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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(НАУЧНЫЙ ЦВНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЪЯ СЕМЬИ
И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСВОЕНИЯ ЭЛВКТИВНЫХ И
ФДКУЛЬТДТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБУЧДЮЩИМИСЯ ПО ОБРДЗОВА_

ТЕЛЬНЫМ I IРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок освоения элективньгх и факультативных дисциплин обучаю

щимися по образовательным программам ординатlры (далее  Порядок) опрелеляет поря

док включения факультативньIх (необязательных для изr{ ения) лисчиплин и элективньIх

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин в основную профессиональнуЮ

образовательную программу ординатуры (далее  ОПОП), а также порядок вьтбора и

освоения данньгх дисциплин обу.lающимися по программам ординатуры в ФелеральноМ

государственном бюджетном научном учреждении < Научный центр проблем

здоровья семьи и репродукции человека)>  (далее  ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ).
1.2, Положение разработано на основании следующих нормативных документов:
. Федеральньтй закон от 21.11.20ll Jt З2ЗФЗ (Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Фелерации);
. Федеральный закOн от 29.| 22012 Jф273Ф3 (Об образовании в РоссийскОй

Федерации> ]
. приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 ЛЬ 1258 < об утверждении Порялка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования  программам ординатуры);
. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (лшrее  ФГОС ВО);

. Устав ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

. иные нормативноправовые акты, локаJ,Iьные акть] .

1,3.ВклюЧение факУльтативнЫх и элективных дисциплин (по выбору обучаrощихся) в

пJIан подГотовкИ ординатоРоI ]  являетСя одниМ из средств индивидуализации обучения и

обеспечивае,г возможность участия обучающихся в формировании своей образовательной

программы.

1.4.При реа,lизации программы ординатуры, разработанной в соответствии с ФГоС
во, факультативные и элективные дисциплины включаются в вариативную часть

указанной программы, Избранные обучающимся элективные дисциплины являются

обязательНыми длЯ освоения. Факультативные дисциплины не являются обязательными для

освоения,
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1.5, Наименование, перечень, трудоемкость, требования к результатам обучения по

факультативным и элективным дисциплинам определяются разработчиками
образовательной программы ординатуры в соответствии требованиями ФГОС ВО.

1.6.Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной основе
(не менее двух).

1.7.При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным
дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год (полуголие),

1.8.Факультативные дисциплины, по которым обучаюшийся был аттестован, вносятся
в приложение к диплому о высшем образовании с согласия обучающегося по его личному
заrIвлению.

I I . Порядок выбора и освоения обучающимися элективных дисциплин

2.1,Элективные дисциплины являются обязательными для освоения при обучении по
программе ординатуры.

2,2.Вьлбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно, в

соответствии с индивиду€utьными образовательными потребностями из перечня дисциплин,
предусмотренных учебным планом ординатуры в качестве элективных дисциплин,

2,3,Количество дисциплин, выбираемьтх обулающимися на очередной учебный год,
определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных утебным планом в качестве
элективньIх дисциплин.

2.4.Выбору элективных дисциплин в обязательном порядке предшествует

ознакомление обуrающихся с учебным планом ординатуры и рабочими программами

дисциплин по выбору. Учебные планы ординатуры и рабочие программы дисциплин

размещаются в электронном виде на сайте ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, в печатном виде рабочие
программы дисциплин должны быть прелставлены в научной части.

2.5.Ответственными за информирование (консультирование) и организацию работы с

обучающимися по выбору элективных дисциплин являются ответственные за подготOвку

ординаторов ITo специаJIьностям.
2,6,Выбор элективных дисциплин ординатором осуществляется при составлении

индивидуаJ'Iьного плана ординатора,

I I I . Порядок выбора и освоения обучающимися факультативных дисциплин

3,1. Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения при

обучении по программе ординатуры, Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать

факультативные дисциплины.
3.2,Выбор факультативных дисциплин осуществляется аналогично порядку выбора

элективньIх дисциплин.
3.3.Выбор факультативных дисциплин ординатором осуществляется при составлении

индивидуаJIьного плана ординатора.

3,4.Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные дисциплины,
выполнять предусмотренные рабочими программами виды деятельности.

З.6. Обучающиеся имеют право отказаться от выбора факультативной дисциплины,
выбрать лругой факультатив или прекратить посещение факультативных занятий. Решение

о приостановлении посеtцений занятий, замены факультатива принимает руководитель
ординатора на основании личного заявления обучающегося, содержаIцего мотивированное

объяснение причин,
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