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профессиональной образовательной программы 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) (далее дисциплины по выбору) по программам 

ординатуры в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее - Порядок) регламентирует 

организацию и процедуру выбора дисциплин по выбору (факультативов) обучающимися. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для профессорско-

преподавательского состава и обучающихся в ординатуре (далее - обучающиеся). 

1.3. Настоящее Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее - Университет). 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»; 

- «Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры», утвержденное Ученым Советом Университета (протокол №9 от 

20.03.2015г.); 

- ФГТ/ ФГОС ВО по специальностям ординатуры, решениями Ученого Совета, 

приказами и распоряжениями ректора Университета, Уставом Университета. 

3.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Дисциплина по выбору является составляющей федеральных государственных 

требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы/Федерального   Государственного   образовательного   стандарта   высшего  

образования по   каждому направлению подготовки (специальности). Объем часов 

избранных дисциплин по выбору должен соответствовать стандартам подготовки и 

учебному плану по специальности.  

3.2.  Освоение факультативных дисциплин (далее факультативы) не является 

обязательным для обучающихся по программам ординатуры. 

3.3. Цель изучения дисциплин по выбору и факультативов - формирование 

дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, блокам дисциплин или дисциплинам 

специализаций. 

3.4. Перечень факультативов и дисциплин по выбору формируется отделом 

интернатуры и ординатуры на основании предложений кафедр, рейтинга популярности 

отдельной дисциплины и анализа пожеланий ординаторов. 

3.5. После утверждения на кафедральном заседании перечней факультативов и 

дисциплин по выбору, кафедра представляет учебно-методический комплекс данных 

дисциплин в отдел интернатуры и ординатуры. 

3.6. После утверждения начальником отдела интернатуры и ординатуры 
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перечней факультативов и дисциплин по выбору они включаются в состав учебного плана 

по специальности, который утверждается ученым советом ученым советом Университета. 

3.7. Дисциплины по выбору в учебном плане указываются на альтернативной 

основе (не менее двух). 

3.7.  Выбор факультатива и дисциплины по выбору осуществляется ординатором 

свободно, самостоятельно и предусматривает наличие подготовительного этапа. 

3.8.       Подготовительный этап предполагает следующую процедуру: 

- на организационном собрании ординаторов преподаватели кафедр 

представляют соответствующие дисциплины по выбору (факультативы) согласно 

учебному плану по специальности с аннотацией; 

- преподаватели знакомят ординаторов с целями, задачами, содержанием 

дисциплин, их значением для будущей профессиональной деятельности. 

3.9.    Ординатор выбирает дисциплину из числа предложенных учебным планом в 

заявительном порядке на имя начальника отдела интернатуры и ординатуры. 

3.10.   Сроки освоения факультатива и дисциплины по выбору определяются в 

соответствии с учебным планом. 

3.11. На основании заявлений ординаторов начальник отдела интернатуры и 

ординатуры готовит соответствующее распоряжение о закреплении выбранных 

дисциплин по выбору и факультативов за конкретным ординатором. 

4.        СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ И ФАКУЛЬТАТИВА, 

ВИДЫ АТТЕСТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

4.1.   Содержание факультатива и дисциплины по выбору включает материал, 

который расширяет и дополняет обязательные учебные программы по конкретной 

дисциплине, в том числе: 

- данные теоретических разработок по различным направлениям 
гуманитарных и естественно-научных дисциплин, различным отраслям 
медицины; 

- современные методы обследования, диагностики и лечения пациентов; 

- материалы по данным научных исследований Университета: 

- сведения о разработке и применении новых лекарственных форм; 

- вопросы медицинского менеджмента: маркетинга медицинских услуг и т. п. 

4.2. При планировании тематики и программы факультатива и дисциплины по выбору 

необходимо предусмотреть возможность индивидуальной работы с ординаторами. 

4.3. Промежуточная аттестация знаний ординаторов по дисциплинам по выбору и 

факультативам может проводиться в виде зачета или оцениваться по итогам работы за семестр. 

4.4. Результатом освоения содержания факультатива и дисциплины по выбору является 

запись в листе учета учебных достижений ординатора, содержащая наименование дисциплины, 

общее количество часов дисциплины по выбору, фамилию, инициалы преподавателя, отметку о 

зачете, дату сдачи зачета, заверенные росписью преподавателя. 

4.5.    Дисциплины по выбору и факультативы, освоенные за период обучения в 

Университете, вносятся в приложение к диплому с указанием названий дисциплин, количества 

часов по учебному плану, результатов их освоения. 

4.6.    Ординаторы, не имеющие зачета по дисциплинам по выбору в необходимом объеме 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-16-15 
Положение о порядке организации освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) по образовательным программам 

подготовки кадров высшей квалификации по специальностям ординатуры 

стр. 5 из 8  

 

часов, к государственной итоговой аттестации не допускаются. 

 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Ученого 

совета по представлению начальника отдела интернатуры и ординатуры. 

 

6. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

        Первый экземпляр Положения вместе с листом согласования хранится в общем 

отделе и в отделе интернатуры и ординатуры, ксерокопии в необходимом количестве 

хранятся на кафедрах, отвечающих за подготовку ординаторов, электронная копия – в 

базе данных. 
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подразделения 
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Дата Подпись 

1-й Отдел интернатуры 

и ординатуры 

   

2-й ОО    

Электронная 

копия 
УСМК    

 

 

 

 

Рассылку произвел:     

                                          ___________             _____________       __________ 

     Должность                      Подпись                    Дата           И. О. Ф. 
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