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1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дисциплинах по выбору (далее - Положение) 
определяет требования к разработке и ведению дисциплин по выбору обучающихся 
(факультативах) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования -  программам ординатуры.
1.2. При разработке данного Положения использованы следующие нормативные 
документы: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 
ФЗ от 29 декабря 2012 г.; приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013г. №
1258г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
ординатуры», приказ Минобрнауки России от 19 .12. 2013г. № 1367г. «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), Устав и иные локальные нормативные 
документы Учреждения.
1.3. Положение определяет место дисциплин по выбору обучающихся в учебном 
плане и учебном процессе по всем направлениям подготовки.
1.4. Дисциплины (модули) по выбору обучающихся (факультативы) являются 
обязательной составляющей вариативной части образовательной программы, 
направленной на расширение и (или) углубление компетенций, установленных 
образовательным стандартом.
1.5. Целью изучения дисциплин, по выбору обучающихся является углубленное 
изучение узловых вопросов определенного систематического курса, усвоение 
которых повышает качество профессиональной подготовки, а также формирование 
дополнительных компетенций (теоретических знаний и практических навыков) по 
отдельным дисциплинам или блокам дисциплин.
1.6. Задачи дисциплин по выбору:
- повышение уровня индивидуализации обучения;
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 
профессиональной деятельности;
- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных 
на решение практических задач;
- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений 
и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;
- адаптация учебных программ дисциплин к современным требованиям науки и 
практики;
- содействие развитию у ординаторов отношения к себе как субъекту 
профессионального образования и профессионального труда;



- формирование потребности в непрерывном образовании
1.7. Дисциплины по выбору обучающихся входят отдельным компонентом в 
образовательные программы, реализуемые в соответствии с образовательными 
стандартами.
1.8. Дисциплины по выбору обучающихся, включенные в вариативную часть 
направлены на получение углубленных знаний, умений и навыков как в рамках 
компетенций по образовательным стандартам, формируемых в данном цикле 
дисциплин, так и в рамках дополнительных компетенций для конкретной 
образовательной программы.
1.9. Перечень дисциплин по выбору формируется при разработке рабочих 
программ:
-каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для выбора 
учащихся;
-выбранные обучающимся дисциплины включаются в его образовательную 
программу и являются обязательными для освоения в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры.
1.10. Время, отведенное на изучение дисциплин по выбору, регламентировано
учебным планом Академии по соответствующим направлениям подготовки.

2. Методическое обеспечение дисциплин (модулей) по выбору (факультативов)
2.1 Содержание дисциплин, по выбору обучающихся должно отвечать требованиям 
ФГОС, формированию компетенций и иметь практикоориентированную 
направленность.
2.2. Каждая предлагаемая кафедрой дисциплина по выбору обучающихся должна 
быть в обязательном порядке обеспечена рабочей программой.
2.3. В качестве учебной и дополнительной литературы используются учебники, 
справочные издания, авторские разработки и пособия, имеющие рекомендации к 
использованию, монографии, периодическая литература и электронные учебные 
пособия.

3. Организация и проведение занятий

3.1 Кафедра утверждает на кафедральном заседании и представляет в отдел 
повышения квалификации рабочие программы предлагаемых дисциплин по выбору 
обучающихся.
3.2 Перечень дисциплин, по выбору обучающихся формируется на основании 
предложений кафедр, рейтинга популярности и анализа пожеланий обучающихся. 
Перечень дисциплин, по выбору обучающихся пересматривается и утверждается на 
кафедральном заседании.
3.3. Для обеспечения выбора в перечень учебного плана включается не менее двух 
курсов по каждому направлению специальности.



3.4. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного 
на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОП подготовки 
специалиста, выбирать конкретные дисциплины (модули). При формировании своей 
индивидуальной образовательной программы обучающиеся имеют право получить 
консультацию в Академии по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на 
будущую специализацию ООП подготовки специалиста.
3.5. Формирование учебных групп организуется с соблюдением нормативной их 
наполняемости. Промежуточная аттестация знаний ординаторов по дисциплинам по 
выбору обучающихся проводится в форме зачета. Дисциплины по выбору 
обучающихся, освоенные за период обучения в Академии, вносятся в приложение к 
диплому с указанием количества часов по учебному плану, направления и тематики 
дисциплин.
3.6. Преподавание дисциплин по выбору осуществляется в соответствии с учебным 
расписанием. Ликвидация задолженности по дисциплинам по выбору 
осуществляется в соответствии с Положением о ликвидации ординаторами текущей 
и академической заложенности.

4. Процедура осуществления выбора дисциплины

4.1. Выбор обучающимися дисциплин на следующий учебный год осуществляется 
до начала летней экзаменационной сессии.
4.2. Информационные материалы о дисциплинах, по выбору обучающихся должны 
быть доступны печатном и электронном виде на кафедрах, информационном стенде 
Академии.
4.3. Информационные материалы должны 
содержать:
- полное название дисциплины

- аннотацию рабочей программы
- сроки изучения дисциплины, формы контроля.
4.4. Заведующие кафедрами оповещают обучающихся о необходимости выбора 
дисциплины на следующий год и процедуре выбора.
4.5. Выбор обучающимися дисциплины фиксируется его личной подписью в 
соответствующей форме (Приложение №1). Подготовка и хранение документации, 
контроль за правильностью оформления осуществляет Академия.

5. Контроль освоения дисциплин по выбору

5.1. Для оценки знаний ординатора по дисциплине по выбору рекомендуется 
использовать промежуточный контроль в устной, письменной или тестовой форме.
5.2. Результаты обучения ординатора на дисциплине по выбору регистрируется в 
журнале посещения и успеваемости.



5.3. При отсутствии задолженностей по дисциплине по выбору ординатор 
допускается к промежуточной аттестации.

6. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим 
положением обязанностей несет заведующий кафедрой, осуществляющий 
подготовку обучающихся и начальник отдела повышения квалификации, 
ординатуры и образовательных технологий.
6.2. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Учреждения. 
Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются так же решением 
Ученого совета.



Up иложеиие d
к Положению о порядке организации освоения 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) 
при реализации основных образовательных программ

ординатуры

Заведующему кафедрой
_______ (название кафедры)_______________
_________________(Ф.И.О.)____________
от ординатора (Ф.И.О.)__________ _________
________ _ специальность______
________год и сроки обучения ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я , ________________________________ , обучающийся по программе
ординатуры по специальности__________________________ , выбираю
следующую (ие) дисциплину(ы):
1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (название элективной дисциплины с кодом по УП)
2 .................
3. __________ _ (название факультативной дисциплины с кодом по

УП)
4............

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении 
программы ординатуры и формировании компетенций для 
профессиональной деятельности мною получена в доступной и понятной 
форме.

Дата «___ » 20 г.

(Ф.И.О.)
(подпись)

Заведующий кафедрой

(подпись)
(Ф.И.О.)


