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положЕниЕ,
о порядке выбора и tlсвоения элективtIых и факультативных дисциплин (модулей)

обучаrощимися по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре федерального

государственного бюджетного учреждения <<Национальный медицинский
исследовательский центр профилактической медицины>> Министерства

здравоохранения Российской Федерации

[. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке выбора и освоения элективных и
факультативных дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам
выспIего образования - программам ординатуры (,цаtее - Положение) регламентирует
порядок выбора и освоения элективных и факультативньIх дисциплиЕI (модулей)
обучающимися по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педаI,огических кадров в аспирантуре (лалее - программам
аспирантуры) в федеральном государственном бюдrкетном учреждении кНациональный
медицинский иссле/-Iовательский центр профилак,гической медицины> Министерства
злравоохранения Российской Федераrlии (лалее - l{еrr,гр, организачия).

l .2 [Iастояще положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. ЛЪ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 ноября 2013 г. NЪ 1259 г. Москва кОб утверждении Порядка оргаFIизации и
осуществлеrIия образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)>, Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (далее ФГОС ВО)" Уставом L{errTpa, иными локыIьными актами I]eHTpa,
принятыми в установленном порядке.

1.3 Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые обучающимися в
обязательном порядке для изучения при освоении программы аспирантуры. Обучающийся
может выбрать те, которые отвечают его интересам или помогают более углублённо
иЗучить обязательные дисциплины. Тем самым реiLлизуется возможность
самостоятельного создания индивидуальной траектории обучения, которая закрепляется в
индивидуальttом учебном плане обучаtоrrlегося на учебный год или весь период обучения.
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1.4 Факуль,гативные дисципJlины - это дисципJIиIIы. необя:зательные для
изучения при освоеFIии программы аспирантуры. Itоторые имсIо,l, цеJIь углублять и

расширять науLIные и прикладные знания образовательных KoMtIoHeFIToB вариативной
части обучаlощихсrI 1] соответствии с их гtотребностями, прлtобшlа,rь их к исследовательской
лея],ельности, создавать усJIовия /{JIя самооIIределеIIия лиLIности и ее самореализации,
обесгtе.tива,гь коррекциrо пробелов в знаниях и умелrиях.

II. Формирование fJIективных и факультативtIых лисциIIллtн в учебном пJIане

2.1 Flалtмеrrовани;t элективных и факультативFIых дисциIIJlин (модулей), их
т,рулоёмкос,гь. форма проме)Itуточтtой ат,гестации содержатся в рабочих учебных гIJIанах
программ аспирантуры. Содерхсание и структура элективньж и фаrсу:rь,гативных дисциплин
(модулей) определяются рабочими tIрограммами дисциIIлин (далее - РПД).

2.2 Компетенции. lIa формироваIIие которых направлена реализация эJIективных и

факультативFIых дисциплин (модулей), оtIредеJIяIогся РII! в соответствии с требованиями
Фгос во.

III. Порядок организации lI реализации элективIлых и

факультативпых ltисциIIJIиtI

З.1 В перечень эjtективных дисциплин (модулей), преллагаемых обучающимся
для выбора IIо каждому профилю подготовки на очередной учебrrый год. вкJIючается не
менее лвух учебных лисциплин. Количество факультативных дисциплин, включаемых в

учебный плаtI, не ограничено.
З.2 ОбучающI{еся Ilмеют право выбора одноtI LIз предложенных электI{вных, а

такх(е олной из предложенных в учебном плане факу:rьта,гив{,ILIх l1исIIиплин (модулей).
3.3 Элективные дисцигIJIины после выбора обучаюшимися становятся

обязательными для изучения.
З.4 Обучаюrциеся имеют право не выбирать факультативные дисциплины.
З.5 Иrrформирование обучаюшихся о записи на элективные и факультативI-Iые

дисциплины осуществлrlе,г кафедра, ответотвенная за обучение. Запись на дисциплины по
выбору обучающиеся производят tlocjle озцакомления с аннотациями рабочих программ
элективных и факуль,гативных дисциплин.

З.6 Обучающиеся осуществляют выбор элективных и фаrtуль,гативных
дисIIиIIJIин на следуюrций учебный I,од в сроки, определяемые Институтом
профессионалjIьного образования и аккредитации.

З.l Запись на элективные и фаrсультативные дисциплины производится путём
подачи обучаюшцимся заявления (Прилоlкение) в Институт профессионального
образования и аккредитации.

З.2 Объём элективных дисциплин входит в установленный ФГОС ВО объём
программы аспираЕIтуры. Объём факультативных дисциплин не входит в установленный
ФГОС ВО объём программы аспирантуры.

З.З Освоение элективных и факультативFIых дисциплин проводится в
соответствии с утверждённым рабочим учебным планом и РПЩ.

З.4 Содерrrсание текущего контроля успеваемости обучающихся по элективным и

факульт,ативtIым дисциплинам определяется РПД.
3.5 Форма промеrкуточной аттестации по эJIективrIым и факуль,rативным

дисциплинаN,{ указана в учебных планах.
З.6 Обучаrоrциеся обязаrIы выполнять все предусмотренные РПД виды учебной

деятельности llo выбранным элективным и факультативным дисциплинам.
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з.7 11ри llромеltсу,гочной аттесгации зачёты по факультативIIым лисципJIинам
(мо.ltулям) FIе входяТ в обtцее чисJIо экзамеFIов и зачётов за учебный год.

з.8 Факульт,аr,ивные дисциплины. по которым обучающийся бы.;r а,г,Iес1ован. по
личIIому заявJIению обучающегося вносятся в приJ]ожение к диплому об окончанил1
аспирантуры. ЭлективIlые дисциплины вносятся в приложеLlие диплома в обязатеJrьном
порядке на осrIоваFIии ведоN,{ости.

з.9 Ведение элективных дисциплин осушlесl,вляется 0огJIаснt, ос[{овного
расписаниrt.

з.10 Обучакlщиеся обязаны посешIать все выбраtIные ими факуль,гативные
ДИсциплины. выполнять все предусмотренные РПff виды деяIеJIьности. В сJIучае проIIуска
обучающимся более 300/о занятий оr,общего объема дисциплиr{ы аттес,гаLIия не проводится.
отрабо,гка прогlущенных факуль,га,Iивных заrtятий не прелусмотрена.

з.11 Обучаrоrлийся. записавпrийся на факуль,[ативIIую дисциплину, посешение
коr,орой FIевозможIIо по причипе отмены дисциплины, либо по приLIине конфлик,га в
расписаIIии' имееТ правО отказатьсЯ оТ выбора илИ осущестI]итЬ выбоР лруr.ой
факу;rьтативной дисциплины.

IV. Заключительное положение

4.1 Настоящее Положение утвержlIается решением Учёного совета L{eHTpa и
вступает в сиJIу со дня введеFIия его в действие прикztзом директора I{ен,гра. Изменения и
дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением учёного совета L(ен.гра и
вводятся tз действие приказом дирек.гора L{eHTpa.
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Приложение
к Полохtению о порядке организации освоеLtия электиl]ных и

сРакультат,ивtIL{х дисциплин (модулей) при реализации осноtsных
образоватеJILLIых программ подготовки кадров высшей квалификации

в аспирантуре

профессионального

Руководителlо Инс,гитута
образования и аккрсдитации

(Ф.и.о.)

от аспиранта (Ф.И.().)
сtIециальность

_года и сроки обучения

ЗАЯВЛВНИЕ
, обучаrощийся по программея,

аспираr{туры по профилю
следующуtо (ие) дисциплину(ы):
l. _ (гlазвание элективной дисциплины)
2

_).

4

(нzввание элек,гивtIой дисцип.ltины)

выбираю

(на.зва ние фа ку пьтаr,и вт,той,п,исtlиtт пи н ы)
(название факультативной дисциплины)

ИНфОРмация о цеJIи и задачах, значении /]анной дисциIIJIины в освоении программы
аСПИРаНТУРы и формировании компетенциЙ для профессионtt],IьноЙ деятельности мною
получена в доступной и поня,гной форме.

ffaTa к

(Ф.и.о.)
(подпись)

г.20
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