
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке освоения факультативных и элективных 
дисциплин по программам ординатуры и аспирантуры (далее – Положение) 
определяет порядок включения факультативных (необязательных для изучения) 

дисциплин и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в 
основную профессиональную образовательную программу ординатуры и 

аспирантуры (далее – ОПОП), а также порядок выбора и освоения данных 
дисциплин обучающимися по программе ординатуры и аспирантуры в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «Новосибирский 
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. 

Я.Л. Цивьяна Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 
институт). 

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 
– Федерального закона от 21.11.2011 № 273-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 
– Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
– приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры; 
– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – 
ФГОС ВО); 

– приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

– Устава института. 
1.3. Включение факультативных и элективных дисциплин (по выбору 

обучающихся) в план подготовки ординаторов и аспирантов является одним из 
средств индивидуализации обучения и обеспечивает возможность участия 
обучающихся в формировании своей образовательной программы. 

1.4. При реализации программ ординатуры и аспирантуры, разработанных в 
соответствии с ФГОС ВО, факультативные и элективные дисциплины 

включаются в вариативную часть программы. Избранные обучающимися 
элективные дисциплины являются обязательными для освоения. Факультативные 

дисциплины не являются обязательными для освоения. 
1.5. Наименования, перечень, трудоемкость, требования к результатам обучения 

по факультативным и элективным дисциплинам определяются разработчиками 
образовательной программы ординатуры и аспирантуры в соответствии 

требованиями ФГОС ВО. 
1.6. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной 

основе. 



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

(полугодие). 
1.8. Факультативные дисциплины вносятся в приложение к диплому о высшем 
образовании с согласия обучающегося по его личному заявлению.  

 
2. Порядок выбора и освоения обучающимися элективных дисциплин 

 
2.1. Элективные дисциплины являются обязательными для освоения при 

обучении по программам ординатуры и аспирантуры. 
2.2. Выбор элективных дисциплин проводится обучающими добровольно в  

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями из перечня 
дисциплин, предусмотренных учебным планом ординатуры и аспирантуры в 

качестве элективных дисциплин. 
2.3. Количество дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный 

год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным 
планом в качестве элективных дисциплин. 

2.4. Выбору элективных дисциплин в обязательном порядке предшествует 
ознакомление обучающихся с учебным планом ординатуры и аспирантуры и 
рабочими программами дисциплин по выбору. Учебные планы ординатуры и 

аспирантуры и рабочие программы дисциплин размещаются в электронном виде 
в локальной сети института, в печатном виде рабочие программы дисциплин 

должны быть представлены в учебном отделе. 
2.5. Ответственными за информирование (консультирование) и организацию 

работы с обучающими по выбору элективных дисциплин являются кураторы 
ординатуры по специальностям и научные руководители. 

2.6. Выбор элективных дисциплин ординатором осуществляется путем 
заполнения установленной формы (Приложение № 1) и представлением его в 

Учебно-методический отдел не позднее 30 октября текущего учебного года. 
Выбранные дисциплины включаются в план подготовки ординатора и аспиранта 

для освоения в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием 
занятий. Заявление хранится в личном деле обучающего. 
2.7. Изменения в перечень дисциплин, выбранных обучающимися для изучения в 

качестве элективных дисциплин, как правило, не вносятся. В исключительных 
случаях по письменному мотивированному заявлению обучающегося решением 

куратора ординатуры и научного руководителя может быть дано право 
изменения в заявлении об изучении элективных дисциплин. 

 
3. Порядок выбора и освоения обучающими факультативных дисциплин 

 
3.1. Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения при 

обучении по программе ординатуры и аспирантуры. Обучающиеся имеют право  
выбирать или не выбирать факультативные дисциплины. 

3.2. Выбор факультативных дисциплин осуществляется аналогично выбору 
элективных дисциплин. 



3.3. Выбор факультативных дисциплин ординаторами и аспирантами 
осуществляется заполнением установленной формы (Приложение № 2) и 

представлением его в Учебно-методический отдел не позднее 30 октября 
текущего года. Выбранные дисциплины включаются в план подготовки 
ординатора и аспиранта для освоения в соответствии с графиком учебного  

процесса и расписанием занятий. Заявление хранится в личном деле обучающего. 
3.4. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на 

смешанной основе – ординаторы и аспиранты, обучающиеся по различным 
специальностям, могут проходить обучение совместно в группах, формируемых 

на учебный год для каждой утвержденной факультативной дисциплины. 
3.5. Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные 

дисциплины, выполнять предусмотренные рабочими программами виды 
деятельности. 

3.6. Обучающие имеют право отказаться от выбора факультативной дисциплины,  
выбрать другой факультатив или прекратить посещение факультативных 

занятий. Решение о приостановлении посещений занятий, замены факультатива 
принимает куратор ординатуры и научный руководитель на основании личного 

заявления обучающегося. 



Приложение № 1 

Руководителю 

ординатуры (научному руководителю) 
__________________________________ 

_______________________________________ 

от ординатора (аспиранта) ФИО (полностью) 
_______________________________________ 

обучающегося по специальности___________ 
________________________________________ 

 

 
Заявление 

об изучении элективных дисциплин 

        Прошу включить в план подготовки в ординатуре (аспирантуре) следующие 
дисциплины по выбору: 

1.________________________________________________________ 
2.________________________________________________________ 
3.________________________________________________________ 

4.________________________________________________________ 
Подпись_________________ Дата «___» _________20___г. 

 
 
 

Приложение № 2 

Руководителю 
ординатуры (научному руководителю) 

__________________________________ 
_______________________________________ 

от ординатора (аспиранта) ФИО (полностью) 
_______________________________________ 
обучающегося по специальности___________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

 
Заявление 

об изучении факультативных дисциплин 
         Прошу включить в план подготовки в ординатуре (аспирантуре) следующие 

факультативные дисциплины: 
1.________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 
3.________________________________________________________ 

4.________________________________________________________ 
Подпись_________________ Дата «___» _________20___г.__ 


