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образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры»; 

- Уставом Академии и иными локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Требования настоящего Положения носят обязательный характер и 

распространяются на обучающихся, должностных лиц и сотрудников, задействованных 

в организации учебного процесса в Академии. 

1.4. Целью создания данного Положения является обеспечение активного личного 

участия обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории при освоении основных образовательных программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры в соответствии с их 

образовательными потребностями. 

1.5. Дисциплины по выбору и практики по выбору  входят в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

1.6. В учебном плане дисциплины по выбору и практики по выбору  

объединяются в группы, каждая из которых содержит не менее двух альтернативных 

дисциплин (практик). Элективные дисциплины одной группы унифицированы по 

трудоемкости, объему и видам аудиторной нагрузки, видам промежуточной аттестации.  

Практики по выбору одной группы унифицированы по трудоемкости и видам 

промежуточной аттестации. Дисциплины по выбору одной группы и практики по 

выбору одной группы включаются в учебные планы в один и тот же учебный период. 

 

2. Порядок выбора обучающимися дисциплин по выбору и практик по 

выбору 

2.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из каждой группы дисциплин 

по выбору, а также выбор ординаторами конкретных практик из каждой группы практик 

по выбору, предусмотренных учебным планом, происходит в соответствии с настоящим 

Положением. Перечень дисциплин, предлагаемых для выбора обучающимся на 

очередной учебный год (год, следующий за текущим учебным годом), и их общая 

трудоемкость определяются учебным планом. Перечень дисциплин и практик, 

предлагаемых для выбора ординаторам, и их общая трудоемкость определяются 

учебным планом. 

2.2. Выбор дисциплины по выбору и практики по выбору проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

2.3. Перед выбором обучающиеся в обязательном порядке должны быть 

ознакомлены с учебными планами, аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору, а также с тем, какие кафедры осуществляют преподавание 

данных дисциплин. Перед выбором практик обучающиеся в обязательном порядке 

должны быть ознакомлены с учебными планами, аннотированным содержанием 

предлагаемых практик по выбору. 
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2.4. При необходимости обучающиеся имеют право обращаться за 

дополнительной информацией и консультациями к ответственным за учебно-

методическую работу по дисциплине по выбору, к заведующим кафедрами, 

реализующими дисциплины, предложенные для выбора. 

2.5. Запись на дисциплины по выбору осуществляется в деканатах (деканат 

факультета очного обучения, деканат факультета подготовки иностранных граждан)  

отделе аспирантуры и докторантуры, отделе ординатуры (далее – учебные 

подразделения) на основании заявления обучающегося по форме, представленной в 

Приложении 1 к настоящему Положению. Заявление подается до 1 марта года, 

предшествующего изучению соответствующей группы дисциплин по выбору. 

Ординарами заявление подается в течение одного календарного месяца от даты начала 

учебного года. 

2.6.  Запись на практики по выбору осуществляется в отделе ординатуры на 

основании заявления обучающегося по форме, представленной в Приложении 4 к 

настоящему Положению. Заявление подается не позднее даты начала данной практики.  

2.7. Ответственными за организацию данной работы с обучающимися являются 

деканы факультетов и заместители деканов факультетов, заведующий аспирантурой и 

докторантурой, заведующий ординатурой, заведующие кафедрами Академии. 

2.8. Деканы факультетов, заместители деканов факультетов, заведующий 

аспирантурой и докторантурой, заведующий ординатурой, заведующие кафедрами 

организуют своевременное информирование обучающихся о порядке освоения 

основных образовательных программ, о процедуре и сроках проведения дисциплин по 

выбору и практик по выбору, фиксируют выбор обучающимися конкретных дисциплин 

и практик на основании заявлений обучающихся. 

 

3. Процедура формирования перечня дисциплин по выбору  

3.1. Дисциплина (дисциплины) для изучения обучающимися в рамках одного 

курса образовательных программ в очередном учебном году (для ординаторов – в 

текущем учебном году) определяется (определяются) по результатам записи 

обучающихся на дисциплины по выбору на основании одного из следующих правил: 

– в очередном учебном году изучается дисциплина (дисциплины), на которую 

(которые) записалось не менее 15 обучающихся; для обучающихся по программам 

аспирантуры и ординатуры количество лиц определяется исходя из контингента; 

– если на каждую дисциплину из предложенной группы элективных дисциплин 

записалось менее 15 обучающихся, то изучается только одна дисциплина из группы, на 

которую записалось большее количество обучающихся. Если же несколько дисциплин 

по выбору одной группы выбрано равным количеством обучающихся, дисциплина для 

изучения (только одна из группы) определяется на основании решения заведующего 

учебно-методическим отделом по согласованию с деканами факультетов, заведующим 

аспирантурой и докторантурой, заведующим ординатурой и заведующими 

соответствующих кафедр; 
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– если обучающиеся не воспользовались правом выбора, дисциплина для 

изучения определяется на основании решения заведующего учебно-методическим 

отделом по согласованию с деканами факультетов, заведующим аспирантурой и 

докторантурой, заведующим ординатурой и заведующими соответствующих кафедр. 

3.2. Дисциплины по выбору, которые были определены для изучения в очередном 

учебном году в соответствии с п.п. 3.1. настоящего Положения, становятся 

обязательными для освоения обучающимися. 

 

4. Порядок формирования учебных групп для изучения дисциплин по 

выбору 

4.1. По окончании процедуры выбора обучающимися дисциплин в учебных 

подразделениях Академии формируются списки групп для изучения дисциплин по 

выбору.  

4.2. Списки обучающихся с указанием дисциплин по выбору, подлежащих 

изучению обучающимися в очередном учебном году (для ординаторов – в текущем 

учебном году), направляются на соответствующие кафедры, доводятся деканами 

факультетов, заведующим аспирантурой и докторантурой, заведующим ординатурой до 

сведения обучающихся. 

4.3. Численность сформированных групп учитывается сотрудниками учебно-

методического отдела при расчете объема работы, планируемой профессорско-

преподавательским составом на очередной учебный год в соответствии с Положением о 

порядке планирования и отчетности учебной, учебно-методической, организационно-

методической, воспитательной и научно-исследовательской  работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России. 

 

5. Факультативные дисциплины и их реализация 

5.1. Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к 

реализуемым образовательным программам и не являются обязательными для изучения. 

5.2. Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять научные и 

прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к 

исследовательской и преподавательской деятельности, создавать условия для 

самореализации обучающихся. 

5.3. Формой промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам 

является зачет. 

5.4. Запись на факультативные дисциплины осуществляется в деканатах (деканат 

факультета очного обучения, деканат факультета подготовки иностранных граждан)  

отделе аспирантуры и докторантуры, отделе ординатуры (далее – учебные 

подразделения) на основании заявления обучающегося по форме, представленной в 

Приложении 2 к настоящему Положению. Заявление подается до 1 марта года, 

предшествующего изучению факультативных дисциплин. В случае, если 

факультативная дисциплина реализуется на 1 курсе, запись осуществляется до 1 октября 

текущего года.  
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5.5. По желанию обучающегося данные по факультативным дисциплинам 

вносятся в приложение к диплому по личному заявлению по форме, представленной а 

приложении 3 к настоящему Положению. 

5.6. При наполняемости группы менее количества человек, установленного 

кафедрой, данная дисциплина не реализуется. 
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Приложение 1 

Форма заявления об изучении дисциплины по выбору 

 

<Наименование должности руководителя и СП
1
>  

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России  

<ФИО руководителя СП>  

от студента / ординатора / аспиранта  

____________________________________  

(ФИО студента/ординатора/аспиранта полностью)  

группа _____ , курс _____  

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне изучение в ___ семестре 20-__-20__ учебного года дисциплину по 

выбору _________________________________________________________________________, 
название дисциплины по выбору 

 

 

 

«___»___________20__г.    ______________/_______________________/ 
        подпись   расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
1 
  руководителям СП (структурных подразделений) относятся деканы факультетов (факультет очного обучения, 

факультет подготовки иностранных граждан), заведующий аспирантурой и докторантурой, заведующий 

ординатурой  
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Приложение 2 

Форма заявления об изучении факультативной дисциплины 

 

<Наименование должности руководителя и СП
2
>  

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России  

<ФИО руководителя СП>  

от студента / ординатора / аспиранта  

____________________________________  

(ФИО студента/ординатора/аспиранта полностью)  

группа _____ , курс _____  

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне изучение в ___ семестре 20-__-20__ учебного года 

факультативную дисциплину_________________________________________________________  
                          название факультативной дисциплины 

 

 

 

«___»___________20__г.    ______________/_______________________/ 
        подпись   расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
2 
  руководителям СП (структурных подразделений) относятся деканы факультетов (факультет очного обучения, 

факультет подготовки иностранных граждан), заведующий аспирантурой и докторантурой, заведующий 

ординатурой  
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Приложение 3 

Форма заявления о внесении в приложение к диплому  

факультативной дисциплины 

 

<Наименование должности руководителя и СП
3
>  

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России  

<ФИО руководителя СП>  

от студента / ординатора / аспиранта  

____________________________________  

(ФИО студента/ординатора/аспиранта полностью)  

группа _____ , курс _____  

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести в приложение к диплому пройденную мной факультативную дисциплину 

__________________________________________________________________________________, 
название дисциплины по выбору 

 

 

 

«___»___________20__г.    ______________/_______________________/ 
        подпись   расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
3 
  руководителям СП (структурных подразделений) относятся деканы факультетов (факультет очного обучения, 

факультет подготовки иностранных граждан), заведующий аспирантурой и докторантурой, заведующий 

ординатурой  
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Приложение 4 

Форма заявления о прохождении практики по выбору 

 

Зав. ординатурой ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России  

<ФИО руководителя СП>  

от ординатора  ____курса 

специальности_______________________  

____________________________________  

(ФИО ординатора полностью)  

,  

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня на прохождение производственной практики в сроки, 

установленные  в учебном плане: 

 

□-Название практики по выбору 1  

□-Название практики по выбору 2  

 

в: ____________________________________________________________ 

 населенный пункт,  наименование фармацевтической организации                                        

  

 

«_____»________________20____г.     ______________ 

           подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


