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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки
России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»;
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации освоения факультативных и
элективных дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам
ординатуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
(далее – Университет) регламентирует процедуру выбора и порядок освоения
факультативных и элективных дисциплин (модулей) (далее – дисциплины по выбору)
аспирантами, ординаторами (далее – обучающиеся).
1.2.

Дисциплины

по

выбору

являются

составляющей

федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования по каждой программе
аспирантуры, ординатуры. Объем часов избранных дисциплин по выбору должен
соответствовать стандартам подготовки и учебному плану по специальности.
1.3. При реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,

программ

ординатуры

Университет

обеспечивает

обучающимся

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Освоение
факультативных дисциплин (далее – факультативы) не является обязательным для
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обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры.
1.4. Цель изучения дисциплин по выбору и факультативов – формирование
дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, блокам дисциплин.

2. Порядок включения факультативных и элективных дисциплин в учебный
план и порядок выбора дисциплин обучающимся

2.1. Перечень предлагаемых факультативов и дисциплин по выбору формируется
отделом подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров на
основании предложений кафедры, ответственной за организацию подготовки аспирантов
по соответствующей направленности (профилю), либо кафедры, ответственной за
организацию подготовки ординаторов по соответствующей специальности, назначенной
приказом ректора Университета (далее – ответственная кафедра). Ответственная кафедра
представляет рабочие программы и фонды оценочных средств данных дисциплин в отдел
подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров. Факультативы и
дисциплины по выбору включаются в состав учебного плана по специальности.
2.2. Дисциплины по выбору в учебном плане указываются на альтернативной
основе (не менее двух).
2.3. Сроки освоения факультатива и дисциплины по выбору определяются в
соответствии с учебным планом.
2.4. Выбор факультатива и дисциплины по выбору осуществляется обучающимся
свободно, самостоятельно и предусматривает наличие подготовительного этапа.
2.5. Подготовительный этап предполагает следующую процедуру:
-

на

организационном

собрании

преподаватели

кафедр

представляют

соответствующие дисциплины по выбору (факультативы) согласно учебному плану с
аннотацией;
- преподаватели знакомят обучающихся с целями, задачами, содержанием
дисциплин, их значением для будущей профессиональной деятельности.
2.6. Обучающийся выбирает дисциплину из числа предложенных учебным планом
в заявительном порядке (Приложение 1-2 к Положению).
2.7. На основании заявлений обучающихся выбранные дисциплины по выбору и
факультативы становятся обязательными к изучению.
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Приложение 1
Форма заявления о выборе элективных и факультативных дисциплин
для ординаторов

Начальнику отдела подготовки и
повышения квалификации
научно-педагогических кадров
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
_________________________________
заявление.
Я, ____________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество полностью

ординатор _____ года обучения ________________________________________________________
1-го, 2-го

на бюджетной основе/ по договору с оплатой стоимости обучения

по специальности ______________ _____________________________________________________ ,
код

наименование специальности

настоящим подтверждаю выбор дисциплин (модулей)
а) элективных: _______________________________________________________________________
наименования дисциплин

____________________________________________________________________________________;
б) факультативных:____________________________________________________________________
наименования дисциплин

____________________________________________________________________________________ .

С перечнем элективных и факультативных дисциплин учебного плана по
специальности и с аннотациями рабочих программ данных дисциплин, с целями,
задачами, содержанием, их значением для будущей профессиональной деятельности
ознакомлен(а).
Согласен(а) со включением вышеуказанной(ых) факультативной(ых) дисциплин(ы)
в приложение к диплому об окончании ординатуры.

«___» ___________ 20___ г.

_________________ /________________/
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Приложение 2
Форма заявления о выборе элективных и факультативных дисциплин
для аспирантов

Начальнику отдела подготовки и
повышения квалификации
научно-педагогических кадров
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
_________________________________
заявление.
Я, ____________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество полностью

аспирант _____ года (курса) ___________ формы обучения
очной/ заочной
____________________________________________________________________________________________________________________
на бюджетной основе/ по договору с оплатой стоимости обучения

по направлению подготовки ______________ _____________________________________________
код, при наличии

наименование специальности

____________________________________________________________________________________
по направленности (профилю) ______________ ___________________________________________
код, при наличии

наименование направленности (профиля

____________________________________________________________________________________ ,
настоящим подтверждаю выбор дисциплин (модулей)
а) элективных: _______________________________________________________________________
наименования дисциплин

____________________________________________________________________________________;
б) факультативных:____________________________________________________________________
наименования дисциплин

____________________________________________________________________________________ .

С перечнем элективных и факультативных дисциплин учебного плана по
специальности и с аннотациями рабочих программ данных дисциплин, с целями,
задачами, содержанием, их значением для будущей профессиональной деятельности
ознакомлен(а).
Согласен(а) со включением вышеуказанной(ых) факультативной(ых) дисциплин(ы)
в приложение к диплому об окончании аспирантуры.

«___» ___________ 20___ г.

_________________ /________________/
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