
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

 

 

Принято решением Ученого Совета 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России    

протокол № 9  от  28  мая 2021г.  

.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

  Ректор  ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

профессор РАН                     

                                                           А.В. Колсанов 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО –

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 
ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН  
 
 

 

 

 

 Приложение №4 
к приказу ректора  

ФГБОУ ВО СамГМУ  Минздрава России  

№  43-н от 31 мая 2021 г. 

 

 

 

. 

Самара 2021 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выбора 

обучающимися факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) при реализации образовательных программ 

высшего образования – программ  подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством РФ и нормативно-правовыми документами в сфере 

образования: Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по образовательным  

программам  подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по направлениям подготовки 06.06.01 – Биологические 

науки, 30.06.01 – фундаментальная медицина, 31.06.01- Клиническая 

медицина; 32.06.01 – Медико-профилактическое дело; 33.06.01 – Фармация; 

37.06.01 – Психологические науки; Уставом государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский - университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения активного участия 

обучающихся в освоении программы аспирантуры. Дисциплины вариативной 

части, также как и базовой, являются обязательными. Выбор элективных и 

факультативных дисциплин обучающимися осуществляется  для обеспечения 

активного личного участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования, в формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории при освоении образовательной программы 

аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО. 

1.4. Целью изучения дисциплин по выбору (элективных) и 

факультативных дисциплин по программам аспирантуры является 

формирование углубленных и дополнительных знаний по отдельным 

дисциплинам, учитывающим направленность программы аспирантуры в 

рамках направления подготовки,  а также направления научно-

исследовательской работы аспиранта; выработка у обучающихся умений и 

способов деятельности, направленных на решение научно-исследовательских 



и прикладных задач, организацию междисциплинарных исследований в 

области биологии, медицины, фармации, психологических наук. 

1.5. Содержание программ учебных дисциплин по выбору аспиранта 

должно отвечать требованиям подготовки аспирантов в рамках 

направленности программы аспирантуры, соответствовать современным 

достижениям науки, формировать у обучающегося умения и навыки, 

направленные на решение профессиональных исследовательских задач.  

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

2.1. Факультативные дисциплины учебного плана по содержанию 

дополняют и расширяют область полученных знаний по профилю программы, 

по профилю будущей деятельности аспиранта, могут позволить аспиранту 

получить дополнительные знания в рамках подготовки к промежуточной 

аттестации (сдаче канд. экзаменов по специальности, истории и философии 

науки). Факультативные дисциплины не являются обязательными для 

аспирантов. 

Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для 

изучения при освоении основной профессиональной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, которые 

призваны углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся 

в соответствии с их потребностями, приобщать их к исследовательской 

деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 

самореализации;  

Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые в обязательном 

порядке для изучения при освоении образовательной программы. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

Перечень элективных дисциплин формируется отделами в соответствии 

с направленностью программы аспирантуры. 

2.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится 

аспирантами добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 

2.3. Перечни дисциплин по выбору и факультативных дисциплин 

формируются при разработке учебного плана программы аспирантуры по 

соответствующим  направлениям подготовки, устанавливается их 

распределение по семестрам, определяется объем часов (трудоемкость), 

формы аттестации. Наименования дисциплин по выбору и факультативных 



дисциплин формулируются профильными кафедрами, ответственными за 

разработку программ аспирантуры. 

2.4. Дисциплины по выбору в учебном плане указываются на 

альтернативной основе (не менее двух). Продолжительность изучения 

дисциплины по выбору аспирантов не должна превышать двух семестров. 

2.5. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин должна 

быть разработана рабочая программа и  сформирован учебно-методический 

комплекс. 

2.6. Перечень дисциплин по выбору, включенных в учебные планы 

направлений подготовки, а также их содержание может обновляться ежегодно с 

учетом требований развития науки, техники, культуры, экономики и социальной 

сферы. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА АСПИРАНТАМИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Выбор аспирантами конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом программы аспирантуры в качестве 

дисциплин по выбору, происходит в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся после ознакомления с учебным 

планом при  составлении индивидуального плана в течение 2-х недель с момента 

зачисления в аспирантуру. 

3.2. Формирование ученых групп обучающихся для изучения элективных и 

факультативных дисциплин возлагается на образовательные структурные 

подразделения Университета. 

3.3. Основанием для записи обучающихся на элективные и факультативные 

дисциплины является их личное заявление  на имя ректора Университета с 

предоставлением в отдел подготовки научно-педагогических кадров. 

3.4. В случае, если обучающийся не предоставил в установленные сроки 

заявление на изучение конкретной дисциплины по выбору в отдел подготовки 

научно-педагогических кадров, то такой обучающийся  распределяется лая 

изучения дисциплин по выбору в сформирвавшиеся группы распоряжением 

проректора по научной работе. 

3.5. В случае, если научно-квалификационная работа аспиранта будет 

подготовлена на стыке научных специальностей и утверждена по двум шифрам 

научных специальностей, одной из дисциплин по выбору может являться вторая 

научная специальность. 

3.6. После формирования соответствующих групп для изучения дисциплин 

по выбору, структурные подразделения Университета при необходимости 

корректируют расчет учебной нагрузки преподавателей и направляют 



информацию в отдел подготовки научно-педагогических кадров для внесения 

соответствующих изменений в расписание учебных занятий. 

3.7. Избранные обучающимися элективные дисциплины яляются 

обязательными для изуения. 

3.8. Промежуточная аттестация по вбранным элективным дисциплинам 

проходит в соответствии с учебным планом. 

3.9. Элективные дисциплины, освоенные за период обучения вносятся в 

приложение к диплому с указание трудоемкости согласно учебноу плану 

направления подготовки и научной специальности. 

3.10. Факультативные дисциплины осваиваются обучающимися в 

дополнении к реализуемым программам  и изучаются исключительно по 

желанию обучающихся. 

3.11. Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения, 

вносятся в приложение к диплому с указанием трудоемкости в конце списка 

уебных дисциплин на основании письменного заявления обучающегося.  
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