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1. Общие положения 

1.1. Положение порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин аспирантами по образовательным программам – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(далее - Порядок)  определяет порядок освоения аспирантами элективных и 

факультативных дисциплин по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - программам аспирантуры) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет» (далее - 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ).  

1.2. Порядок разработан на основе действующих законодательных и 

регламентирующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 

517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 

127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 

Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г.№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утвержденная приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24.02.2021 г. № 118; 

Федеральные государственные требования к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10.2021 г. № 951;  
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Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122;  

Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ;  

1.3. Элективные дисциплины (модули) – являются обязательными для 

освоения, если они  включены в программу аспирантуры. 

1.4. Факультативные дисциплины являются необязательными для 

освоения аспирантом. 

1.5. Наименования элективных дисциплин (модулей), их трудоемкость, 

форма аттестации содержатся в учебных планах программ аспирантуры. 

 

2. Освоения элективных и факультативных дисциплин 

2.1. Объем элективных дисциплин (модулей) устанавливается 

Университетом самостоятельно. 

2.2. Освоение элективных дисциплин (модулей) проводится в 

соответствии с утвержденными учебным планом и рабочей программой 

дисциплины. 

2.3. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяется программой дисциплины, аттестация проводится в порядке, 

установленном ГГАУ. 

2.4. Формой аттестации обучающихся по элективным дисциплинам 

(модулям) является зачет, зачет с оценкой и/или экзамен. 

2.5. Запись на элективные дисциплины (модули) производится по 

выбору аспирантов в течение одного месяца после зачисления. 

2.6. После выбора аспирантом элективной дисциплины (модуль) она 

становится обязательной для освоения и включается в индивидуальный 

учебный план аспиранта. 

2.7. Факультативные дисциплины не входят в установленный объѐм 

программы аспирантуры и в утвержденный учебный план.  

 

3. Внесение изменений и дополнений 

3.1 Настоящее Положение утверждается приказом ректора на 

основании решения Ученого совета Университета. 

3.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по 

решению Ученого совета Университета. 


