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ФЕДЕРДЛЪНОВ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ НДУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(НАУЧНЫЙ ЦШ,НТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ
И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА>

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСВОЕНИЯ ЭЛВКТИВНЫХ И

ФАкУЛъТАТиВныхДиСцишЛИноБУЧАЮЩиМисяПооБРдЗоВд.
ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок освоения элективньIх и факультативных дисциплин обучаю

щимися по образовательным программам аспирантуры (да,чее  Порядок) опрелеляет поря

док осво9ния обучающимися,rъ обр* оuательным программам высшего образования  про

граммам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее  программам ас

n"pu"ryp"r) электиВньж И факультаТивныХ дисциплин в Федеральном государственном

бюджетном научном учреждении < научный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человека) (далее _ ФгБну нц пзсрч),

| ,2, Порялок разработан в соответствии с Фелеральным законом Российской Федgра

ции от 29 декабря 2О12 г,N 27зФЗ кОб образовании в Российской Федерации> , < Порядком

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм

мам высшего образования  программам подготовки научнопедагогических кадров в аспи

рантуре (алъюнктlре)> , утвержденным Приказом Министерства образования и науки Рос

сийской Фелерачии от l9 ноября 20lз г, N9 1259, Фелеральными государственными образо

вательными стандартами по специаJIьности высшего образования  подготовки кадров выс

шей квалификаuии по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре

(алъюнктУре), локальныМ актоМ ФгБнУ нц пзсрЧ Положение об аспирантуре, Уставом

ФгБну нц пзсрЧ, решениями Ученого совета и приказами директора ФгБну нц

пзсрч.
1.3, Элективные дисциплины (дисциплины по выбору)  91q [ИСциплины, избираемые

обучающимися в обязательном порядке для из} п{ ения при освоении программы

аспиDант\ры.

1.4. Ьакультативные дисциilлины  это дисциплины, необязательные для изучения

при освоении образовательной программы, которые призваны углублять и расширять нау{ 

ные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их

кисслеДоВательскойДеятеЛьносТи,соЗДаВаТьУсЛоВияДЛясаМооПреДеЛениялиЧносТииее

самореализации; коррекцию пробелов в знаниях и умениях,
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1,5. Наименования элективньж и факультативных дисциплин, их трудоемкостьо форма

аттестации содержатся в учебных планах программ аспирантуры.

1,6. Компетенции, на формирование котQрьtх направлена реализация элективных и

факультативных дисциплин (молулей) определяются разработчиками образовательной прО

граммы в соответствии с требованиями фелеральньж государственных образовательньIх

стандартов.

2. Порядок организации и реализации элективных дисциплин

2,1. Объем элективных дисциплин входит в установленный ФГОС объём програмМы

аспирантуры.

2.2. Освоение элективных дисциплин проводится в соответствии с утвержденными

учебным планом и рабочей программой дисциплины,

2,З. Солержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяеТся ПрО

граммой дисциплины, аттестация проводится в порядке, установленноМ ФГБНУ НЦ

пзсрч,
2,4. Формой аттестации обучающихся по элективным дисциплинам является зачет.

2.5, После выбора обучающимся элективной дисциплины она становится обязатель

ной для освоения и включается в индивидуальный учебный план аспиранта,

3. Порядок организации и реализации факультативных дисциплин

3,1. Объем факультативных дисциплин не входит в установленный ФГОС объём про

граммы аспирантуры,

3.2, Освоение факультативных дисциплин проводится в соответствии с утвержденны

ми учебным планом и рабочей программой дисциплины.

3.3. Солержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется про

граммой дисциплины, аттестация проводится в порядке, установленном ФгБну нц

пзсрч,
3.4. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам является за

чет.

3.5. ФакуЛьтативные дисциплиНы, пО которыМ Обl"rающийся был аттестован, вносят

ся в приложение к диплому об окончании аспирант} ры по личному заявлению

обучающегося.

з.7. Расписание факультативньж занятий составляется на каждый семестр в первую

неделю начаJIа семестра, в котором проводится факультативные занятия.

з.8. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные дисципли

ны, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды учебной деятельности.
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