются в рабочих про-

граммах дисциплин, уровень подготовки обучающегося фиксируется словом «за-

чет» или «зачтено»; 

- при проведении контроля в тестовой форме критерии устанавливаются в 

зависимости от содержания и сложности задания по проценту правильных ответов; 

- при собеседовании по вопросам: 

«зачет»/«зачтено» получает обучающийся, демонстрирующий систематизиро-

ванные знания по заданному вопросу, изложенные логично и в полном объеме; 

«незачет»/«не зачтено» - отсутствие знаний, фрагментарные знания, без целост-

ного представления по одному из заданных вопросов. 

Критерии оценки знаний должны быть отражены в рабочих программах дисци-

плин. 

4.6. Текущий контроль успеваемости может осуществляться во время занятий, а 

также в часы самостоятельной работы аспирантов, с последующей проверкой ре-

зультатов деятельности обучающихся преподавателем.  



Результаты текущего контроля успеваемости должны учитываться преподава-

телем при проведении зачета/экзамена в период промежуточной аттестации аспи-

рантов. 

4.7. Аспиранты, не прошедшие процедуру текущего контроля, успеваемости по 

той или иной дисциплине (модулю), обязаны ликвидировать задолженность в сро-

ки, определяемые отделом аспирантуры, осуществляющим контроль за реализаци-

ей образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, но не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации.  

 4.8. Аспирантам, которые не смогли пройти текущий контроль успеваемости в 

установленные сроки по уважительным причинам (болезнь, уход за больным род-

ственником и др. семейные обстоятельства, стихийные бедствия и т.д.), подтвер-

жденным соответствующими документами, на основании заявления обучающегося 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи ими заданий текущего контроля 

успеваемости. 

 


