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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящая Инструкция регламентирует порядок выбора аспирантами 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ОмГМУ) 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

вузом.  

1.2 Требования настоящей Инструкции являются обязательными для 

выполнения аспирантами, обучающимися по программам аспирантуры, 

разработанным в соответствии с федеральными государственными 

требованиями (далее – ФГТ), а также аспирантами, завершающими обучение по 

программам аспирантуры, разработанным в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) и работниками 

подразделений ОмГМУ, участвующими в реализации программ аспирантуры. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ, в том числе:  

Федеральные законы Российской Федерации: 

˗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Постановления Правительства: 

˗ Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)». 

Приказы: 

- Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 г. № 951 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
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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)». 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).  

- Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 При реализации программы аспирантуры ОмГМУ обеспечивает 

возможность освоения аспирантами факультативных и элективных дисциплин 

(модулей).  

3.2 Элективные дисциплины (модули) являются составляющей 

Образовательного компонента программы аспирантуры ОмГМУ. Элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения аспирантом вуза. 

3.3 Факультативные дисциплины (модули) являются необязательными для 

освоения аспирантом. Объем факультативных дисциплин (модулей) не входит в 

регламентированный объем программы аспирантуры ОмГМУ. 

3.4 Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

изучаемых аспирантами, количество зачетных единиц, отведенных на их 

изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения 

промежуточной аттестации определяются учебным планом программы 

аспирантуры. Содержание и структура элективной / факультативной 

дисциплины определяются рабочей программой дисциплины (модуля). 

3.5 Ответственными за организацию процесса освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) являются отдел подготовки научных и научно-

педагогических кадров, заведующие профильными кафедрами.  
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4 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ  

И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

4.1 Для обеспечения выбора в перечень дисциплин (модулей), 

предлагаемых к освоению аспирантам по каждой программе аспирантуры, 

рекомендуется включены элективные и (или) факультативные дисциплины. 

4.2 Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

определен программами аспирантуры, реализуемыми ОмГМУ. 

4.3 При проведении промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам (модулям) не входят в общее число экзаменов и 

зачетов за учебный год.  

 

5 ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

5.1 Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

осуществляется аспирантами самостоятельно и добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. Возможность выбора 

элективных дисциплин и факультативных (модулей) программы аспирантуры, 

предоставляемая ОмГМУ, способствует выстраиванию аспирантом 

персональной образовательной траектории, на основании которой аспирант 

формирует индивидуальный учебный план. 

5.2 Количество элективных и факультативных дисциплин (модулей), 

избираемых аспирантами, определяется в соответствии с учебным планом. 

5.3 Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) является начальник отдела 

подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

5.4 Аспирант имеет возможность выбрать для освоения элективные и 

факультативные дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого ОмГМУ.  
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5.5 Форма и порядок подачи заявления о выборе элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) программы аспирантуры. 

Аспирант первого курса обучения в срок не позднее 20 календарных дней, с 

даты начала освоения программы аспирантуры, представляет в отдел 

подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров следующие 

материалы: 

–Заявление о выборе элективных дисциплин по форме (согласно 

Приложению А). 

– Заявление о выборе факультативных дисциплин (оформляется при 

необходимости по желанию аспиранта) по форме (согласно Приложению Б). 

5.6 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных для изучения 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) не вносятся. 

5.7 Изменение перечня выбранных для изучения в рамках утвержденного 

индивидуального учебного плана аспиранта элективных и (или) факультативных 

дисциплин (модулей) может производиться в отдельных случаях (например, при 

необходимости освоения дополнительной дисциплины (модуля) для реализации 

изменения направления научного исследования) по личному заявлению 

аспиранта, согласованному с научным руководителем.  

Аспирант может представить в отдел подготовки и аттестации научных и 

научно-педагогических кадров заявление об изменении перечня выбранных 

ранее элективных и (или) факультативных дисциплин (модулей) только на 

следующий учебный год в соответствии с учебным планом до 31 января 

текущего учебного года. 

5.8 На основании поступивших от аспирантов заявлений отдел подготовки 

и аттестации научных и научно-педагогических кадров издает приказ ректора об 

изучении элективных и (или) факультативных дисциплин (модулей). 

5.9 Выбранные элективные и факультативные дисциплины (модули) 

программы аспирантуры аспирант вносит в индивидуальный учебный план. 
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6 ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ЭЛЕКТИВНЫХ 

И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

6.1 Выбранные аспирантами элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для изучения. 

6.2 Объем учебных дисциплин (модулей), выбираемых аспирантами на 

учебный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных 

учебным планом в качестве образовательного компонента. Перечень этапов 

освоения дисциплин (модулей) программы аспирантуры, распределение курсов 

дисциплин (модулей) определены учебным планом, утвержденным ОмГМУ. 

6.3 После издания приказа о зачислении на элективные и факультативные 

дисциплины (модули), обучающиеся обязаны выполнять все требования и виды 

деятельности, предусмотренные рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей). 

6.4 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с Порядком текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов, обучающихся по программам аспирантуры ОмГМУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма заявления аспиранта о выборе элективных дисциплин 

 
 Начальнику отдела подготовки научных  

и научно-педагогических кадров  

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

ФИО 

аспиранта 

__________________________________ 

(указать курс обучения, форму обучения,  

основания для обучения (бюджетная или коммерческая 

основа) кафедру обучения) 

 

______________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к освоению следующих элективных дисциплин: 

1). _____________________________________ 

(указывается наименование элективной дисциплины) 

2). _____________________________________ 

(указывается наименование элективной дисциплины) 

3). _______________________________________ 

(указывается наименование элективной дисциплины) 

в соответствии с учебным планом. 

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении 

образовательной программы и формировании компетенций для профессиональной 

деятельности мною получена в доступной и понятной форме. 

 

Дата          Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма заявления аспиранта о выборе факультативных дисциплин 

 
 Начальнику отдела подготовки научных  

и научно-педагогических кадров  

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

ФИО 

аспиранта 

__________________________________ 

(указать курс обучения, форму обучения,  

основания для обучения (бюджетная или коммерческая 

основа) кафедру обучения) 

 

______________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к освоению следующих факультативных дисциплин: 

1). _____________________________________ 

(указывается наименование элективной дисциплины) 

2). _____________________________________ 

(указывается наименование элективной дисциплины) 

в соответствии с учебным планом. 

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении 

образовательной программы и формировании компетенций для профессиональной 

деятельности мною получена в доступной и понятной форме. 

 

Дата          Подпись 
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