


ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДОКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 
ПО ВЫБОРУ ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 
 

I. Общие положения 
1.1  Настоящий Порядок освоения дисциплин по выбору обучающимися при 

реализации основных образовательных программ высшего образования (далее Порядок) 
регламентирует процедуру выбора обучающимися дисциплин по выбору при освоении 
основных образовательных программ высшего образования (далее – ООП ВО) в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования    «Башкирский государственный медицинский университет»  (далее -  
Университет). 

 1.2 Порядок разработан с целью обеспечения активного участия обучающихся в 
формировании своей индивидуальной образовательной траектории при освоении ООП ВО в 
соответствии с образовательными потребностями. 

1.3 Порядок входит в состав документации, обеспечивающей функционирование 
системы менеджмента качества, 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 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); 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации;  
- Устав Университета; 
- локальные нормативные акты Университета. 
 
II. Формирование дисциплин по выбору (обязательные для изучения) в учебном 

плане 
2.1  При разработке учебных планов по направлениям подготовки (специальностям) 

Университет обеспечивает обучающимся, согласно ФГОС, возможность освоения дисци-
плин по выбору (избираемых в обязательном порядке). 

2.2 Разработанные в Университете ООП ВО содержат дисциплины по выбору обу-
чающихся, согласно требованиям ФГОС, в объеме не менее одной трети вариативной час-
ти суммарно по всем циклам учебного плана ООП. 

2.3 Перечень дисциплин по выбору формируется кафедрами в соответствии с на-
правленностью (профилем) образовательной программы. 

2.4 Содержание программ учебных дисциплин по выбору должно удовлетворять 
следующим требованиям: 

- отвечать  требованиям к подготовке выпускников, определяемым ФГОС направле-
ния подготовки, специальности; 

- соответствовать запросам работодателей, определяющих специфику профессио-
нальной деятельности в конкретной отрасли: 

- давать представления о новейших достижениях науки по интересующему профи-
лю; 



- вырабатывать у обучающихся умения и способы деятельности, направленные на 
решение научно-исследовательских прикладных задач. 

2.5 Дисциплины по выбору в учебном плане формируются на альтернативной основе 
(не менее двух). 

2.6 Дисциплины по выбору учебного плана по содержанию дополняют и расширяют 
область полученных знаний по изучаемым дисциплинам ООП. 

2.7  Наименование дисциплин по выбору, их трудоемкость, распределение по семе-
страм, форма промежуточной аттестации содержатся в учебных планах направлений под-
готовки, специальностей с учетом направленности (профиля) образовательной програм-
мы. 

 
III. Порядок выбора обучающимися дисциплин по выбору 

3.1 Выбор обучающимися 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 со-
ответствии с учебным планом ООП. 

3.3 Выбор дисциплин по выбору осуществляется после ознакомления обучающихся 
с учебными планами ООП и содержанием рабочих программ дисциплин. 

3.4 Организация работы по формированию учебных групп обучающихся для изуче-
ния дисциплин по выбору возлагается на учебные структурные подразделения Универси-
тета. 

3.5 После формирования соответствующих групп для изучения дисциплин по выбо-
ру учебные структурные подразделения, при необходимости, корректируют расчет учеб-
ной нагрузки преподавателей и направляют информацию в учебно-методическое управле-
ние для внесения изменений в расписание учебных занятий. 

3.6  Избранные обучающимися дисциплины по выбору учебного плана являются 
обязательными для изучения. 

3.7  Промежуточную аттестацию по выбранным дисциплинам обучающиеся прохо-
дят в соответствии с учебным планом. 

3.8  Выбранные дисциплины устанавливаются Университетом дополнительно к реа-
лизуемым ООП и изучаются обучающимися по желанию обучающихся.  

3.9 Изменения по выбору дисциплины по инициативе обучающегося допускаются в 
исключительных случаях, при наличии уважительных причин, по согласованию с заве-
дующим кафедрой. 

3.10 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 
обучающегося. 

IV. Заключительные положения 
4.1 Настоящий порядок действует до принятия нового локального акта, 

регулирующего вопросы, указанные в пункте 1.1. 
4.2 Все изменения и дополнения в настоящий порядок вносятся согласно 

существующему в Университете порядку. 
 

 

 

 




