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I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет Порядок освоения факультативных и 

элективных дисциплин ординаторами при реализации основных образовательных 

программ высшего образования (далее Порядок) и регламентирует процедуру выбора 

обучающимися дисциплин по выбору при освоении основных образовательных 

программ высшего образования – программ ординатуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет). 

1.2 Порядок разработан с целью обеспечения активного участия ординаторов в 

формировании своей индивидуальной образовательной траектории при освоении ООП 

ВО в соответствии с образовательными потребностями. 

1.3 Порядок является обязательным к применению во всех учебных структурных 

подразделениях (далее - Подразделение) Университета. 

1.4 Порядок освоения дисциплин по выбору обучающихся при реализации 

основных образовательных программ высшего образования – программ ординатуры 

регламентируют следующие нормативные акты: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки России от 19 ноября 2013г. 

№1258; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (далее - ФГОС); 

- Устав Университета; 

- локальные нормативные акты Университета; 

 

II. Формирование дисциплин по выбору ординатора в учебном плане 

2.1 При реализации программ ординатуры Университет должен обеспечивать 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения 

при освоении программы ординатуры) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей).   

2.2 В связи с практической направленностью подготовки ординаторов и 

отсутствием необходимости обязательного освоения факультативных дисциплин они не 

включены в учебные планы основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре СамГМУ.   

2.3 При разработке учебных планов ординаторов по направлениям подготовки 



(специальностям) Университет обеспечивает обучающимся, согласно ФГОС, 

возможность освоения элективных дисциплин (далее - дисциплин по выбору). 

2.4 Избранные ординатором дисциплины по выбору становятся обязательными для 

освоения. 

2.5 Разработанные в Университете ООП ВО содержат дисциплины по выбору 

ординаторов, согласно требованиям ФГОС, в объеме не менее одной трети 

вариативной части суммарно по всем циклам учебного плана ООП. 

2.6 Перечень дисциплин по выбору формируется кафедрами в соответствии с на-

правленностью (профилем) образовательной программы. 

2.7 Содержание программ учебных дисциплин по выбору должно удовлетворять 

следующим требованиям: 

- отвечать требованиям к подготовке выпускников, определяемым ФГОС 

направления подготовки, специальности; 

- соответствовать запросам работодателей, определяющих специфику 

профессиональной деятельности в конкретной отрасли: 

- давать представления о новейших достижениях науки по интересующему 

профилю; 

- вырабатывать у обучающихся умения и способы деятельности, направленные на 

решение научно-исследовательских прикладных задач. 

2.8 Дисциплины по выбору в учебном плане формируются на альтернативной 

основе (не менее двух). 

2.9 Дисциплины по выбору учебного плана по содержанию дополняют и 

расширяют область полученных знаний по изучаемым дисциплинам ООП. 

2.10  Наименование дисциплин по выбору, их трудоемкость, распределение по 

семестрам, форма промежуточной аттестации содержатся в учебных планах 

направлений подготовки, специальностей с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы. 

III. Порядок выбора ординаторами дисциплин по выбору 

3.1 Выбор ординаторами дисциплин по выбору, предусмотренных учебным пла-

ном ООП, осуществляется добровольно, в соответствии с индивидуальными образова-

тельными потребностями. 

3.2 Количество выбираемых дисциплин, их общая трудоемкость определяются в 

соответствии с учебным планом ООП. 

3.3 Выбор дисциплин по выбору осуществляется после ознакомления 

ординаторов с учебными планами ООП и содержанием рабочих программ дисциплин. 

3.4 Организация работы по формированию учебных групп, обучающихся для 

изучения дисциплин по выбору, возлагается на учебные структурные подразделения 

Университета. 



3.5 Промежуточную аттестацию по выбранным дисциплинам ординаторы прохо-

дят в соответствии с учебным планом. 

3.6 Выбранные дисциплины устанавливаются Университетом дополнительно к 

реализуемым. 

3.7 Изменения по выбору дисциплины по инициативе обучающегося допускаются 

в исключительных случаях, при наличии уважительных причин, по согласованию с заве-

дующим кафедрой. 

3.8 Выбранные дисциплины, освоенные за период обучения, вносятся в приложе-

ние к диплому с указанием трудоемкости по учебному плану направления подготовки, 

специальности в конце списка учебных дисциплин на основании письменного заявления 

ординатора. 

 

          

 

 

 

 

 


