


II. Нормативные основания 
 
2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
− Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
− Федеральными государственными требованиями 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), утвержденные приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951; 

− Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122; 

− Нормативно-методическими документами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации; 

− Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина». 
 

III. Порядок формирования перечня факультативных и элективных 
дисциплин  

 
3.1. Факультативные и элективные дисциплины (далее – дисциплины) 

включаются в программу аспирантуры из перечня, предлагаемого университетом.  
Перечень факультативных и элективных дисциплин является альтернативным. 
3.2. Факультативные и элективные дисциплины, направленны на углубленную 

подготовку аспирантов, в том числе на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов.  
Элективные дисциплины являются обязательными, если они включены 

университетом в программу аспирантуры. 
Факультативные дисциплины являются необязательными для изучения при 

освоении программы аспирантуры.  
3.3. Перечень дисциплин формируется при разработке учебного плана по 

письменной заявке кафедр. Заявки на следующий учебный год сдаются в отдел 
аспирантуры и  магистратуры до 1 марта текущего года. 

3.4. Каждая дисциплина, заявленная кафедрой, в обязательном порядке 
должна быть обеспечена кадровым составом, соответствующим образовательному 
цензу; учебно-методической документацией; материально-технической базой.  

3.5. Перечень дисциплин формируется  в рамках общего количества зачетных 
единиц, отведенного на реализацию указанных дисциплин. Количество дисциплин, 
их альтернативность определяется кафедрой.  

 
 
 



VI. Порядок выбора факультативных и элективных учебных дисциплин 
 

4.1. Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления с учебным планом 
по конкретной программе.  

4.2. Выбор аспирантом конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 
предусмотренных учебным планом, происходит в соответствии с установленной 
настоящим порядком процедурой. Выбор осуществляется не позднее даты 
согласования индивидуального плана работы аспиранта научным руководителем.  

4.3. Выбор дисциплин проводится аспирантом добровольно, исходя из его 
особенностей и образовательных потребностей, и отражает индивидуальную 
образовательную траекторию аспиранта на весь период освоения им программы.  

4.4. Основанием для зачисления аспиранта в группу для посещения дисциплин 
является включение аспирантом указанных дисциплин в индивидуальный учебный 
план. Дисциплины, включенные аспирантом в его индивидуальный учебный план, 
являются обязательными для освоения. 

В индивидуальном учебном плане указывается перечень дисциплин, с 
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 
периодам обучения.  

4.5. Перечень дисциплин перед включением их в индивидуальный учебный 
план согласовывается с научным руководителем аспиранта. 

4.6. Университет информирует аспирантов о процедуре выбора элективных и 
факультативных дисциплин; знакомит с аннотациями предлагаемых дисциплин с 
указанием ведущих преподавателей; формирует группы обучающихся для изучения 
дисциплин.  

 
V. Порядок освоения факультативных и элективных учебных дисциплин 

 
5.1. Освоение дисциплин осуществляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий на текущий учебный год и календарным учебным графиком. 
5.2. Контроль качества освоения дисциплин включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости  обеспечивает оценку хода этапов освоения 

дисциплин  в соответствии с индивидуальным учебным планом. 
Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов 

освоения дисциплин в соответствии с индивидуальным учебным планом. 
5.3. Формы, система оценивания, порядок проведения текущей и 

промежуточной аттестаций, а также периодичность проведения текущей и 
промежуточной аттестации аспирантов устанавливаются локальными 
нормативными актами университета.  

5.4. Контроль эффективности и качества освоения дисциплин осуществляется 
ведущим преподавателем в соответствии с требованиями, предусмотренными 
рабочей программой конкретной дисциплины. 

 
 
 



Заключительные положения 
 

6.1. Все, что не предусмотрено настоящим Порядком, определяется нормами 
законодательства РФ, актами уполномоченных органов власти и локальными актами 
университета. 

6.2. В случае изменения законодательства РФ, принятия уполномоченными 
органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 
порядком, или изменения локальных актов Университета, настоящий Порядок 
действует в части, им не противоречащей. 

6.3. Все изменения и дополнения в настоящий порядок оформляются в 
письменной форме в установленном порядке. 
 

  



Приложение 1 к Порядку освоения факультативных 
и элективных дисциплин по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

Образец заявления о выборе дисциплин  
 
Заведующему отделом  аспирантуры и 
докторантуры 
___________________ ФИО 
 
от аспиранта  
______ года ______________ формы 
обучения  
_________________________  

ФИО 
 

Заявление 
 
Я, ___________________________________________________________________________  

ф.и.о. 
аспирант _______ года _____________ формы обучения, обучающийся по ОП ВО _______ 
_____________________________________________________________________________  
 
выбираю дисциплину: 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
                                                                       название дисциплины  
 
 
 
«_______»_____________ 20___г.  
 

Подпись ______________________ 
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