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1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок освоения обучающимися факультативных дисциплин
в  аспирантуре  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Национальный
медицинский  исследовательский  центр  психиатрии  и  неврологии  имени  В.М.  Бехтерева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Центр).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
«Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  № 273-ФЗ;  «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
№  1259;  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  3  сентября  2014  г.  N  1200  "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению  подготовки  31.06.01  Клиническая  медицина  (уровень  подготовки  кадров  высшей
квалификации)"; Уставом и локальными нормативными актами Центра;.  

1. Настоящее  Положение  имеет  целью  обеспечение  активного  личного  участия  аспирантов  в
формировании  своей  индивидуальной  образовательной  траектории  в  освоении  образовательных
программ аспирантуры в соответствии с образовательными потребностями каждого аспиранта.

2. Целью изучения факультативной дисциплины по программам аспирантуры является формирование
углубленных и дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, учитывающим направленность
(профиль)  программы  аспирантуры  в  рамках  направления  подготовки.  Они  призваны  развивать
компетенции,  формируемые в процессе  преподавания дисциплин других компонентов  программы
аспирантуры, углублять знания, умения и навыки, определяемые ФГОС ВО.

3. Задачами преподавания факультативной дисциплины является:
 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.

4. Перечень  факультативных  дисциплин,  их  трудоемкость,  форма  аттестации  определяется
образовательным отделением и отражается в учебных планах. Содержание и структура дисциплины
определяются рабочей программой.

5. Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  высшего  образования  (уровень
подготовки  кадров  высшей  квалификации)  предоставляют  возможность  вводить  факультативные
дисциплины, не обязательные для изучения аспирантами.

6. Факультативные  дисциплины  устанавливаются  Центром  дополнительно  к  образовательной
программе и являются необязательными для изучения обучающимися при освоении образовательной
программы.

2. Порядок освоения обучающимися факультативных дисциплин в ординатуре

7. Перечень  факультативных  дисциплин  формируются  при  разработке  учебного  плана  программы
аспирантуры по направлениям подготовки. Количество факультативных дисциплин, включаемых в
учебный  план,  не  ограничено.  Наименования  факультативных  дисциплин  формулируются
образовательным отделением.

8. В  учебном  плане  определяется  перечень  факультативных  дисциплин,  их  распределение  по
семестрам, трудоемкость, форма аттестации аспирантов.



9. Перечень  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.

10. Факультативные  дисциплины  призваны  углублять  и  расширять  научные  и  прикладные  знания
обучающихся в соответствии с их потребностями, создавать условия для самоопределения личности
и  её  самореализации.  Организацию  и  планирование  обучения  аспирантов  при  изучении
факультативных дисциплин осуществляет образовательное отделение.

11. Факультативные  дисциплины  не  являются  обязательными  для  изучения  и  количество  часов,
отведенное  на  них,  не  входит  в  максимальный  объем  учебной  нагрузки  аспирантов.  Аспиранты
имеют  право  выбирать  все  или  несколько,  или  не  выбирать  для  изучения  факультативные
дисциплины. Решение о прохождении курса принимается конкретным аспирантом. Записавшись на
факультативную  дисциплину,  ординатор  берет  на  себя  обязательство  выполнить  программу
дисциплины и предусмотренную форму контроля.

12. Аспиранты записываются на факультативные дисциплины в течение первой   недели обучения, на
протяжении которого учебным планом предусмотрено изучение факультативных дисциплин.

13. Запись  на  факультативные  дисциплины  осуществляется  путём  подачи  аспирантом  заявления  и
представления его в образовательное отделение. Заявление хранится в личном деле обучающегося.

14. В случае, если аспирант не подал заявление, то данный аспирант данную дисциплину не изучает.
15. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам не входят в

общее число экзаменов и зачетов за учебный год.
16. Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения в Центре,  вносятся  в приложение к

диплому с указанием количества часов по учебному плану направления подготовки, направленности
(профиля) в конце списка учебных дисциплин на основании письменного заявления аспиранта.


