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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 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной программы высшего образования – программа ординатуры», Уставом
ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее – Университет).
1.2.
Настоящее Положение устанавливает единый порядок формирования и
реализации учебных дисциплин по выбору обучающихся (элективов) в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами подготовки кадров
высшей квалификации по образовательным программам высшего образования –
программам ординатуры.
1.1.
Дисциплины по выбору по программам ординатуры являются обязательной
составляющей вариативной части образовательной программы, направленной на
расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным
стандартом.
1.2.
Целью освоения дисциплины по выбору ординаторов является углубленное
изучение главных вопросов определённой дисциплины, усвоение которых повышает
качество профессиональной подготовки и облегчает освоение профессиональных
компетенций.
1.3.
Задачами освоения дисциплины по выбору являются:

повышение уровня индивидуального 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 ординаторов умений
и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений, адаптация учебных
программ дисциплин к современным требованиям науки и практики.
1.4
Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. Каждая
отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для выбора обучающимися.
Выбранные ординаторами дисциплины включаются в их индивидуальные планы.
2.
Методическое обеспечение дисциплин по выбору
2.1.
Содержание дисциплин по выбору обучающихся должно отвечать
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов подготовки
кадров высшей квалификации, предполагать освоение универсальных и профессиональных
компетенций.

2.2.
Каждая предлагаемая дисциплина по выбору обучающихся должна быть в
обязательном порядке обеспечена рабочей программой и учебно-методическим
комплексом.
2.3.
Трудоёмкость и сроки освоения дисциплин по выбору регламентированы
учебными планами и календарными графиками основных профессиональных
образовательных программ.
3.
Порядок выбора и освоения дисциплин по выбору
3.1.
Для обеспечения выбора в образовательную программу включается не менее
двух дисциплин по выбору по каждой специальности основных профессиональных
образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации.
3.2.
Обучающиеся имеют право в пределах объёма учебного времени,
отведённого на освоение дисциплины по выбору, предусмотренных основной
профессиональной образовательной программой, выбирать конкретные дисциплины.
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 должны быть
доступны через информационно-образовательную среду Университета.
3.4.
Выбор обучающимся дисциплины по выбору 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 её
оформления осуществляет кафедра ответственная за преподавание дисциплины, кафедра,
ответственная за реализацию основной профессиональной образовательной программы и
деканат факультета подготовки кадров высшей квалификации.
4.
Заключительные положения
4.1. Первый экземпляр положения хранится в организационно-правовом управлении,
копия с отметкой о принятии на хранение в необходимом количестве хранятся в деканате
ФПКВК, кафедрах, отвечающих за подготовку интернов и ординаторов, электронная копия
– в базе данных.
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Приложение 1
к Положению о дисциплинах по выбору при освоении основных
профессиональных образовательных программ подготовки кадров
высшей квалификации – программ ординатуры

Декану факультета подготовки
кадров высшей квалификации,
профессору …………………….
ординатора кафедры …………..
………………………………….,
обучающегося по специальности
«………………………………….
…………………………………»
Ф.И.О. заявителя
заявление.
Прошу Вас определить для меня в качестве дисциплин по выбору дисциплины:
- _______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.
Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении основной
профессиональной образовательной программы и формировании компетенций для
профессиональной деятельности мною получена в доступной и понятной форме.

Ординатор
«_____» ________ 20 г.
Зав. кафедрой
………………………………………….
«_____» ________ 20 г.

____________/_______________

___________/__________________

