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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок освоения обучающимися 
дисциплин по выбору (элективных) и факультативных дисциплин при обучении по 
образовательным программам высшего образования по программам аспирантуры (далее – 
программы аспирантуры)  в Федеральном государственном бюджетном научном 
учреждении «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» (далее 
– ДНЦ ФПД). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования - подготовки 
кадров высшей квалификации по программам аспирантуры; иными нормами 
действующего законодательства; Уставом ДНЦ ФПД; локальными нормативными актами 
ДНЦ ФПД. 

1.3. Целями изучения дисциплин по выбору (элективных) и факультативных 
дисциплин по программам аспирантуры является: 

- обеспечение активного их личного участия в формировании своей индивидуальной 
образовательной траектории в соответствии с собственными образовательными 
потребностями; 

- формирование углубленных и дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, 
учитывающим направленность (профиль) программы аспирантуры в рамках направления 
подготовки; 

- формирование компетенции в процессе преподавания дисциплин, компонентов 
программы аспирантуры, определяемые федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО); 

- углубление научных и прикладных знаний, умений и навыков, углублять и в 
соответствии с их потребностями, создавать условия для самоопределения личности и её 
самореализации. 

1.4. Задачами преподавания дисциплин по выбору (элективных) и факультативных 
дисциплин являются: 

- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 
- содействие развитию у аспирантов отношения к себе как к субъекту 

профессионального образования и профессионального труда; 
- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение научно-исследовательских и прикладных задач; 
- адаптация учебных программ к современным требованиям науки и практики. 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ (ЭЛЕКТИВНЫХ) 

ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
2.1. Дисциплины по выбору (элективные) включаются в программы аспирантуры и 

учебные планы по каждому направлению подготовки, в количестве, обеспечивающем 
возможность выбора обучающимися соответствующих дисциплин. 

2.2. Процесс выбора дисциплин осуществляется при ознакомлении с учебным 
планом программы аспирантуры по соответствующему направлению подготовки с учетом 
направленности. 

2.3. Избранные обучающимся дисциплины по выбору (элективные), являются 
обязательными для освоения.  



2.4. Наименования дисциплин по выбору (элективных),  их трудоёмкость, форма 
аттестации содержатся в учебных планах программ аспирантуры. 

2.5. Компетенции, на формирование которых направлена реализация дисциплин по 
выбору (элективных), определяются разработчиками образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

2.6. Для каждой из дисциплин по выбору (элективных), должны быть 
сформированы рабочая программа и учебно-методический комплекс в соответствии с 
требованиями локальными нормативными актами, регулирующими образовательный 
процесс по программам аспирантуры. Содержание текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяется программой дисциплины, формой аттестации обучающихся 
по элективным дисциплинам является зачет. 

2.7. Научно-образовательный центр на основании утвержденных индивидуальных 
учебных планов аспирантов  формирует группы для освоения дисциплин по выбору 
(элективных) и составляет расписание занятий. 
 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

3.1. При разработке и реализации программы аспирантуры обеспечивается 
возможность освоения обучающимся факультативных дисциплин (модулей). Перечень 
факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации определяется учебным 
центром и отражается в учебных планах программ аспирантуры. Содержание и структура 
дисциплины определяются рабочей программой программы аспирантуры. 

3.2. Факультативные дисциплины устанавливаются ДНЦ ФПД дополнительно к 
реализуемым программам аспирантуры и являются необязательными для изучения 
обучающимися. 

3.3. При включении факультативных дисциплин (модулей) в учебный план 
необходимо выполнять требования соответствующего ФГОС ВО по объёму учебной 
нагрузки и количеству аудиторных часов. 

3.4. Наименования факультативных дисциплин (модулей), их трудоёмкость, форма 
аттестации содержатся в учебных планах программ аспирантуры. 

3.5. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 
факультативных дисциплин (модулей), определяются разработчиками образовательных 
программ в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

3.6. Для каждой из факультативных дисциплин (модулей) должны быть 
сформированы рабочая программа и учебно-методический комплекс в соответствии с 
требованиями локальными нормативными актами, регулирующими образовательный 
процесс по программам аспирантуры. 

3.7. При промежуточной аттестации зачёты по факультативным дисциплинам 
(модулям) не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

 
4. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
4.1. Перечни элективных и факультативных дисциплин формируются при 

разработке учебного плана программы аспирантуры по соответствующим направлениям 
подготовки.  

4.2. Перечень элективных и факультативных дисциплин, включенных в учебные 
планы направлений подготовки, а также их содержание может обновляться ежегодно с 
учетом требований развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы. 

4.3. Организацию и планирование обучения аспирантов при изучении элективных 
и факультативных дисциплин осуществляет Научно-образовательный центр ДНЦ ФПД. 
Решение о прохождении курса принимается самим обучающимся. В случае, если 
обучающимся принято решение пройти обучение по соответствующей элективной и 
факультативной дисциплине, он обязан выполнить программу подготовки и пройти  



предусмотренную форму контроля.  
4.4. Обучающиеся 1 года обучения, осваивающие программы аспирантуры, 

вправе записаться на элективные и факультативные дисциплины в течение первого 
месяца от начала учебного года на весь период обучения. Запись на элективные и на 
факультативные дисциплины осуществляется путём заполнения обучающимся заявления 
установленной формы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению и 
представления его в Научно-образовательный центр ДНЦ ФПД. Заявление хранится в 
личном деле обучающегося. 

4.5. Элективные и факультативные дисциплины, освоенные за период обучения в 
ДНЦ ФПД, вносятся в приложение к диплому с указанием количества часов по 
учебному плану направления подготовки, направленности (профиля) в конце списка 
учебных дисциплин. 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
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                                               Приложение 1    
к Положению о порядке освоения обучающимися 

дисциплин по выбору (элективных) и  
факультативных дисциплин при обучении  

по образовательным программам высшего образования 
 по программам  аспирантуры в ДНЦ ФПД 

          
Временно исполняющему 

обязанности директора ДНЦ ФПД  
к.э.н. Полянской Е.В. 

 
      

от аспиранта 
__________________________________   

                                        (Ф.И.О. полностью)    
год зачисления в аспирантуру  _________  

по направлению  
_______________________________________ 

                                                                        (наименование, код направления)    
 

 
 

Заявление  
 

Прошу в моем индивидуальном плане обучения в _______ семестре ________ года 
обучения в качестве дисциплины по выбору предусмотреть  

 
«___________________________________________________________________________» 
                                                     (наименование дисциплины). 

 
 
 

 
Подпись ___________________________ 
 
«______» _____________________20___ г. 
 
 
 
 
 
 
 Согласовано: 
С руководителем  

Научно-образовательного ДНЦ ФПД  
_______________________________________ 

                                 (Ф.И.О, подпись) 
 
 

 
 



                                               Приложение 2 
к Положению о порядке освоения обучающимися 

дисциплин по выбору (элективных) и  
факультативных дисциплин при обучении  

по образовательным программам высшего образования 
 по программам  аспирантуры в ДНЦ ФПД 

          
Временно исполняющему 

обязанности директора ДНЦ ФПД  
к.э.н. Полянской Е.В. 

      
       

от аспиранта 
__________________________________   

                                        (Ф.И.О. полностью)    
год зачисления в аспирантуру  _________  

по направлению  
_______________________________________ 

                                                                        (наименование, код направления)    
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о записи на изучение факультативных дисциплин на 

 ______________________________ учебный год 
Я, _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 
прошу в моем индивидуальном плане обучения в__________семестре__________года  
обучения в качестве факультативной дисциплины предусмотреть  
 
«___________________________________________________________________________» 
                                                     (наименование дисциплины). 

 
 

Подпись ___________________________ 
 
«______» _____________________20___ г. 
 
 
 
 
 Согласовано: 
С руководителем  

Научно-образовательного ДНЦ ФПД  
_______________________________________ 

                                 (Ф.И.О, подпись) 
 
 

 


