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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим Федеральным за-

коном от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в сфере образования, Уставом фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ), а также иными локаль-

ными нормативными актами КФУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок реализации дисциплин (модулей) по вы-

бору обучающихся КФУ, осваивающих образовательные программы высшего образования - 

программы ординатуры. 

1.3. Дисциплинами (модулями) по выбору называются учебные дисциплины (модули), 

которые являются необходимой частью образовательной программы и предлагаются обучаю-

щимся на выбор. Дисциплины (модули) по выбору включаются в вариативную часть (часть, 

формируемую образовательной организацией) образовательной программы ординатуры. 

1.4. Дисциплины (модули) по выбору обеспечивают активное личное участие обучаю-

щихся в формировании индивидуальной образовательной траектории в освоении образователь-

ных программ высшего образования - программ ординатуры в соответствии с образовательны-

ми потребностями обучающихся. 

1.5. Общая трудоемкость и перечень дисциплин (модулей) по выбору на очередной учеб-

ный год, определяется Институтом фундаментальной медицины и биологии КФУ в соответ-

ствии с утвержденными учебными планами. Перечень дисциплин (модулей) по выбору, вклю-

ченных в учебные планы, может обновляться ежегодно с учетом развития науки, техники, куль-

туры, экономики и социальной сферы. Содержание дисциплин (модулей) по выбору определя-

ется в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины. 

1.6. Реализация настоящего Положения не распространяется на факультативные дисци-

плины (модули), которые являются необязательными для изучения при освоении образователь-

ной программы. 

 

2. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей) 

 

2.1. За организацию процедуры выбора дисциплин (модулей) по выбору в срок несет от-

ветственность заведующий кафедрой Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, 

за которой закреплена образовательная программа ординатуры. 

2.2. Право выбора дисциплин (модулей) по выбору предоставляется всем обучающимся 

независимо от наличия у них академической задолженности. 

2.3. Выбор дисциплин (модулей) по выбору на будущий учебный год осуществляется в 

весеннем семестре текущего учебного года. Обучающиеся, поступившие на 1-й год обучения, 

осуществляют выбор дисциплин (модулей) по выбору на текущий учебный год в начале осен-

него семестра. 

2.4. Выбранные обучающимися дисциплины (модули) по выбору являются обязательны-

ми для освоения. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и 

действует до его отмены. 

3.2. Принятие положения, изменений и дополнений к нему производится в соответствии с 

правилами делопроизводства, установленными в КФУ. 

3.3. Со дня утверждения настоящего положения ранее принятые (утвержденные) локаль-
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ные нормативные акты КФУ действуют в той части, в которой они не противоречат настояще-

му положению. 

 

4. Рассылка положения 

 
4.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном инструкцией 

по делопроизводству. 

4.2.  Настоящее Положение размещается на веб-сайте Института фундаментальной меди-

цины и биологии веб-портала КФУ. 

 

5. Регистрация и хранение положения 
 

5.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения 

хранится в составе документов Центра непрерывного образования и ординатуры Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. 
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Приложение 1 

 

Директору Института фундаментальной меди-

цины и биологии КФУ 

от ординатора _______ года обучения 

_________________________________________

_________________________________________ 
                  (код и наименование специальности) 

________________________________________ 

________________________________________ 
                                                      (ФИО) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас закрепить для освоения следующую(ие) дисциплину(ы) модуль(и) по выбору: 

__________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование дисциплин) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении образовательной про-

граммы и формировании компетенций для профессиональной деятельности мною получена в 

доступной и понятной форме. 

 

 

 

«____» ____________ 20 ___ г.           ___________________________ 
                                                                                                                 (подпись) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО*  

 

Директор ИФМиБ КФУ ______________________ А.П. Киясов 
                                                                        (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Согласие/несогласие руководителя основного структурного подразделения ставится им лич-

но. 

 


