Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии
имени В.М. Бехтерева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
_______________________
Директор Центра
им. В.М. Бехтерева,
д.м.н., профессор,
Н.Г. НЕЗНАНОВ

ПОРЯДОК
освоения обучающимися в ординатуре
факультативных и элективных дисциплин

Санкт-Петербург
2017
1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее
Положение
устанавливает
порядок
освоения
обучающимися
факультативных и элективных дисциплин в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева» Минздрава
России (далее - Центр).
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным законом от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»; Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 августа
2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании
медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1258 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам ординатуры», Федеральными стандартами высшего
профессионального образования по соответствующей специальности.
Настоящее Положение направлено на обеспечение активного личного участия
ординаторов в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении
образовательных программ ординатуры в соответствии с ФГОСТ и образовательными
потребностями каждого обучающегося.
Факультативные
дисциплины - дисциплины, необязательные для изучения при
освоении образовательной программы, которые направлены на углубление и расширение
научных и прикладных знаний обучающихся в соответствии с направленностью программы
или специальностью.
Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном
порядке для изучения при освоении образовательной программы. Элективные дисциплины
являются составным элементом образовательной программы, входящим в состав ее вариативной
части. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными для
освоения.
Задачами преподавания факультативных и элективных дисциплин является:
 повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;
 подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной
деятельности;
 содействие развитию у ординаторов отношения к себе как к субъекту профессионального
образования и профессионального труда;
 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на решение
научно-исследовательских и прикладных задач;
 адаптация учебных программ к современным требованиям науки и практики.
ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ)

1. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на
освоение дисциплин по выбору, предусмотренных образовательной программой высшего
образования (ООП), выбирать конкретные дисциплины.
2. В учебном плане определяется перечень элективных дисциплин, их распределение по
семестрам, трудоемкость, форма аттестации ординаторов. Содержание и структура
дисциплины определяются рабочей программой.
3. Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на альтернативной основе (не
менее двух). В соответствии с учебным планом и требованиями ООП возможен выбор двух
элективных дисциплин.
4. Организацию и планирование обучения ординаторами элективных дисциплин
осуществляет образовательное отделение.
5. Решение о прохождении элективной дисциплины принимается конкретным
ординатором самостоятельно. Сроки прохождения и тема дисциплины по выбору вносятся
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в Индивидуальный план ординатора, который является обязательным для исполнения.
6. Изучение ординаторами в текущем учебном году реализуемых дисциплин по выбору является
обязательным.
ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
1.
Целью изучения факультативной дисциплины по программам ординатуры является
формирование углубленных и дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, учитывающим
направленность (профиль) программы ординатуры в рамках направления подготовки, что
способствует развитию компетенций, формируемых в процессе преподавания дисциплин других
компонентов программы ординатуры, определяемых ФГОСТ ВО.
2.
Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к образовательной
программе и являются необязательными для изучения обучающимися при освоении основной
образовательной программы по соответствующей специальности в соответствии с требованиями
ФГОСТ ВО.
3.
Количество часов, отведенное на факультативные дисциплины, а также промежуточную
аттестацию (зачеты и экзамены) по ним не входит в максимальный объем учебной нагрузки
ординаторов.
4.
Перечень факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации отражается в
учебных планах. Содержание и структура дисциплины определяются рабочей программой.
5.
Количество факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено.
6.
Перечень факультативных дисциплин, включенных в учебные планы направлений
подготовки, а также их содержание может обновляться ежегодно с учетом требований развития
науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы.
7.
Организацию и планирование обучения ординаторами факультативных дисциплин
осуществляет образовательное отделение.
8.
Решение о прохождении факультативной дисциплины принимается конкретным
ординатором самостоятельно. Сроки прохождения и тема факультативной дисциплины вносятся в
Индивидуальный план ординатора, который является обязательным для исполнения.
9.
Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения в соответствии с
Индивидуальным планом ординатора, вносятся в приложение к диплому с указанием профиля
(названия) дисциплины. Запись о факультативных дисциплинах делается в конце списка учебных
дисциплин.
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