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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРядке выбора и освоения элективных и факультативных дисципJIIIн

(МОДУлей) обучающимися по образовательным программам высшего образования _

Программам ординатуры фелераlrьного государственного бюджетного учреждения
<<НационалыlыIi медицинский исследовательский центр профилактической

медицины>> Министерства здравоохранения Российской Фелераuии

I" Общие положения

1 .1 Настояпlее l lолояtение о порядке выбора и освоения элективIlых и
факультативных лисциплин (модулей) обучающимися по образователыIым rtрограммам
ВЫСШеГО Образования - программам ординатуры (лалее - Положеttие) регламентирует
порядок выбора и освоения элективных И факультативных дисциплин (модулей)
ОбУЧаюrцимися по образовательным программам высшего образования - программам
ОРДИНаТУРы (Далее - программам орлинатуры) в фелера.lrьгrом государственном бюджетном
УЧРеЖДеFIии кНациональный медицинский исследовательский центр профилактической
МеДИЦины> I\4инистерства здравоохранения Российской Федерации (далее I{eHTp,
организачия).

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
лекабря 20|2 г. ЛЪ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон)" прикiвом Министерства образования и науки Российской Федерации
ОТ 19 НОЯбРЯ 201З г. NЬ 1258 г. Москва <Об утверждении Порядка организации и
ОСУЩесТВЛения образовагельноЙ деятельности по обрсвовательным программам высшего
ОбРазования - программам ординатуры>, Федеральных государственньж образовательных
СТаНДаРТОВ ВЫСшеГо образования (далее ФГОС ВО), Уставом I {eHTpa, иными локальными
актами Щентра, принятыми в установленном порядке.

l,З Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые обучающимися в
ОбЯЗательноМ порядке для LIзученLIя прI.I освоении программы ордI{на,гуры. Обу.lхlо*rrr'raо
может выбрать дисциплины, отвечающие его интересам или помогающие более
УглУблённо изучить обязательные дисциплины. Тем самым реализуется возможность
самостоятельного создания индивидуалr,ной траектории обучения, которая закрепляется в
ИНДиВИДУальном учебном tIJIaHe обучающегося на учебныЙ год или весь период обучения.

1.4 Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для
изучения при освоении программы ординатуры, которые имеют цель уt-лублять и
РаСШИРЯТЬ научные и прикладltые знания образовательных компонентоR вариативной



ЧаСТИ Обучающихся в соответствии с их потребносl,ями. приобщать их к исследовательской
ДеЯТеЛЬНОСТИ. СОЗДаВа'ГI) УСЛОВИЯ ДtlЯ СаМООПРеДеJIеНИЯ ЛИЧНОСТИ И ее СаМОРеа,.Iизации.
обеспе.tивать коррекtцикl пробеJIоl] в знаниях и умениях.

II. ФОрмllрование элективtIых и факультативных дисlIиIIJIиll в учеблIом пJIаIIе

2.1 FIаименования элективных и факультативLIых дисциплин (п,rодулей), их
ТРУДОёмкость. форма промежуточrtой а,гr,естации содержатся в рабочих учебtIых ItJIaHax
ПРОГРаiчIм ординатуры. Содерiкание и структура элективных и факуль,гаl,ивных дисциllлиFI
(модулей) оttределяются рабочими программами дисциплин (далее - РПЛ).

2.2 Коп,tпетеttции, на форп,rирование которых наIIраtsJIеriа реrtлизация элективt{ых
И СРакульта'l,ивных дисциплин (модулей). определяются РПД в соответствии с
требовапиями ФГОС ВО.

III. Порялок организации и реализации )JIек,гивных и факулы,а,I,ивных дисципJIи1I

З.l В пере.lень )JIск,I,ивных дисциплигr (мо2lу:rей), предлагаемых обучающимся
для выбора по ках(дому профилю по2{готовки FIa о.Iередной учебный год. включае,гся не
МеНее ДВУХ УЧебFIых дисциплин. Коли.tсство факультативных дисциплин, включаемых в
учеблtый план, не tlграничено.

З.2 Обучаrоrциеся имеtо,l, право выбора одной из предложенных эJlективных, а
также одной из пре/lложенныХ в учебном плане факультативFIыХ,г1исциплин (модулей),

3.З ЭЛеКтивгlые дисциплины после выбора обучаюrцимися становятся
обязательными для изучения.

З"4 обучакlrциL.ся имеют право не выбирать фак5rл5l2тивные дI4сципJII.{ны.
З.5 Информирование обучакlшцихся о записи на элективные и факультативные

ДИСЦИПлины осуществляе,г Институт, профессиоrIального образования и аккредитации.
ЗаПИСь на дисциlIлины по выбору обучающиеся производят после ознакомления с
аннотациями рабочих программ элеI(Tивных и факультативных дисципJIиFI.

З.6 Обучающиеся осуществляют выбор электиI]IIых и факультат,ивных
ДисципJIиLI на следуlощий учебный год в сроки, определясмые Институтом
профессионit],Iьного образования и аккредитации.

З.7 ЗаПИСь на элективные и факу;rьтативные дисципли[Iы IIроизl]одится пу,гём
ПОДаЧи обУчаюrцимся заявления (Приложеrrие) в Институт профессиональноl,о
ОбРаЗОвания и аккредитации. Заявлеttие хранится до момента о,гчисления обучающегося.

3.8 Объём элсктивных дисциплин входит в установленный ФГОС ВО объём
ПРОГРаММЫ ОРДинатуры. Объём факультативных дисцигIJIин не входит в установленный
ФГОС ВО объём программы ординатуры.

3.9 Освоение эJIективных и факульта,гивных дисциплин проводится в
соответствии с утвержлённым рабо.lим учебным пJIаном и РПfl.

3.10 Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся по элективным и
факультативtIым дисципJIинам определяется РП!.

З.1l Форма промех<уточной аттестации по элективным и факультативным
лисrIипJIинам указана в учебных планах.

З.|2 Обучающиеся обязаны выполнять все предусмотренные РПД виды учебной
деятельнос,ги по выбранным элективным и факультативным дисциплиFIам.

З.13 При промехсуточной аттестаIIии зачёты по факультативI]ым дисциплинам
(молулям) [Ie входят в общее число экзаменов и зачё,гов за учебный год.

З.l4 ФакультативtIыс дисциIтJIины. по которым обучающийся был аттестован. по
личному заявлению обучакlщегося вносятся в приложение к диплому об окончании
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ординатуры, Элективные l{исциIIлины вносятся в прилох(еIIие д{иплома в ()бязаl,сльном

порядке на основании l]едомости.
3.15 Вед\ение эJIекl,ивных дисциlIлиtI осуществляется согЛаСНО осFIовгIого

расписания.
3,1б Обучаюtllиеся обязаны tloceш{aTb все выбрапные ими факУльтатив[Iые

дисциплиtlы, выпоJIнять все предусмотрецные РП! вилы деятельности. В СЛУLIае пропуска
обучаюшlимся более 307о занятиЙ от обlцего объёма дисциlIлины аттестация не Проводится.
Отрабо,гка про пущенIlых tРаку.ltьтатиI]ных занятий FIe пpe/IycNIoTpeI Ia.

З.17 Обучаrоrцийся. записавшийся на факультативную дисциплину, посепIение
ко,горой FIевозможно по IIричине отмеFIы дисциплиFIы. либо гtо причине коrIфликта в

расписании, имеет право отка]аться от выбора илч| осуществить выбор лругой
факульта,гивной лисциплины.

IV. Заключительное положение

4.1 Нас,гоящее Полохtение утвержllается реtпением Учёгtого соl]е'га Щегr-гра и

вступает в силу со дFIя вве/\сrIия его в действие приказом директора I{eHTpa. Изменеllия и

дополнения, вносимые в IlолохtеЕIие. у,l,верждаются рсшением учёного совета I {errTpa и

вводятся в действие приказом директора I_{eHTpa.
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ординатуры [lo специаIьности
следуIощую (ис) дисциплину(ы):

Приложение
к Полохсению о поряltке оргаtIизации освоения элекIивIIых и

факультативных дисцлIплин (модулей) при реаJIизаIIии
основFIых образова,гельr{ых программ

ордиr{атуры

Руко води,геJIIо Инстиr.ута
trро(lессионit]тьtIоI,о образования и аккредитации

(Ф.и.о.)

от орлинатора (Ф.И.О.)
сIIециаль[iость

ЗАЯВЛЕНИЕ
, обучающийся по п,рограмме

, выбираю

я,

1.

2
(rlазвание элективной дисциплины)
(название э_цективной дисциплины)

(название факультативной дисциплин ы)
(название факуль,гативной дисциплины)

J.
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Информация о цеjlи и задачах, значении данной дисципJIины в освоении программы
ординагуры и формировании компетенrций дrlя профессиональной деятельности
п,IНою получена в доступной и погtятной форме.

flaTa < >> 20 г.

(Ф.и.о.)
(подпись)
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