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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации освоения факультативных
и элективных дисциплин (модулей) по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре

г.Москва

I. Общие положения
1.1
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процедуры
выбора
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к

факультативных
и
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высшего
образования
программам
подготовки
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в
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аспирантура)
в
Государственном автономном учреждении здравоохранения города Москвы
«Московский

научно-практический

центр

медицинской

реабилитации,

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города
Москвы» (далее - ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ).
1.2 Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), их
трудоемкость,

форма

аттестации

аспирантуры.
программой.

Содержание

и

определяется

структура

дисциплин

учебным

планом

определяется

рабочей

1.3 Для обеспечения выбора в перечень дисциплин учебного плана,
предлагаемых обучающемся по направлению аспирантуры, включается не
менее двух элективных дисциплин (модулей).
1.4 Количество факультативных дисциплин,
план, не ограничено.
1.5

Выбранные

обучающимися

элективные

включаемых

в

учебный

дисциплины

(модули)

становятся обязательными для освоения.
1.6 Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к
образовательной программе и являются необязательными для изучения
обучающимися при освоении образовательной программы.
1.7 Элективные дисциплины (модули) являются составным

элементом

вариативной части образовательных программ аспирантуры. Перечни элективных
дисциплин (модулей) формируются как структурная единица рабочего учебного
плана образовательной программы и имеют равную трудоемкость в зачетных
единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля.
II. Нормативно-правовая база
2.1 Настоящее Положение разработано согласно требованиям правовых и
нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления

г. № 1259 «Об
образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Федеральные
образования;
-

государственные

образовательные

стандарты

высшего

Устав ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ

Ш. Порядок
(модулей)
3.1

Выбор

выбора
элективных

элективных
и

и

факультативных

факультативных

дисциплин

дисциплин
(модулей)

проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями.
3.2

Право выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей)

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических
задолженностей.
3.3 Количество элективных и факультативных дисциплин (модулей),
избираемых обучающимися на очередной учебный год, и их трудоемкость,
определяются учебным планом.
3.4 Перечень элективных
доводят

до

сведения

и

факультативных

дисциплин

обучающегося

по

каждого

(модулей)

соответствующей

образовательной программе.
3.5 Выбор
дисциплин
осуществляется
обучающимися
после
ознакомления
с
перечнем
элективных
и
факультативных
дисциплин
(модулей).
3.6 Аспиранты, зачисленные на первый курс (первый год обучения),
производят выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) на
текущий учебный год до 15 октября.
3.7 Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) на
следующий учебный год осуществляется не позднее 1 октября следующего
учебного года.
3.8

Аспиранты

документируют

выбор

элективных

и

факультативных

дисциплин (модулей) в личных заявлениях (Приложение 1, Приложение 2).
3.9 На
основании
поступивших
заявлений
учебный
отдел
формирует
расписание
для
изучения
элективных
и
факультативных
дисциплин (модулей).
3.10В

текущем

учебном

году

внесение

изменений

в

перечень

выбранных аспирантом дисциплин не допускаются.
IV. Порядок
(модулей)

освоения

элективных

и

факультативных

дисциплин

4.1 После написания заявления, обучающиеся обязаны посещать все
виды занятий по данным дисциплинам и выполнять все требования и виды
деятельности,
предусмотренные
рабочими
программами
дисциплин
и
фондами оценочных средств.
4.2 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин
(модулей) при проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации.
4.3 По завершении нормативного периода обучения наименования
элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в
обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об окончании
аспирантуры.
4.4 Внесение в приложение к диплому об окончании
факультативных
дисциплин
осуществляется
на
основании
заявления обучающегося.
V.
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и

аспирантуры
письменного
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дисциплин (модулей) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
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5.2. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (в случае их наличия в
содержание
элективных
и
факультативных
определяется адаптированной рабочей программой
средств,
а
для
инвалидов
также
программой реабилитации инвалида.

в

структуре контингента)
дисциплин
(модулей)
и фондами оценочных

соответствии

с

индивидуальной

Приложение 1
Директору ГАУ3 МНПЦ
МРВСМ ДЗМ
от аспиранта

года обучения

направление подготовки 31.06.01.
Клиническая медицина
(наименование профиля)

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
Прошу записать меня на изучение следующих учебных дисциплин по
выбору1:

1.
2
3.

«

»

20

год.
(подпись)

1 Количество учебных дисциплин, на которые записывается ординатор, определяется учебным планом
соответствующей образовательной программы ординатуры.

Приложение 2
Директору ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ
от аспиранта
года обучения
направление подготовки 31.06.01.
Клиническая медицина
(наименование специальности)
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение факультативных дисциплин

л

Прошу записать меня на изучение следующих факультативных дисциплин :

1.
2.
3.

«

»

20

год.
(подпись)

Количество факультативных дисциплин, на которые записывается ординатор, определяется учебным
планом соответствующей образовательной программы ординатуры.

