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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации и 
порядку освоения элективных и факультативных дисциплин программ уровня 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее программа ординатуры) 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями: 
— Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
— приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам ординатуры»; 

— федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее ФГОС ВО); 

— основной профессиональной образовательной программой по ординатуре 
(далее ОПОП);  

— Уставом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России; 
1.3. В настоящем положении использованы следующие термины с 

соответствующими определениями: 
К обучающимся в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России по 

программам уровня подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре относятся: 
— ординаторы – лица, обучающиеся по программам ординатуры. 
Элективными дисциплинами называются учебные дисциплины, которые 

являются необходимой частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (далее ОПОП ВО) и предлагаются обучающимся на 
выбор. Элективные дисциплины обеспечивают активное личное участие обучающихся 
в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении ОПОП 
ВО в соответствии с образовательными потребностями обучающегося. Избранные 
обучающимися элективные дисциплины (модули), являются обязательными для 
освоения. 

Факультативными дисциплинами называются учебные дисциплины, которые 
устанавливаются ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России дополнительно в 
ОПОП ВО и являются необязательными для изучения обучающимися. 
Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углубить и расширить 
научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 
приобщить их к исследовательской деятельности, создать условия для 
самоопределения личности и ее самореализации; обеспечить коррекцию пробелов в 
знаниях и умениях. Факультативы являются одной из гибких форм отражения в 



 

профессиональном образовании современных достижений науки, техники и культуры; 
они позволяют вносить дополнения в содержание ОПОП ВО. 

Факультативные дисциплины в объём (годовой объём) ОПОП ВО не включаются. 
1.4. Требования настоящего Положения обязательны для всех сотрудников, 

участвующих в организации, реализации и обеспечении образовательного процесса по 
программам ординатуры. 

1.5. Элективные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины 
организуются для группы не менее 10 человек. 

1.6. Если контингент обучающихся по выбранной дисциплине составляет менее 
10 человек, то директором Института подготовки кадров высшей квалификации (далее 
ИПКВК) определяется та дисциплина, изучать которую высказало желание 
большинство обучающихся. 

1.7. После распределения обучающихся на элективные и факультативные 
дисциплины и формирования соответствующих групп ИПКВК до 1 октября текущего 
года выпускает приказ «О формировании групп для освоения элективных дисциплин 
(по выбору) и факультативных дисциплин в соответствии с учебным планом по 
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры». 
Приказ утверждается генеральным директором ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России. 

2. Порядок выбора и освоения обучающимися элективных дисциплин 

2.1. Элективные дисциплины (по выбору) включаются в программы ординатуры и 
учебные планы в количестве, обеспечивающем возможность выбора обучающимся 
соответствующих дисциплин в соответствии с индивидуальными образовательными 
потребностями. 

2.2. Выбору элективных дисциплин в обязательном порядке предшествует 
ознакомление обучающихся с учебным планом ординатуры и рабочими программами 
дисциплин по выбору. Учебные планы ординатуры и рабочие программы дисциплин 
размещаются в электронном виде на официальном сайте ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной 
организации», в печатном виде рабочие программы дисциплин хранятся в ИПКВК. 

2.3. Организацию работы с обучающимися по выбору элективных дисциплин 
является ответственностью ИПКВК. 

2.4. ИПКВК организует: 
— информирование обучающихся о порядке освоения образовательных 

программ, о процедуре выбора и записи на элективные дисциплины. 
— ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

элективных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 
должностей, учёных степеней и званий; 

— консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную 
информационную поддержку процедуры выбора; 

— формирование групп для изучения элективных дисциплин. 
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2.5. Запись на элективные дисциплины осуществляется путём заполнения 
обучающимся заявления установленной формы (Приложение №1 к настоящему 
Положению) и представления его в ИПКВК. Заявление хранится в личном деле 
обучающегося. 

2.6. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были 
записаны, становится для них обязательным. 

2.7. По письменному мотивированному заявлению обучающегося решением 
директора ИПКВК обучающемуся может быть дано право внести изменения в запись 
на элективные дисциплины после окончания сроков записи, установленных 
настоящим Положением. 

2.8. По завершении нормативного периода обучения наименования 
элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в 
обязательном порядке вносятся в приложение к диплому. 

 
3. Порядок выбора и освоения обучающимися факультативных 

дисциплин 
 
3.1 Факультативные дисциплины по содержанию дополняют и расширяют 

область полученных знаний по изучаемым дисциплинам программы ординатуры. 
3.2 Факультативные дисциплины не являются обязательными для включения в 

план подготовки обучающегося. Обучающиеся имеют право не выбирать 
факультативные дисциплины. 

3.3 В качестве факультативных дисциплин обучающийся может выбрать 
дисциплины из перечня элективных, которые не вошли в план подготовки. 

3.4. Запись на факультативные дисциплины осуществляется путём заполнения 
обучающимся заявления установленной формы (Приложение №1 к настоящему 
положению) и представления его в ИПКВК. Заявление хранится в личном деле 
обучающегося. 

3.5. Выбранные факультативные дисциплины включаются в индивидуальный 
план подготовки ординаторов и являются обязательными для освоения обучающимися. 

3.6. Решение о приостановлении посещения факультативных занятий 
обучающимся принимает директор ИПКВК на основании личного заявления 
обучающегося, содержащего мотивированное объяснение причин отказа с 
приложением копий подтверждающих документов, в случае их наличия. 

3.7. Контактная работа обучающихся с преподавателем по факультативным 
дисциплинам может проводиться в форме лекционных, семинарских или практических 
занятий, в соответствии с утвержденным учебным планом. Количество аттестаций по 
факультативным дисциплинам в течение учебного года не входит в общее количество 
зачетов. 

3.8. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, 
вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по личному заявлению 
обучающегося. 

 



 

4. Порядок выбора и освоения элективных факультативных дисциплин 
(модулей) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 
4.1. Порядок выбора и освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается в соответствии с ФГОС ВО и настоящим Положением. 

4.2. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (в случае их наличия в структуре контингента) содержание элективных и 
факультативных дисциплин (модулей) определяется адаптированной рабочей 
программой и фондами оценочных средств, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения генеральным 
директором ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (издания приказа об 
утверждении Положения). 

5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. При 
обновлении (изменении, дополнении) Положения вносятся соответствующие правки, в 
листе изменений указывается соответствующая запись. 
 
 
Разработано:  
Директор ИПКВК ____________________________/С.В. Шахиджанова 



 

Приложение № 1  
К Положению о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) обучающимися по программам ординатуры федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Генеральному директору 
 ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России  

С.А. Бойцову 
От ординатора года обучения по 
специальности 

 
Название своей специальности 

 

 

 
ФИО (полностью) 

Заявление. 

Прошу разрешить посещение раздела вариативной части «Дисциплины по 
выбору» на первом/втором году обучения в рамках рабочей программы по 
специальности «____________________» по следующим элективным дисциплинам: 

1. «Телемедицина» 
2. «Функциональная диагностика». 

По следующим факультативным дисциплинам: 
1. Инфекционная безопасность 
2. Клиническая фармакология 

Нужное подчеркнуть. 
 
  
Дата.                                                             Подпись. 
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