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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия, основания и 

организацию освоения обучающимися факультативных (не обязательных для 

изучения при освоении программы ординатуры) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин в рамках основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) – программы ординатуры, реализуемой 

в Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» (ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, далее – 

Университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

– Институт). 

2. Срок действия 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания 

директором института и действует до его отмены. 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями. 

3.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 

г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры». 

3.3. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

специальностям ординатуры. 

3.4. Устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - 

Университет). 

3.5. Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте 

- филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

4. Общие положения 

4.1. Факультативные дисциплины являются необязательными для 

изучения при освоении программы ординатуры. 

4.2. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения. 

4.3. При реализации  программы ординатуры Институт обеспечивает 
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обучающимся возможность освоения факультативных и элективных 

дисциплин.  

4.4. При реализации программы ординатуры, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные 

дисциплины, включаются в вариативную часть указанной программы. 

4.5. Перечень факультативных и элективных дисциплин, изучаемых 

обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, 

объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной 

аттестации определяются учебным планом. Содержание и структура 

дисциплины определяются рабочей программой дисциплины. 

5. Порядок формирования перечня элективных и факультативных 

дисциплин 

5.1. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 

обучающемуся, включается не менее двух элективных дисциплин. 

Количество факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, не 

ограничено. 

5.2. Перечень элективных и факультативных дисциплин определяется 

кафедрой, ответственной за разработку и реализацию программы 

ординатуры. Данные дисциплины обеспечиваются рабочей программой. 

6. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин 

6.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 

6.2. Количество элективных и факультативных дисциплин, 

избираемых обучающимися, определяется в соответствии с учебным планом. 

6.3. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после 

ознакомления с перечнем элективных и факультативных дисциплин учебного 

плана подготовки. 

6.4. Выбор элективных дисциплин в соответствии с учебным планом 

обязателен и осуществляется на основании личного заявления обучающегося. 

6.5. Выбор факультативных дисциплин в соответствии с учебным 

планом осуществляется по желанию на основании личного заявления 

обучающегося. 

6.6. На основании поступивших заявлений (Приложение 1) издается 

приказ о закреплении дисциплин за обучающимися и формировании групп 

для изучения элективных и факультативных дисциплин по каждой 
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специальности 

7. Освоение обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин 

7.1. Выбранные обучающимися элективные дисциплины являются 

обязательными. 

7.2. Объем учебных дисциплин, выбираемых обучающимися, 

определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным 

планом в качестве дисциплин по выбору. 

7.3. После издания приказа о закреплении элективных и 

факультативных дисциплин, обучающиеся обязаны посещать все виды 

занятий по данным дисциплинам и выполнять все требования и виды 

деятельности, предусмотренные рабочими программами дисциплин. 

7.4. Оценка уровня освоения элективных и факультативных 

дисциплин при проведении промежуточной аттестаций осуществляется в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

программам ординатуры Пятигорского медико-фармацевтического института 

- филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

7.5. По завершении нормативного периода обучения наименование 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости 

в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об окончании 

ординатуры. 

8. Заключительное положение 

В настоящий Порядок могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями 

Ученого Совета Института. 
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Приложение 1 

 

Директору Пятигорского медико-фармацевтического 

 института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

Минздрава России 

В.Л. Аджиенко 

Ординатора  __________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                                                      (Фамилия, И.О.) 

 

 

 

 

Заявление 

 

          Прошу Вас разрешить изучение следующих дисциплин по 

выбору/факультативных дисциплин: 

1._____________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________ 

 

 

 

         Дата                                                               Подпись                                                    
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