
 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

 

  Министерство сельского хозяйства Российской федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин  

по образовательным программам высшего образования - программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

7.5 Производство и обслуживание 

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.1-2015 7.5.1 Управление производством и обслуживанием 
 

 Должность Фамилия/ Подпись Дата 

Разработал Начальник УАиАКВК Калашникова Н.И.  

Проверил  Главный специалист ЦМКиМ Селезнев А.В.  

Проверил Начальник ОЛОКО Новикова В.Б.  

Проверил Проректор по науке Кондрашев А.А.  

Согласовал Проректор УР Сорокатая Е.И.  

Согласовал Проректор по РиИ Васильев А.А.  

Согласовал Проректор по АПР Иванов С.Г.  
 КЭ №_______ УЭ № _______ ИЭ № _______ Стр 1 из 7 

 

Красноярский ГАУ 

«ПРИНЯТО» 

 

на заседании Ученого совета  

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

образования «Красноярский государственный 

аграрный университет»  

 

Протокол № __ от «__»__________2015 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет» 

 

____________________ Н.И. Пыжикова 

 от «__»_______________2015 г.  

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин  

по образовательным программам высшего образования - программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.1-2015 

 

Версия 1.0 

 

Утверждено и введено в действие 

(приказ ректора ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от ___ ______. 2015 № ___) 

 

Дата введения в действие: ___________2015 

Введено впервые. 

 

Красноярск 2015 



 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин  

по образовательным программам высшего образования - программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.1-2015 
 

 Стр 2 из 7 

 

Красноярский ГАУ 

Содержание 

 

СОКРАЩЕНИЯ .................................................................................................................................... 3 

1 Общие положения ........................................................................................................................... 3 

2 Порядок выбора обучающимися элективных  и факультативных дисциплин ................. 4 

3 Порядок освоения обучающимися элективных  и факультативных дисциплин .............. 5 

Лист ознакомления ............................................................................................................................. 6 

Лист регистрации изменений ............................................................................................................. 7 

 



 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин  

по образовательным программам высшего образования - программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.1-2015 
 

 Стр 3 из 7 

 

Красноярский ГАУ 

СОКРАЩЕНИЯ 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

УАиАКВК – управление аспирантуры и аттестации кадров высшей квалифика-

ции 

1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует условия, основания и организацию 

освоения обучающимися факультативных (не обязательных для изучения при ос-

воении программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном по-

рядке) дисциплин (модулей) в пределах основной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемой в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее - Универси-

тет). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. №1259; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

1.3 При реализации образовательной программы аспирантуры Университет 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины (моду-

ли) являются обязательными для освоения. 

1.4 При реализации образовательной программы аспирантуры, разработан-

ной в соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные 
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дисциплины (модули), включаются в вариативную часть указанной программы. 

1.5 Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), изучае-

мых обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, 

объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной аттеста-

ции определяются учебным планом. Содержание и структура дисциплины опре-

деляются рабочей программой. 

1.6 Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых обучаю-

щемуся по каждому направлению подготовки и направленности (профилю), сле-

дует включать не менее двух элективных дисциплин. Количество факультативных 

дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено. 

2 Порядок выбора обучающимися элективных  

и факультативных дисциплин 

2.1 Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучаю-

щимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными по-

требностями. 

2.2 Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых обу-

чающимися, определяется в соответствии с учебным планом. 

2.3 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с 

перечнем элективных и факультативных дисциплин учебного плана. Избранные 

обучающимся элективные и факультативные дисциплины вносятся в индивиду-

альный учебный план аспиранта в течение 3-х месяцев с даты зачисления. 

2.4 Аспирант имеет право внести изменения в список избранных электив-

ных и факультативных дисциплин на следующий учебный год на основании лич-

ного заявления, согласованного с научным руководителем. Заявление должно 

быть предоставлено в УАиАКВК в срок до 1 марта.  

2.5 На основании индивидуальных учебных планов аспирантов и посту-

пивших заявлений УАиАКВК формирует списки групп для изучения элективных 

и факультативных дисциплин по всему контингенту аспирантов или по каждой 

направленности (профилю) обучения. 

2.6 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучающи-

мися дисциплин не вносятся. 
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3 Порядок освоения обучающимися элективных  

и факультативных дисциплин 

3.1 Выбранные обучающимися элективные и факультативные дисциплины 

являются обязательными. 

3.2 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 

проведении промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с Доку-

ментированной процедурой «Промежуточная аттестация аспирантов». Формы и 

содержание текущего контроля определяются рабочей программой дисциплины. 

3.3 По завершении нормативного периода обучения наименования электив-

ных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязатель-

ном порядке вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры. 

3.4 Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры факуль-

тативных дисциплин осуществляется на основании письменного заявления обу-

чающегося. 
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