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факультативных И элективных дисциплин (модулей) .rо образовательным
программам высшего
педагогических кадров

процессе освоения основных образовательных программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования < санкт
ПеТеРбУРгский государственный университет ветеринарной медицины))
(далее  Университет).

1.2. НаСтояЩее Положение является обязательным для всех участников
образовательного процесса по программам аспирантуры в Университете.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Полоя< ение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами :

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.| 2.2012 М 27ЗФЗ
< Об образовании в Российской Федерации> ;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
l9.11.20l3 JФ l259 < Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования программам подготовки научнопедагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)> ;

 Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (уровень подготовки кадров высшеЙ квалификации);

 Приказом Минобрнауки России от 30.04.2015 J\Ъ 464 (О внесении
изменениЙ в Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)> ;

 Уставом ФГБОУ ВО СПбГУВМ и иными локальными нормативными
актами Университета, регламентирующими образовательный процесс в

аспирантуре.

3. Общие положения

3.1.Элективные дисциплины являются обязательной составляюшей
вариативной части учебного плана обучающихся, осваивающих программы
подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации освоения

образования

в аспирантуре
порядок формирования дисциплин по выбору (далее  дисциплины по выбору,
элективные дисциплины) и факультативных дисциплин в учебных планах
подготовки аспирантов, выбора и изучения аспирантами учебных дисциплин в



З.2. ФакУльтативные дисциплины являются необязательными для
изучения при освоении программы аспирантуры и предназначены для

УГЛУбления и расширения научных и прикладных знаний аспирантов,
приобщения их к исследовательской деятельности.

3.З. Настоящее Положение имеет целью:
 установление общих требований и единого порядка формирования

дисциплин по выбору и факультативных дисциплин и их реализации;
 обеспечение активного личного участия аспирантов в формировании

своеЙ индивидуальноЙ образовательноЙ траектории в освоении основных

программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре,

ре€Lлизуемых по ФГОС ВО, в соответствии с образовательными потребностями
каждого аспиранта;

 установление единого порядка выбора аспирантами элективных

дисциплин в процессе освоения программ аспирантуры, ре€шизуемых в

соответствии с ФГоС Во.
3.4. I Jелью изучения элективных дисциплин по программам подготовки

научнопедагогических кадров в аспирантуре является формирование
углубленных и дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, блокам

дисциплин, учитывающим направленность программы аспирантуры в рамках
направления подготовки, а также направления научноисследовательской

работы Университета.
3.5. Задачи элективных дисциплин:
 повышение уровня индивидуализации обучения и соци€Lпизации

личности;
 подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы булуurей

профессиональной деятельности ;

 выработка у обучающихся умений и способов деятельности,
направленных на решение научноисследовательских и практических задач;

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля;
 адаптация образовательных программ к современным требованиям

науки и практики.

3.6. I Jелью изучения факультативных дисциплин является создание

аспирантам условий для самоопределения и самореализации личности в

соответст вии с индивидуалпьным и образовательными потребностями.

4. Порядок включения в программы аспирантуры
элективных и факультативных дисциплин

4.1. Дисциплины по выбору входят в вариативную часть учебного плана,

который является составляющей частью основной профессиональной

образовательной программы высшего образования по подготовке научно
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педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в соответствии с ФГОС
во.

4.2. Дисциплины по выбору обучающихся по содержанию дополняют и

расШиряЮт область полученных знаниЙ по изучаемым дисциплинам учебного
плана подготовки аспирантов.

4.З. Перечень дисциплин по выбору и факультативных дисциплин

формируется при разработке учебного плана программы аспирантуры по
направлениям подготовки, устанавливается их распределение по семестрам,
определяется объем часов (трудоемкость), формы аттестации.

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы
аспирантуры.

4.4. Перечень дисциплин по выбору аспирантов должен быть
€Lльтернативным и включать не менее двух наименований.

4.5. Перечень факультативных дисциплин должен включать не менее

одного наименования.
4.6. Перечень дисциплин по выбору и факультативных дисциплин,

включенных в учебные планы подготовки аспирантов, а также их содержание
может обновляться ежегодно с учетом требований развития науки, техники,
культуры, экономики и социальной сферы.

4.7. Обязательным условием для включения дисциплин по выбору и

факультативных дисциплин в программы аспирантуры является наJIичие

рабочих программ дисциплин, содержащих информацию об актуальности,

целях и задачах дисциплин; трудоемкости дисциплин; структуре и содержании

дисциплин; использовании современных технологий обучения.
4.8. Ответственность за качество содержания дисциплин по выбору и

факультативных дисциплин и их соответствие требованиям ФГОС ВО несут

разработчики рабочих программ дисциплин.
4.9. Информационные матери€IJIы об элективных и факультативных

дисциплинах должны быть доступны в печатном или электронном виде и

находиться в отделе аспирантуры и докторантуры, на кафедрах, реаJ,Iизующих

данные дисциплины', а также на официzLпьном сайте Университета.
4.10. КомпетенI lии, формируемые у обучающихся в результате освоения

дисциплин по выбору и факультативных дисциплин, определяются

разработчиками рабочих программ в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП.
4.1 1. Аудиторные занятия по элективным и факультативным

дисциплинам проводятся в виде лекций и практических занятий.

4.I2. В качестве учебной литературы используются учебники, учебные
пособия, а также справочные издания, авторские разработки и пособия,

имеющие рекомендации к использованию, монографии, периодическая

литература.

4.IЗ. Оценка уровня освоения аспирантами элективных и факультативных
дисциплин осуществляется в соответствии с Положением о текущем конТроЛе

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
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ПРОГРаММаМ ВЫСШеГо образования программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО СПбГУВМ.

4.| 4. СОДеРжание текущего контроля успеваемости обучаюшихся
ОПРеДеЛЯеТСя фондом оценочных средств элективных и факультативных
дисциплин.

4.15.Промежуточная аттестация знаний обучающихся по элективным
Дисциплинам проводится в виде зачета или зачета с оценкой согласно форме
отчетности, определенной учебным планом подготовки аспирантов.

4.16. Формой промежуточной аттестации аспирантов по факультативным
дисциплинам является зачет. Зачеты по факультативным дисциплинам не
входят в общее число зачетов за учебный год.

5. Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин

5.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня элективных
дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки аспирантов,
происходит в соответствии с установленной процедурой и в установленные
сроки.

5.2. Выбор элективных дисциплин проводится аспирантами добровольно
в соответствии с индивидуalJIьными образовательными потребностями.

5.3. Заявление о допуске к изучению факультативной дисциплины
оформляется аспирантами с 01 по 30 сентября.

5.4. Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору

учебных дисциплин является начальник отдела аспирантуры и докторантуры.
Отдел аспирантуры и докторантуры организует:

 информирование аспирантов о порядке освоения программ
аспирантуры, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;

 ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием рабочих
программ предлагаемых дисциплин по выбору;

 консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин,
огIеративную информационную поддержку процедуры выбора;

 формирование групп для изучения дисциплин по выбору.
5.5. Запись на элективные дисциплины осуществляется в отделе

аспирантуры и докторантуры путем подачи аспирантом заявления

установленной формы (Приложение l ).

5.6. Изучение элективных дисциплин, выбранных аспирантами,
становится для них обязательным.

5.7. !опуск к изучению факультативных дисциплин осуществляется на

основании личного заявления аспиранта (Приложение 2).

5.8. Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные
дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды

деятельности. В случае непосещения аспирантом более 30%  занятий по
неуважительной причине его аттестация по дисциплине не проводится.
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5.9. Элективные дисциплины, освоенные за период обучения в

Университете, вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры с

указанием количества часов в соответствии с учебным планом подготовки
аспирантов.

в приложении к диплому об окончании
на основании его личного заявления

б. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение принято на Ученом совете Университета и

утверждено ректором Университета. Положение вступает в силу с даты его

утверждения.
6.2.В настоящее Положение могут вноситься изменения, дополнения в

связи с совершенствованием учебного процесса и в случаях изменения

действующего законодательства Российской Федерации. Изменения и

дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке, что и его

принятие.

5.10. Сведения об изучении факультативных дисциплин, по которым
аспирант был аттестован, отражаются
аспирантуры с согласия аспиранта
(Приложение 3).

лист соfласования

Jф fiолжность
Ф.и.о.

должностного лица
Подпись

Разработано
Начальник отдела аспирантуры и

докторантуры Котова А.В.
согласовано

1

Проректор по научной работе и

международным связям
Карпенко Л.Ю. _% \

2.
Начальник отдела по качеству
образования

Пристач Л.Н.

.i
J. Начальник учебного отдела Хабарова Л.Е. ёI
4. Ведущий юрисконсульт Рябова С.Н. С{ пftЩ



Приложение 1

Образец заявленuя о вьtборе элекmuвной duсцuплuны

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУВМ

Стекольникову А.А.

от аспиранта _ курса,

обучающегося по направлению подготовки

ФИО аспиранта

зАявлЕниЕ.

Прошу допустить меня к изучению дисциплины по выбору (элективной

дисциплины):

Научные исследов ания в животноводстве

Методы лабораторного исследов ания в ветерин арии

()20г.
подпись фамилия, инициiцы



Приложение 2
ОбРаЗец Заявленuя о dопуске к чзученuю факульmаmllвной duсцuплuньt

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУВМ

Стекольникову А.А.

от аспиранта _ курса,

обучающегося по направлению подготовки

ФИО аспиранта

зАявлЕниЕ.

Прошу допустить меня к изучению факультативной дисциплины:

Математические методы анализа экспериментальных данных

Нормативноправовые основы высшего образования

20 г.
подпись фамилия, инициtL.Iы

)



Приложение 3

Образец заявленuя об оmраженuu свеdенuй об uзученuu факульmаmuвной
duсьluплuны в прuложенuu к duплол,tу об окончанuu аспuранmурьl

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУВМ
А.А. Стекольникову
от аспиранта _ года обучения

(ФИ() по.ltносtttью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

( Ф а,u u;t u я, u.| и я, о llt ч е с llt в о п rl : t н t l с пt ь lo )

обучающий(ая)ся по программе подготовки научнопедагогических кадров в

аспирантуре по направлению подготовки:

(к о d u н all\ l е н о в ан u е н а п р а в.|  е н uя п о r) а о ttt о в кч)

направленности (профилю)

(ко d u н аu.| 4 е н ов ан u е н ап paz: le Hl! о с m u (п ро фu.чя) п od z о ttt о в Ku )

при оформлении мне диплома об окончании аспирантуры прошу указать в

приложении к нему сведения об изученных мною факультативных
дисциплинах

я,

fiaTa Аспирант
(поdпuсь)


