
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры», федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров по программам 

аспирантуры, федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам 



ординатуры, Уставом ФГБУ «Ив НИИ М и Д им.В.Н.Городкова» Минздрава 

России (далее - Институт), иными локальными актами Института. 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к разработке и ведению 

дисциплин по выбору обучающихся (элективов) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования. 

1.3. Дисциплины (модули) по выбору обучающихся (элективы) являются 

обязательной составляющей вариативной части образовательной программы, 

направленной на расширение и (или) углубление компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

1.4.  Целью освоения дисциплин по выбору обучающихся является 

углубленное изучение узловых вопросов определенного систематического 

курса, усвоение которых повышает качество профессиональной подготовки, а 

также формирование дополнительных компетенций (теоретических знаний и 

практических навыков) по отдельным дисциплинам или блокам дисциплин. 

1.5. Задачами освоения дисциплин по выбору являются: 

 повышение уровня индивидуализации обучения; 

 подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, 

направленных на решение практических задач; 

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих 

достижений, адаптация учебных программ дисциплин к современным 

требованиям науки и практики. 

1.6. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. 

Каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для  

выбора обучающимися. Выбранные обучающимся дисциплины включаются в 

его образовательную программу и индивидуальный план. 



2. Методическое обеспечение дисциплин по выбору (элективов) 

2.1. Содержание дисциплин по выбору обучающихся должно отвечать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

подготовки ординаторов и аспирантов, формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и иметь практико- 

ориентированную направленность. 

2.2. Каждая предлагаемая дисциплина по выбору обучающихся должна 

быть в обязательном порядке обеспечена рабочей программой. 

2.3. Трудоемкость и сроки освоения дисциплин по выбору 

регламентированы учебными планами и календарными графиками 

образовательных программ аспирантуры и ординатуры. 

2.4. В качестве учебной и дополнительной литературы используются 

учебные пособия, справочные издания, авторские разработки и пособия, 

имеющие рекомендации к использованию, монографии, периодическая 

литература и электронные учебные пособия. 

 

3. Порядок выбора и освоения дисциплин по выбору (элективов) 

3.1. Для обеспечения выбора в образовательную программу включается 

не менее двух дисциплин по выбору (элективов) по каждому направлению 

подготовки (специальности). 

3.2. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору (элективов), предусмотренных 

образовательной программой аспирантуры или ординатуры, выбирать 

конкретные дисциплины (модули). Обучающиеся имеют право получить 

консультации по выбору дисциплин и их влиянию на формирование 

компетенций, реализуемых в профессиональной деятельности. 

3.3. Информационные материалы о дисциплинах по выбору (элективах) 

должны быть доступны в печатном и электронном виде на кафедрах, 

реализующих образовательные программы аспирантуры и ординатуры. 

Информационные материалы должны содержать полное название дисциплины, 



трудоемкость и сроки изучения дисциплины, формы контроля. 

3.4. Выбор обучающимся дисциплины (электива) фиксируется его личной 

подписью в форме, установленной Приложением 1 к настоящему Положению. 

3.5. Обеспечение порядка выбора дисциплины, консультации, 

информирование обучающегося, подготовку и хранение документации, 

контроль за правильностью ее оформления осуществляет профильная кафедра 

(отдел) и Учебно-методическое управление.



Приложение 1 

                                           к Положению о дисциплинах по выбору (элективах) 

                                                    при освоении программ ординатуры и программ подготовки 

                                     научно-педагогических кадров в аспирантуре 

   ФГБУ «Ив НИИ М и Д им.В.Н.Городкова» Минздрава России 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе аспирантом 

/ординатором дисциплины по 

выбору (электива) 

 
Я,    _______________________________    (Ф.И.О.),    обучающийся по 

программе __________________ аспирантуры/ординатуры по направлению 

подготовки/специальности _________________________ , выбираю следующую 

дисциплину (электив) _____________________________ (название дисциплины 

по выбору). 

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении 

образовательной программы и формировании компетенций для 

профессиональной деятельности мною получена в доступной и понятной 

форме. 

 

Подпись аспиранта/ординатора  ________________ 

 

Дата  «____» ___________ 2015г. 

 

 

 
 

 

 


