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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке выбора и освоения элективных и

факультативных дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры (далее -
Положение) регламентирует порядок выбора и освоения элективных и
факультативных дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры (далее -
программам ординатуры) государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ингушский
государственный университет» (далее - Университет).

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013г. № 1258 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам ординатуры»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее -
ФГОС ВО);

- Устава и иных локальных нормативных актов Университета.
1.3 Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые

обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении
программы ординатуры. Обучающийся может выбрать те, которые отвечают
его интересам или помогают более углублённо изучить обязательные
дисциплины. Тем самым реализуется возможность самостоятельного
создания индивидуальной траектории обучения, которая закрепляется в
индивидуальном учебном плане обучающегося на учебный год или весь
период обучения.

1.4 Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для
изучения при освоении программы ординатуры, которые имеют цель
углублять и расширять научные и прикладные знания образовательных
компонентов вариативной части обучающихся в соответствии с их
потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать
условия для самоопределения личности и ее самореализации, обеспечивать
коррекцию пробелов в знаниях и умениях.
2 Формирование элективных и факультативных дисциплин в учебном

плане
2.1 Наименования элективных и факультативных дисциплин (модулей), их

трудоёмкость, форма промежуточной аттестации содержатся в рабочих
учебных планах программ ординатуры. Содержание и структура элективных и



факультативных дисциплин (модулей) определяются рабочими программами 
дисциплин (далее - РПД).

2.2 Компетенции, на формирование которых направлена реализация 
элективных и факультативных дисциплин (модулей), определяются РПД в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.

3 Порядок организации и реализации элективных и факультативных 
дисциплин

3.1 В перечень элективных дисциплин (модулей), предлагаемых 
обучающимся для выбора по каждому профилю подготовки на очередной 
учебный год, включается не менее двух учебных дисциплин. Количество 
факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено.

3.2 Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных 
элективных, а также одной из предложенных в учебном плане 
факультативных дисциплин (модулей).

3.3 Элективные дисциплины после выбора обучающимися становятся 
обязательными для изучения.

3.4 Обучающиеся имеют право не выбирать факультативные дисциплины.
3.5 Информирование обучающихся о записи на элективные и 

факультативные дисциплины осуществляет кафедра, ответственная за 
обучение. Запись на дисциплины по выбору обучающиеся производят после 
ознакомления с аннотациями рабочих программ элективных и 
факультативных дисциплин.

3.6 Обучающиеся осуществляют выбор элективных и факультативных 
дисциплин на следующий учебный год в сроки, определяемые отделом по 
подготовке научно-педагогических кадров (далее - Отдел).

3.7 Запись на элективные и факультативные дисциплины производится 
путём подачи обучающимся заявления (Приложение №№1, 2) в Отдел.

3.8 Объём элективных дисциплин входит в установленный ФГОС ВО 
объём программы ординатуры. Объём факультативных дисциплин не входит в 
установленный ФГОС ВО объём программы ординатуры.

3.9 Освоение элективных и факультативных дисциплин проводится в 
соответствии с утверждённым рабочим учебным планом и РПД.

3.10 Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся по 
элективным и факультативным дисциплинам определяется РПД.

3.11 Форма промежуточной аттестации по элективным и факультативным 
дисциплинам указана в учебных планах.

3.12 Обучающиеся обязаны выполнять все предусмотренные РПД виды 
учебной деятельности по выбранным элективным и факультативным 
дисциплинам.

3.13 При промежуточной аттестации зачёты по факультативным 
дисциплинам (модулям) не входят в общее число экзаменов и зачётов за 
учебный год.

3.14 Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был 
аттестован, по личному заявлению обучающегося (Приложение №3) вносятся 



в приложение к диплому об окончании ординатуры. Элективные дисциплины 
вносятся в приложение диплома в обязательном порядке на основании 
ведомости.

3.15 Расписание факультативных занятий составляется на каждое 
полугодие в первую неделю полугодия в котором проводятся факультативные 
занятия, с учётом рационального использования свободного времени и 
графика учебного дня обучающихся и аудиторного фонда Университета.

3.16 Ведение элективных дисциплин осуществляется согласно основного 
расписания.

3.17 Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные 
дисциплины, выполнять все предусмотренные РПД виды деятельности.

3.18 Обучающийся, записавшийся на факультативную дисциплину, 
посещение которой невозможно по причине отмены дисциплины, либо по 
причине конфликта в расписании, имеет право отказаться от выбора или 
осуществить выбор другой факультативной дисциплины.



Приложение №1

Образец заявления о выборе элективной дисциплины

Ректору ИнгГУ 
проф. Мартазанову А.М.

ординатора года обучения

(Фамилия И. О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выборе ординатором дисциплины по выбору (элективной дисциплины)

(Фамилия, имя, отчество полностью)
обучающий(-ая)ся по программе ординатуры по специальности

(код и наименование специальности)
выбираю следующую элективную дисциплину

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении 
основной образовательной программы высшего образования и формировании 
компетенций для профессиональной деятельности мною получена в 
доступной и понятной форме. _______________________________

(Фамилия И. О, подпись ординатора)

Дата__________ Ординатор_________________________
(Фамилия И. О, подпись)



Приложение №2

Образец заявления о допуске к изучению факультативной дисциплины

Ректору ИнгГУ 
проф. Мартазанову А.М.

ординатора года обучения

(Фамилия И. О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к изучению факультативной дисциплины

Я,

(Фамилия, имя, отчество полностью)
обучающий(-ая)ся по программе ординатуры по специальности

(код и наименование специальности)
прошу допустить меня к изучению факультативной дисциплины

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении 
основной образовательной программы высшего образования и формировании 
компетенций для профессиональной деятельности мною получена в 
доступной и понятной форме. _______________________________

(Фамилия И.О, подпись ординатора)

Дата Ординатор_________________________
(Фамилия И. О, подпись)



Приложение №3

Образец заявления об отражении сведений об изучении факультативной 
дисциплины в приложении к диплому об окончании ординатуры

Ректору ИнгГУ 
проф. Мартазанову А.М.

ординатора года обучения

(Фамилия И. О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, 
__________________________________ _ _ __________________________  5 

(Фамилия, имя, отчество полностью)
обучающий(-ая)ся по программе ординатуры по специальности

(код и наименование специальности)

при оформлении мне диплома об окончании ординатуры прошу указать в 
приложении к нему сведения об изученных мною факультативных 
дисциплинах

Дата__________ Ординатор__________________________
(Фамилия И. О, подпись)


