


научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 

приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения 

личности и ее самореализации; обеспечивать подготовку одарённых обучающихся, 

коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

1.5. Объем факультативных дисциплин не должен превышать  3 зачетных единиц 

за весь период обучения. 

1.6. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

1.7. Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые обучающимися в 

обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы. 

Элективные дисциплины являются составным элементом образовательной программы, 

входящим в состав ее вариативной части. Избранные обучающимися элективные 

дисциплины являются обязательными для освоения. Суммарный объем элективных 

дисциплин определяется ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности). 

1.8. Элективные дисциплины формируются как структурные единицы  учебного 

плана по направлению подготовки (специальности) в виде набора разных дисциплин, 

объединяемых по тематическому признаку или в соответствии с профильностью 

подготовки. Перечень элективных дисциплин не может быть безальтернативным. 

1.9. Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалиста (далее – Программа) должна содержать дисциплины по выбору 

обучающегося в объеме, предусмотренном ФГОС ВО. 

1.10. В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных 

дисциплин, их распределение по семестрам (курсам), объем часов (трудоемкость), форма 

аттестации ординаторов. 

1.11. Наименования дисциплин по выбору, их трудоемкость, форма аттестации 

предусматриваются учебными планами Программ. 

 

2. Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин 

 

2.1. Перечень дисциплин по выбору, включаемых в учебный план Программы 

соответствующего направления подготовки (специальности), формируется совместно 

выпускающими и профильными кафедрами.  

2.2. Информирование обучающихся о порядке выбора факультативных и 

элективных дисциплин и составлении плана подготовки ординатора, осуществляется 

профильной кафедрой на которой проводится подготовка обучающихся. Дисциплины по 

выбору включаются в план подготовки ординатора (индивидуальный план) не позднее 

одного месяца с момента зачисления ординатора на обучение в Университет. План 

подготовки ординатора разрабатывается кафедрой совместно с ординатором и 

утверждается заведующим кафедрой.   

2.3. Выбор факультативных и элективных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями путем подачи личного 

заявления на имя заведующего кафедрой (приложение 1). Право выбора предоставляется 

всем обучающимся. 

2.6. Выбор элективных дисциплин осуществляется по большинству голосов, т.е. 

обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, должны изучать дисциплину, выбранную 

большинством. 

2.7. В случае если обучающийся не произвёл выбор элективных дисциплин в 

установленные сроки, то запись на их изучение производится по решению заведующего 

кафедрой, за которой закреплено направление подготовки (специальность) обучающегося. 

2.8. В случае если обучающийся не произвёл выбор факультативной дисциплины, 

то запись на изучение данной дисциплины не производится. 



 

2.9. Результаты выбора дисциплин оформляются заведующим кафедрой в виде 

служебной записки (приложение 2), которая направляется в отдел клинической 

ординатуры и интернатуры. 

2.10. Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось менее 50% 

обучающихся по Программе, не производится. 

2.11. На основании служебных записок отдел клинической ординатуры и 

интернатуры вносит дисциплины по выбору в расписание занятий.  

2.12. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за то, чтобы 

каждая дисциплина по выбору, внесенная в учебный план, была обеспечена 

квалифицированным преподавателем, достаточным количеством основной и 

дополнительной литературы, рабочей программой и другими учебно-методическими 

материалами.  

2.13. Перечень дисциплин по выбору в утвержденном учебном плане в течение 

учебного года не изменяется. 

 

3. Реализация дисциплин по выбору 

 

3.1. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в пределах 

установленного «Положением об ординатуре» максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся в неделю. 

3.2. Изучение дисциплин по выбору направлено на расширение и/или углубление 

компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формирование компетенций, 

установленных Университетом самостоятельно.  

3.3. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам проводятся научно-

педагогическим работником в форме лекционных, практических, семинарских или 

лабораторных занятий в соответствии с учебным планом и рабочей программой 

дисциплины. 

3.4. Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках Программы при 

выполнении учебной нагрузки не более 54 академических часов в неделю. 

3.5. Результаты аттестации по дисциплинам по выбору заносятся в аттестационные 

ведомости и дневник обучающегося ответственным преподавателем кафедры, 

осуществляющей обучение по дисциплине по выбору.  

3.6. Результаты  аттестации по элективным дисциплинам вносятся в обязательном 

порядке в приложение к диплому об окончании ординатуры, по факультативным 

дисциплинам – по желанию обучающегося при наличии его письменного заявления  

(приложение 3). 

3.7. Содержание текущего контроля успеваемости обучающегося и процедура 

проведения промежуточной аттестации осуществляется в порядке, установленном 

Университетом. 

3.8. Выбранные обучающимся факультативные дисциплины, являются 

обязательными для освоения обучающимся в соответствии с планом подготовки 

ординатора. Задолженность по факультативной дисциплине считается академической 

задолженностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заведующему кафедрой 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся в ординатуре по специальности «___________________________________» 

___________________________________________________________________________, 

(наименование специальности) 

Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 

1. 

2. 

 

 

 

 

«_____»________________________20____                                 ________________________ 

                                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заведующему отделом  

клинической ординатуры и интернатуры 

________________________ 

________________________ 

 

 

С П И С О К 

 

ординаторов кафедры ____________________________________________ 

________________________________________________________________, 

записавшихся на изучение дисциплины по выбору 

________________________________________________________________ 
(наименование) 

________________________________________________________________ 

в _______________________учебном году 

 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Заведующий кафедрой 

____________________                ___________________              _________________ 
(наименование кафедры)                                                   (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

«_____»__________________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
 

Проректору по учебной работе 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

от ординатора кафедры 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

(№ контактного телефона) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу внести в диплом об окончании ординатуры  следующие факультативные дисциплины, 

освоенные мной в полном объёме:  
1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»__________________20____г.                                                                                   (подпись) 

 
 

 

 

 

 


