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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке выбора и освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей), обучающимися по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Центральный 

научно-исследовательский институт туберкулеза»  

(ФГБНУ «ЦНИИТ») 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке выбора и освоения элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) обучающимися по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

– Положение), регламентирует порядок выбора и освоения элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) обучающимися по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

Программы аспирантуры) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Центральный научно-

исследовательский институт туберкулеза» (далее – ФГБНУ «ЦНИИТ») 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями:  
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации № 2122 от 30 

ноября 2021 г. «Об утверждении положения о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре)»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России) № 1259 от 19 ноября 2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам аспирантуры (адъюнктуры)»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 



программ с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов)» 

- Устава и иных локальных нормативных актов ФГБНУ «ЦНИИТ». 
 

1.3. Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые 

обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении 

Программ аспирантуры. Обучающийся может выбрать те, которые отвечают 

его интересам и/или помогают более углубленно изучить обязательные 

дисциплины. Тем самым реализуется возможность самостоятельного 

создания индивидуальной траектории обучения, которая закрепляется в 

индивидуальном учебном плане обучающегося на учебный год и/или весь 

период обучения. 

1.4. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные 

для изучения при освоении Программ аспирантуры, которые имеют цель 

углублять и расширять научные и прикладные знания образовательных 

компонентов вариативной части в соответствии с потребностями 

обучающихся, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать 

условия для самоопределения личности, ее самореализации, обеспечивать 

коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

 

2. Формирование элективных и факультативных дисциплин в учебном 

плане 

2.1. Наименования элективных и факультативных дисциплин 

(модулей), их трудоемкость, форма промежуточной аттестации содержатся в 

рабочих учебных планах Программ аспирантуры. Содержание и структура 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) определяются 

рабочими программами дисциплин (далее – РПД). 

2.2. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

элективных и факультативных дисциплин (модулей), определяются РПД в 

соответствии с требованиями ФГТ. 

 

3.Порядок организации и реализации элективных и факультативных   

дисциплин 

3.1. В перечень элективных дисциплин (модулей), предлагаемых 

обучающимся для выбора по каждому профилю подготовки на очередной 

учебный год, включается не менее двух учебных дисциплин. Количество 

факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено. 



3.2. Обучающиеся имеют право выбора одной и более из 

предложенных элективных, а также одной и более из предложенных в 

учебном плане факультативных дисциплин (модулей). 

3.3. Элективные дисциплины после выбора обучающимися 

становятся обязательными для изучения. 

3.4. Обучающиеся имеют право не выбирать факультативные 

дисциплины. 

3.5. Информирование обучающихся о записи на элективные и 

факультативные дисциплины осуществляют научный руководитель 

обучающегося, заведующий отделом, к которому прикреплен обучающийся. 

Запись обучающихся на дисциплины по выбору проводится после 

ознакомления их с аннотациями рабочих программ элективных и 

факультативных дисциплин. 

3.6. Обучающиеся осуществляют выбор элективных и 

факультативных дисциплин на следующий учебный год в сроки, 

определяемые научным руководителем. 
 

3.7. Запись на элективные и факультативные дисциплины 

производится путем подачи обучающимся заявления заведующему отделом, 

к которому прикреплен обучающийся, и научному руководителю 

обучающегося. Заявление хранится у заведующего отделом. Копия 

заявления обучающегося с резолюцией заведующего отделом и научного 

руководителя обучающегося хранится в личном деле обучающегося. 

3.8. Освоение элективных и факультативных дисциплин проводится 

в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и РПД. 

3.9. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся по 

элективным и факультативным дисциплинам определяется РПД. 

3.10. Форма промежуточной аттестации по элективным и 

факультативным дисциплинам указана в учебных планах. 

3.12. Обучающиеся обязаны выполнять все предусмотренные РПД 

виды учебной деятельности по выбранным элективным и факультативным 

дисциплинам. 

3.13. Расписание факультативных занятий составляется на каждое 

полугодие в первую неделю полугодия. Проводятся факультативные 

занятия с учетом рационального использования свободного времени и 

графика учебного дня обучающегося, и аудиторного фонда ФГБНУ 

«ЦНИИТ» 

3.14. Введение элективных дисциплин осуществляется согласно 

основному расписанию. 



3.15. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими 

факультативные дисциплины, выполнять все предусмотренные РПД виды 

деятельности. В случае пропуска обучающимся более 30% занятий от 

общего объема дисциплины аттестация не проводится.   
3.16. Обучающийся, записавшийся на факультативную дисциплину,  

посещение, которой невозможно по причине отмены дисциплины, либо по 

причине конфликта в расписании, имеет право отказаться от выбора или 

осуществить выбор другой факультативной дисциплины. 

 

4. Порядок утверждения настоящего Положения, внесение изменений и 

дополнений 

4.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 

ФГБНУ «ЦНИИТ» и вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом директора ФГБНУ «ЦНИИТ». 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в связи с изменениями законодательства Российской Федерации. 

4.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются 

решением Ученого совета ФГБНУ «ЦНИИТ» и вступают в силу со дня 

введения его в действие приказом директора ФГБНУ «ЦНИИТ». 
 


