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1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует порядок освоения обучающимися 

факультативных и элективных дисциплин при реализации образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее - Порядок) в федеральном государственном бюджетном учреждении «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки;  

• Настоящий Порядок направлен на обеспечение права обучающихся по программам 

аспирантуры на участие в формировании своего профессионального образования в пределах 

рабочих программ аспирантуры, разработанных на основании соответствующих 

образовательных стандартов; 

• Уставом ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России. 

• 1.3. Факультативной считается дисциплина, изучение которой согласно учебному 

плану (индивидуальному учебному плану), разработанному в соответствии с 

образовательным стандартом ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, является 

обязательным. 

• 1.4. Элективной считается дисциплина, изучение которой согласно учебному плану 

(индивидуальному учебному плану) осуществляется по выбору обучающихся по программам 

аспирантуры в обязательном порядке. 

1.5. Факультативные и элективные дисциплины являются составным элементом 

вариативной части программы аспирантуры. 

1.6. Годовой объем трудоемкости реализуемых программ аспирантуры с учетом 

факультативных и элективных дисциплин не должен превышать 75 зачетных единиц 

трудоемкости (далее з.е.). 

1.7. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам аспирантуры по факультативным и элективным дисциплинам определяются 



учебными планами (индивидуальными учебными планами) по соответствующим 

программам аспирантуры. 

1.8. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

факультативным и элективным дисциплинам из числа лиц, которым было предоставлено 

ускоренное обучение, определяются индивидуальными учебными планами, 

разработанными на основании учебных планов по соответствующим программам 

аспирантуры. 

1.9. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в состав элективных 

дисциплин должны быть включены специализированные адаптационные дисциплины. 

2. Порядок выбора, организации и реализации элективных дисциплин 

2.1.  В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, обучающиеся по программам аспирантуры в ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава 

России с учетом своих интересов и возможностей должны участвовать в выборе объема 

трудоемкости элективных дисциплин вариативной части программы аспирантуры, которая 

определяет профиль программы. 

2.2.  Выбор элективных дисциплин осуществляется обучающимися по 

программам аспирантуры добровольно и в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями и траекторией программы аспирантуры. 

2.3.  Право выбора элективных дисциплин предоставляется всем обучающимся 

по программам аспирантуры независимо от наличия академических задолженностей. 

  2.4. Количество и общая трудоемкость элективных дисциплин определяются 

учебным планом (индивидуальным учебным планом) соответствующей программы 

аспирантуры. 

2.5.  Выбор элективных дисциплин осуществляется обучающимися при 

составлении индивидуального плана обучения в аспирантуре. 

2.6. Элективные дисциплины вносятся в приложение к документу об образовании 

государственного образца (далее – диплом) на основании ведомости промежуточной 

аттестации в обязательном порядке. 

3. Порядок выбора, организации и реализации факультативных дисциплин 

3.1. Разработка и методическое обеспечение факультативных дисциплин 

осуществляется лицами из числа научно-педагогических работников ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России, а также других образовательных учреждений высшего образования и 

(или) организаций (по согласованию). 

3.2. Выбор факультативных дисциплин осуществляется обучающимися при 

составлении индивидуального плана обучения в аспирантуре. 



3.3. Факультативные дисциплины вносятся в приложение к диплому на 

основании ведомости промежуточной аттестации по желанию обучающихся по 

программам аспирантуры на основании личного заявления. 

3.4. Личное заявление о внесении факультативных дисциплин в приложение к 

диплому подается обучающимися по программам аспирантуры в учебный отдел ФГБУ 

«СПб НИИФ» Минздрава России, в срок не позднее, чем за 7 календарных дней до даты 

завершения освоения соответствующей программы аспирантуры. 

4. Порядок освоения факультативных и элективных учебных дисциплин 

4.1. Контроль качества освоения дисциплин (модулей) включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

4.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей), промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям). 

4.3. Формы, система оценивания, порядок проведения текущей и промежуточной 

аттестаций обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

локальными нормативными актами ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России. 

4.4. Контроль эффективности и качества освоения дисциплин (модулей) 

осуществляется Аттестационной комиссией в соответствии с требованиями, 

предусмотренными рабочей программой конкретной дисциплины (модуля). 

  



 

 

Приложение №1 к положению  

№_______от «____» ________________ 

 

 

Заместителю директора 

по научной работе 

ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России. 

___________________ 
(Ф.И.О.) 

от аспиранта  

___________________ 
(Ф.И.О.) 

Заявление 

 

Я, _______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

аспирант _______ года _____________ формы обучения, обучающийся по программе высшего 

образования -  программе подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре  

выбираю для изучения дисциплины (модули):  

название дисциплин  

факультативные/элективные _______________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

название дисциплин  

«_______»_____________ 20___г.  

Подпись ______________________  

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Научный руководитель _______________                                     _________________________ 

                                                                                                                        (Ф.И.О.) 


