


 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

(далее - Положение) устанавливает порядок организации освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры, (далее - образовательные программы) в 

государственном автономном учреждении здравоохранения города Москвы «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 

медицины Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 

ДЗМ). 

1.2 Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказом Минобрнауки России 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, 

- Уставом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ  

- Локальными актами ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

2. Формирование элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

2.1 При реализации образовательных программ ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном данным Положением. 

2.2 Элективные дисциплины (модули) - это избираемые обучающимися в обязательном 

порядке дисциплины (модули) вариативной части учебного плана. Избранные 

обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

2.3 Факультативные дисциплины (модули) - это дисциплины (модули), необязательные для 

изучения при освоении образовательной программы, которые призваны углублять и 

расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями. 

2.4 Элективные дисциплины (модули) формируются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по объёму 

образовательной программы. 

2.5 Факультативные дисциплин (модули) не включаются в объем (годовой объем) 

образовательной программы. 

2.6 Наименования элективных и факультативных дисциплин (модулей), их трудоёмкость, 

форма аттестации содержатся в учебных планах образовательных программ. 

2.7 Элективные дисциплины (модули) в учебном плане указываются на альтернативной 

основе (не менее двух). 

2.8 Для каждой из элективных и факультативных дисциплин (модулей) должна быть 

сформирована учебно-методическая документация в полном объеме. 

2.9 Промежуточная аттестация по факультативным дисциплинам (модулям) не входит в 

общее число экзаменов и зачётов за учебный год. 

2.10 Факультативные дисциплины (модули), по которым обучающийся был аттестован, 

вносятся в приложение к документу об образовании и/или о квалификации с согласия 

обучающегося по его личному заявлению. 

3. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей) 

3.1 Выбор элективных дисциплин (модулей) проводится обучающимися добровольно, в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, из перечня дисциплин 

(модулей), предусмотренных учебным планом в качестве элективных дисциплин (модулей). 

3.2 Количество дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на очередной учебный 

год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных образовательной 

программой в качестве элективных дисциплин (модулей). 



 

 

3.3 Записи на элективные дисциплины (модули) в обязательном порядке предшествует 

ознакомление обучающихся с учебным планом образовательной программы, списком 

элективных дисциплин (модулей) в текущем учебном году, аннотациями рабочих программ 

элективных дисциплин (модулей). 

3.4 Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору элективных 

дисциплин (модулей) является Ученый секретарь ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 

3.5 Выбор обучающимися элективных дисциплин (модулей) является обязательным и 

проводится в установленные отделом научно-организационной и учебной работы сроки 

путем подачи заявления (приложение 1). Как правило, запись осуществляется до начала 

учебного семестра. Возможна запись на элективные дисциплины (модули) на весь учебный 

год. Заявление хранится в личном деле обучающегося. 

3.6 Освоение элективных дисциплин (модулей), избранных обучающимися в соответствии с 

п. 3.5 настоящего Положения, становится для них обязательным. 

3.7 Максимальное количество обучающихся в группе для изучения элективных дисциплин 

(модулей) не может превышать 30 человек. 

3.8 В учебном году изменения в заявление в части перечня дисциплин (модулей), избранных 

обучающимися для изучения в качестве элективных дисциплин (модулей), как правило, не 

вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению 

обучающегося решением Ученого секретаря ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ может быть дано 

право обучающемуся внести изменения в запись на изучение элективных дисциплин 

(модулей) после окончания сроков записи. 

4. Порядок освоения факультативных дисциплин (модулей) 

4.1 Выбор факультативных дисциплин (модулей) проводится обучающимися добровольно, 

в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, из перечня 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом в качестве факультативных 

дисциплин (модулей). 

4.2 Количество дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на очередной учебный 

год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных образовательной 

программой в качестве факультативных дисциплин (модулей). 

4.3 Записи на факультативные дисциплины (модули) предшествует ознакомление 

обучающихся с учебным планом образовательной программы, списком факультативных 

дисциплин (модулей) в текущем учебном году, аннотациями рабочих программ 

факультативных дисциплин (модулей). 

4.4 Выбор обучающимися факультативных дисциплин (модулей) не является обязательным 

и проводится в установленные отделом научно-организационной и учебной работы сроки 

путем подачи заявления (приложение 1). Как правило, запись осуществляется до начала 

учебного семестра. Возможна запись на факультативные дисциплины (модули) на весь 

учебный год. Заявление хранится в личном деле обучающегося. 

4.5 В случае, если обучающийся не выбрал факультативную дисциплину (модуль), то он не 

регистрируется на изучение данной дисциплины (модуля). 

4.6 Расписание факультативных дисциплин (модулей) составляется на каждый семестр в 

первую неделю семестра, в котором проводятся факультативные занятия, с учётом 

рационального использования свободного времени и расписания обязательных занятий 

обучающихся, а также занятости аудиторного фонда ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ.  



 

 

Приложение 1. Заявление обучающегося на запись для изучения элективных/ 

факультативных дисциплин (модулей) 

 

 

Ученому секретарю МНПЦ МРВСМ ДЗМ  

       
Фамилия И.О. 

обучающийся по специальности 

       

 

       
форма обучения, курс 

       
Фамилия, Имя, Отчество в именительном падеже 

Заявление 

В соответствии с Положением о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) прошу включить в перечень осваиваемых мною 

элективных/факультативных (подчеркнуть нужное) дисциплин (модулей) следующие: 

 

№ п/п Наименование дисциплин (модулей) 

  

  

… 

 

 

С осваиваемой мною образовательной программой (в т.ч. с учебным планом) ознакомлен(а). 

 

«__»   20 г.       Подпись 

 



 

 

Согласовано:   

   
Должность, подразделение Подпись Расшифровка подписи 

   
Должность, подразделение Подпись Расшифровка подписи 

   
Должность, подразделение Подпись Расшифровка подписи 
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