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ПОЛОЖ ЕНИЕ

об освоении дисциплин по выбору по основным
профессиональным образовательным программам подготовки кадров
высшей квалификации - программам ординатуры
в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Амурская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об освоении дисциплин по выбору
обучающимися
при
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации программ ординатуры (далее - Положение) регламентирует процедуру
выбора обучающимися дисциплин по выбору при освоении основных
профессиональных образовательных программ п одготовки кадров высшей
квалификации - программ ординатуры в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Амурская
государственная медицинская академия» (далее - Академия).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры»;
- Приказами Минобрнауки России «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальностям ординатуры (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)» от 25.08.2014 г.;
- Уставом ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России;
- локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Амурской ГМА
Минздрава России.
1.1. Дисциплина по выбору обучающимися является обязательной
составляющей федеральных государственных стандартов высшего
образования по специальности ординатуры, реализуемых в ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России.
1.2. Необходимый объем дисциплины по выбору определяется
федеральным государственным образовательным стандартом и основными
профессиональными образовательными программами подготовки кадров
высшей квалификации - программ ординатуры.
1.3. Цель
изучения
дисциплины
по
выбору
формирование
профессиональных компетенций по отдельным дисциплинам, модулям,
направлениям подготовки;
1.4. Компетенции, на формирование которых направлена реализация
дисциплин по выбору, определяются разработчиками образовательной
программы в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по специальностям
ординатуры (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
1.5. Содержание дисциплины по выбору может включать:
- информационный материал, который расширяет и дополняет учебные
программы обязательных дисциплин;
- общие принципы общения с больными с учетом этики и деонтологии;
- современные методы обследования, диагностики и лечения пациентов;
- экономику и менеджмент здравоохранения;
- информационные технологии.
2. О р га н и за ц и я и м ет о д и ч еск о е о б есп еч ен и е
д и с ц и п л и н по в ы б о р у

2.1. Перечень дисциплин по выбору формируется кафедрами в
соответствии с направленностью (профилем) образовательной программы.
2.2. Дисциплины по выбору в учебном плане формируются на
альтернативной основе (не менее двух).
2.3. Наименование дисциплин по выбору, их трудоемкость, распределение
по семестрам, форма промежуточной аттестации содержатся в учебных
планах.
2.4.
Обучающиеся имеют право в пределах объема времени, отведенного
на освоение дисциплины по выбору, выбирать конкретные дисциплины,
выбор дисциплины регламентируется заявлением ординатора (приложение
№1);
2.5. В индивидуальный план включается расписание занятий с указанием
места и времени проведения дисциплин по выбору;
2.6. Программа дисциплины по выбору может включать лекции, семинары,

практические
занятия,
внеаудиторную
(самостоятельную)
работу
ординатора.
2.7. В организации учебного процесса при преподавании дисциплин по
выбору могут быть использованы как традиционные, так и инновационные
формы обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии, деловые и
ролевые игры и др.
3.

Контроль освоения дисциплин по выбору

3.1. Для оценки знаний ординатора дисциплины по выбору рекомендуется
использовать промежуточный контроль в устной, письменной или текстовой
форме;
3.2. Результаты обучения дисциплины по выбору регистрируются в журнале
посещаемости и успеваемости;
3.3. При отсутствии задолженности свидетельством освоения дисциплины
по выбору является запись в зачетной книжке, содержащая название
дисциплины, количество часов, фамилию и инициалы преподавателя,
отметка о сдаче зачета, дата зачета, подпись преподавателя.
3.4. Ординатор, не имеющий зачета по дисциплине по выбору, к
промежуточной аттестации не допускается.
4.

Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета
академии;
4.2. Настоящий порядок действует до принятия нового локального акта,
регламентирующего вопросы, указанные в пункте 1.2.
4.3. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся согласно
существующему порядку в Академии.
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