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1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок организации освоения факультативных и
элективных дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
в
Федеральном
государственном
бюджетном
учреждении
«Российский
центр
судебно-медицинской
экспертизы»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно — Порядок,
программы аспирантуры, ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России) определяет порядок
выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин обучающимися
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России по программам аспирантуры.
Порядок разработан на основании нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно- педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее ФГОС ВО); Устав ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России;
- иные нормативно-правовые акты, локальные акты.
1.2.
Настоящий Порядок разработан с целью:
- обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании
индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных
программ;
- установления единого порядка выбора обучающимися учебных
дисциплин в процессе освоения образовательных программ.
1.3.
Факультативные дисциплины предназначены расширять научные и
прикладные знания в соответствии с их профессиональными потребностями,
создавать условия для самоопределения личности и ее самореализации.
Факультативные дисциплины не обязательны для изучения при освоении
образовательной программы и выбираются обучающимися по желанию в
соответствии с учебным планом конкретной специальности.
1.4.
Элективные дисциплины выбираются обучающимися для изучения
в обязательном порядке в соответствии с учебным планом конкретной
специальности.
1.5.
Включение
факультативных
и элективных
дисциплин
в
индивидуальный
учебный
план
обеспечивает
возможность
участия
обучающихся
в
формировании
образовательной
программы
и
индивидуализации обучения.

1.6. При реализации программ аспирантуры/ординатуры, разработанных
в соответствии с ФГ'ОС ВО, факультативные и элективные дисциплины
включаются в вариативную часть программ.
1.7.
Перечень факультативных и элективных дисциплин, количество
зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной и
самостоятельной работы, формы проведения промежуточной аттестации
определяются учебным планом.
1.8.
Содержание и структура факультативных и элективных дисциплин
определяются рабочей программой дисциплин.
2. Порядок организации выбора факультативных и элективных
дисциплин
2.1.
Выбор факультативных и элективных дисциплин проводится
обучающимися
добровольно
в
соответствии
с
индивидуальными
образовательными потребностями.
2.2.
Выбор
дисциплин
осуществляется
обучающимися
после
ознакомления с перечнем факультативных и элективных дисциплин и
происходит в установленные сроки.
2.3.
Для обеспечения выбора дисциплин, предлагаемых обучающемуся
к освоению, в учебный план программы аспирантуры включается не менее
двух элективных дисциплин. Количество факультативных дисциплин,
включаемых в учебный план, не ограничено.
2.4.
Выбор факультативных и элективных дисциплин осуществляется в
соответствии с учебным планом по желанию на основании личного
заявления обучающегося. Заявление хранится в личном деле обучающегося
(приложения 1, 2).
2.5.
Обучающиеся осуществляют выбор факультативных/элективных
дисциплин на последующий учебный год в мае текущего учебного года.
2.6.
Если контингент обучающихся в группе по
избранной
факультативной/элективной дисциплине составляет менее 5 человек, то
обучающимся предоставляется возможность освоения единой дисциплины.
В отдельных случаях выбор дисциплины обучающимся может быть
рассмотрен в индивидуальном порядке.
2.7.
Ответственными
за
информирование/консультирование
и
организацию
работы
с
обучающимися
по
выбору
элективных/факультативных дисциплин является отдел последипломного
образования ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.
3. Порядок освоения факультативных дисциплин
3.1.
Факультативные дисциплины включаются в вариативную часть
программы аспирантуры. Объем факультативных дисциплин не включается в
объем программы аспирантуры в зачетных единицах. В случае пропуска
обучающимся факультативных занятий их отработка не предусматривается.

3.2.
Освоение
факультативных
дисциплин
осуществляется
в
соответствии с рабочими программами дисциплин, представленными в
учебных планах образовательных программ аспирантуры.
3.3.
Компетенции, на формирование которых направлено освоение
факультативных дисциплин, определяются разработчиками программы в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности
обучения.
3.4.
Формой контроля освоения факультативных дисциплин
проведении промежуточной аттестации обучающихся является зачет.

при

3.5.
Обучающиеся имеют право отказаться от освоения выбранной
факультативной дисциплины, выбрать другой факультатив. Решение о
приостановлении посещений занятий, замены факультатива принимает отдел
последипломного образования ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России на
основании личного заявления обучающегося, содержащего мотивированное
объяснение причин.
3.6.
При выборе обучающимся факультативных дисциплин и их
освоении в приложение к диплому об окончании аспирантуры ставится
зачет.
4. Порядок освоения элективных дисциплин
4.1.
Освоению
элективных
дисциплин
в обязательном
порядке
предшествует ознакомление обучающихся с учебным планом аспирантуры и
рабочими программами дисциплин по выбору. Учебные планы аспирантуры
и рабочие программы дисциплин размещаются в электронном виде на сайте
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.
4.2.
Выбранные обучающимися элективные дисциплины включаются в
его индивидуальный учебный план и являются обязательными для освоения.
4.3.
Объем учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на
учебный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных
рабочими программами дисциплин по выбору.
4.4.
Обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным
дисциплинам
и выполнять все требования
и виды
деятельности,
предусмотренные рабочими программами дисциплин.
4.5.
Формой
контроля
освоения
элективных
дисциплин
при
проведении промежуточной аттестации обучающихся является зачет.
4.6.
По завершении нормативного срока освоения
элективной
дисциплины ее название с указанием формы контроля и общей трудоемкости
в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об окончании
аспирантуры.

Приложение 1

Форма заявления на выбор факультативных дисциплин

Директору
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России
Доктору медицинских наук А.В.Ковалеву
от
(ФИО обучающегося)

Заявление

(фамилия, имя, отчество)

аспирант

года обучения, обучающийся по направлению

подготовки (специальности)
(наименование направления)

выбираю факультативную дисциплину

(наименование дисциплины)

Дата

Подпись

Приложение 2

Форма заявления на выбор элективных дисциплин

Директору
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России
Доктору медицинских наук А.В.Ковалеву
от
(ФИО обучающегося)

Заявление
Я,
(фамилия, имя, отчество)

аспирант

года обучения, обучающийся по направлению

подготовки (специальности)
(наименование направления)

выбираю элективную дисциплину

(наименование дисциплины)

Дата

Подпись

