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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и
организацию освоения обучающимися факультативных (необязательных для
изучения при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин
(модулей) в пределах образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
реализуемой в Федеральном бюджетном учреждении науки «Федеральный
научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее -Центр).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. от 17.02.2021 г.);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»‚ утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. № 1259 ( с изм. от 17.08.2020 г.);
- Федеральные государственные образовательные стандарты
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);

высшего

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам высшего образования
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
- Устав и другие локальные нормативные документы Федерального
бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр гигиены им.
Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и части касающейся образовательной
деятельности.
1.3. При реализации образовательной программы высшего образования
(программы аспирантуры) Центр обеспечивает обучающимся возможность
освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей). Избранные
обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для
освоения.
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1.4. При реализации образовательной программы аспирантуры,
разработанной в соответствии с образовательным стандартом, факультативные
и элективные дисциплины (модули), включаются в вариативную часть
указанной программы.
1.5. Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей),
изучаемых обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их
изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения
промежуточной аттестации определяются учебным планом подготовки
аспиранта. Содержание и структура дисциплины (модулей) определяются
рабочей программой.
2. Порядок формирования перечня элективных и факультативных
дисциплин (модулей)
2.1. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин (модулей),
предлагаемых обучающемуся по каждой программе аспирантуры, следует
включать не менее двух элективных дисциплин (модулей). Количество
факультативных дисциплин (модулей), включаемых в учебный план
подготовки аспиранта, не более четырех.
2.2. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей)
определяется руководителем образовательного центра. Данные дисциплины
(модули) обеспечиваются рабочими программами.
2.3. Элективные модули состоят из набора дисциплин, нацеленных на
расширение и углубление профессиональных компетенций в рамках
направленности образовательной программы, и обеспечивают удовлетворение
образовательных потребностей обучающихся. Выбор осуществляется между
альтернативными модулями.
2.4. Объем факультативных дисциплин (модулей) не должен превышать 2
зачетных единиц за весь период обучения. Количество факультативных
дисциплин (модулей), включаемых в учебный план, может варьироваться в
пределах указанного объема трудоемкости. Объем факультативных дисциплин
не включается в трудоемкость освоения образовательной программы.
2.5. При промежуточной аттестации зачеты по факультативным
дисциплинам (модулям) не входят в общее число экзаменов и зачетов за
учебный год.
3. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных
дисциплин (модулей)
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3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей)
проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями.
3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от
наличия у них академических задолженностей.
3.3. Количество элективных и факультативных дисциплин (модулей),
избираемых обучающимися, определяется в соответствии с учебным планом
подготовки аспиранта.
3.4. Выбор дисциплин (модулей) осуществляется обучающимися после
ознакомления с перечнем элективных и факультативных дисциплин (модулей)
на соответствующий учебный год.
3.5. Выбор элективных дисциплин (модулей) на следующий учебный год
в соответствии с учебным планом обязателен и осуществляется на основании
личного заявления обучающегося.
3.6. Выбор факультативных дисциплин (модулей) на следующий учебный
год в соответствии с учебным планом осуществляется по желанию на
основании личного заявления обучающегося.
3.7. На основании поступивших заявлений Образовательный центр издает
приказ о формировании групп для изучения элективных и факультативных
дисциплин (модулей) по каждому профилю обучения.
3.8. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных
обучающимися дисциплин (модулей) не вносятся.
4. Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных
дисциплин (модулей)
4.1. Выбранные обучающимися элективные дисциплины (модули)
включаются в его образовательную программу аспирантуры и являются
обязательными.
4.2. Объем учебных дисциплин (модулей), выбираемых аспирантами на
учебный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных
учебным планом в качестве элективных дисциплин (модулей).
4.3.После составления расписания и распределения аспирантов в группы,
обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по элективным и
факультативным дисциплинам (модулям) и выполнять все требования и виды
деятельности, предусмотренные рабочими программами дисциплин (модулей).
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4.4. Обучающийся имеет право изучать или не изучать факультативную
дисциплину (модуль), включенную в учебный план образовательной
программы.
4.5. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин
(модулей) при проведении промежуточной аттестации аспирантов
осуществляется в соответствии с положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации аспирантов Центра.
4.6. Оценка результатов освоения факультативных дисциплин (модулей)
может осуществляться без проведения промежуточной аттестации, если это
предусмотрено учебным планом образовательной программы.
4.7. Неудовлетворительная оценка по факультативной дисциплине
считается академической задолженностью, если обучающийся не заявил
письменно о своем отказе от изучения данной факультативной дисциплины
(модуля) до начала занятий, в течение семестра или в период экзаменационной
сессии.
4.8. По завершении нормативного периода обучения наименование
элективных и факультативных дисциплин (модулей), с указанием формы
контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке вносятся в
приложение к диплому об окончании аспирантуры.
4.9. Сведения об освоении факультативных дисциплин (модулей)
вносятся в приложение к диплому с указанием общей трудоемкости по
учебному плану по письменному заявлению обучающегося.
5. Заключительное положение
5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с
совершенствованием образовательного процесса в порядке, установленном
Центром.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания
директором Центра и действует до принятия нового локального акта,
регулирующего вопросы, указанные в п.1.1. настоящего Положения.
5.3. Оригинал настоящего Положения хранится в отделе аспирантуры и
ординатуры образовательного центра.
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