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Перечень используемых сокращений: 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

СМК – система менеджмента качества 

СТО – стандарт организации 

ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего образования 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) устанавливает единые требования к 

организации и порядку освоения элективных и факультативных дисциплин ординаторами, 

обучающимися по образовательным программам высшего образования в БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» (далее – Университет, СурГУ) и имеет целью 

обеспечение активного личного участия ординаторов в формировании плана обучения в 

соответствии с образовательными потребностями. 

1.2. Настоящий СТО обязателен к применению всеми подразделениями, должностными 

лицами и сотрудниками Университета, участвующими в реализации образовательного 

процесса в ординатуре, ординаторами. 

2. Нормативные правовые основания 

СТО разработан на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон от №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 

№1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации); 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 СТО-2.1.2 «Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре». 

3. Термины и определения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

комплексный проект образовательного процесса в Университете, представляющий собой 

совокупность учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по определенному 

направлению, уровню и профилю подготовки. 

Элективная дисциплина – дисциплина, избираемая ординаторами из предлагаемого в 

образовательной программе высшего образования перечня, обязательная для изучения при 

освоении образовательной программы, содержание которой позволяет удовлетворить 

профессиональные интересы (углубить свою квалификацию) в соответствии с 

личностными наклонностями. 

Факультативная дисциплина – дисциплина, избираемая ординаторами, 

необязательная для изучения при освоении образовательной программы, которая призвана 

углублять и расширять профессиональные знания ординаторов в соответствии с их 

потребностями. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

комплексная федеральная норма качества высшего профессионального образования по 

направлению и уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми высшими 

учебными заведениями на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию или претендующими на ее получение. 
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4. Общие требования 

4.1. Элективные и факультативные дисциплины (модули) являются составным элементом 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – 

ОПОП ВО) и представляют собой набор различных дисциплин, объединяемых по 

тематическому признаку. 

4.2. Перечень дисциплин по выбору является альтернативным. Каждая отдельная 

дисциплина из этого перечня должна быть доступна для выбора обучающимися. 

4.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин ординаторами происходит в 

установленные сроки из числа дисциплин, доступных для выбора, в соответствии с 

процедурой, установленной в разделе 8 настоящего СТО. 

4.4. Количество дисциплин, выбираемых ординаторами на очередной учебный год, и их 

трудоёмкость определяются рабочим учебным планом подготовки ординатора. 

4.5. Настоящий СТО размещается: 

 в электронном виде – на сайте Университета по адресу: сайт СурГУ / сотруднику / 

документы системы менеджмента качества / 2.11. Реализация программ послевузовского 

образования; 

 в печатном виде – на кафедрах медицинского института, реализующих программы 

ординатуры, в центре ординатуры. 

5. Порядок формирования элективных дисциплин (дисциплин по выбору) 

5.1. Элективные дисциплины направлены на формирование компетенций, а также 

углубление и расширение знаний, умений обязательных дисциплин (модулей) учебных 

циклов ОПОП ВО. Факультативные дисциплины направлены на углубление и расширение 

теоретических и прикладных знаний ординаторов в соответствии с их потребностями. 

5.2. Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), количество зачетных 

единиц, отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы 

проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом ОПОП ВО. 

5.3. Содержание и структура программ факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) определяются в соответствии с требованиями СТО-2.1.2 «Основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре». 

5.4. Перечень элективных дисциплин разрабатывается выпускающими кафедрами. 

5.5. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) разрабатываются с учетом 

специализации в рамках профиля подготовки. 

5.6. Продолжительность изучения элективных дисциплин (дисциплин по выбору) 

обучающихся не превышает двух семестров. Дисциплины по выбору, реализация которых 

выходит за рамки одного учебного года, делится на соответствующее число частей 

(дисциплин), каждая из которых реализуется в рамках одного учебного года или семестра. 

6. Включение в ОПОП ВО  

элективных дисциплин и их реализация 

6.1. Перечни элективных дисциплин (дисциплин по выбору) обучающихся формируются 

при разработке учебного плана специальности (направления подготовки). 

6.2. Каждая элективная дисциплина обеспечивается учебно-методической документацией. 

6.3. Изменения в учебном плане в части перечня элективных дисциплин обучающихся, 
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рассматриваются на заседании Ученого совета медицинского института и, в случае 

положительного решения, изменения вносятся в учебные планы, которые подлежат 

одобрению на Ученом совете Университета. 

6.4. Выбранные элективные дисциплины являются обязательными для освоения 

ординаторами. 

6.5. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенных на реализацию элективных 

дисциплин в ОПОП ВО, применяется вариант формирования перечня доступных для 

выбора дисциплин – парный (дихотомический) перечень. 

6.6. Парный (дихотомический) перечень дисциплин содержит одну или несколько пар 

альтернативных дисциплин, из каждой пары ординатору необходимо выбрать одну 

дисциплину. Обе дисциплины, составляющие пару, должны иметь равную трудоемкость в 

зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля. Преимущество 

использования данной формы перечня состоит в большей степени определенности 

структуры учебного плана, а также в возможности планирования в едином разделе 

дисциплин разных семестров. 

6.7. Изменения в перечень дисциплин, выбранных ординаторами для изучения, в текущем 

учебном году не производится.  

7. Включение в ОПОП ВО 

факультативных дисциплин и их реализация 

7.1. Факультативные дисциплины включаются в учебный план дополнительно к 

обязательным дисциплинам базовой и вариативной части ОПОП ВО и не являются 

обязательными для изучения. Общая трудоемкость установленных факультативных 

дисциплин составляет не более 3 зачетных единиц. Объем факультативных дисциплин не 

включается в трудоемкость ОПОП ВО.  

7.2. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 

регламентированный объем аудиторных занятий. 

7.3. Реализация факультативных дисциплин осуществляется при наличии рабочей 

программы, утвержденной в соответствии с требованиями. Результаты обучения, включая 

перечень формируемых компетенций, определяются разработчиками самостоятельно с 

учетом требований действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

7.4. Формой промежуточной аттестации ординатора по факультативным дисциплинам 

является зачет. 

7.5. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут проводиться 

преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных 

занятий в соответствии с рабочим учебным планом и утвержденной рабочей программой 

дисциплины. 

7.6. В рамках факультативных дисциплин могут быть предусмотрены лекции 

приглашенных ученых, встречи с ведущими российскими и зарубежными специалистами в 

области будущей профессиональной деятельности, и другие форматы взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

7.7. Факультативные дисциплины вносятся в приложение к диплому по личному 

заявлению ординатора в случае получения по ним аттестации. 

7.8. Корректировка индивидуальных планов в части изменения перечня всех 

факультативных дисциплин производится до начала планирования учебной нагрузки на 

следующий учебный год.  
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8. Порядок выбора ординаторами дисциплин  

8.1. Право выбора элективных и факультативных дисциплин ординаторам 

предоставляется независимо от наличия у них академических задолженностей.  

8.2. Процесс выбора дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся с 

учебными планами ОПОП ВО в обязательном порядке. Дисциплины выбираются 

добровольно. 

8.3. Ответственным за организацию работы с ординаторами по выбору дисциплин является 

выпускающая кафедра. 

8.4. Выпускающая кафедра организует для ординаторов:  

 информирование о порядке освоения ОПОП и о процедуре выбора элективных и 

факультативных дисциплин; 

 ознакомление с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин с указанием 

преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 

 консультирование по вопросам выбора дисциплин, оперативную информационную 

поддержку процедуры выбора; 

 формирование групп обучающихся для изучения дисциплин. 

8.5. Выбор для изучения элективных дисциплин на весь период обучения 

осуществляется в течение 14 календарных дней после зачисления. 

8.6. Для выбора элективных и факультативных дисциплин ординаторами заполняется и 

представляется на кафедру, реализующую данную специальность, бланк установленной 

формы (Приложение 2). 

8.7. Кафедра, отвечающая за реализацию ОПОП ВО организует: 

 информирование ординаторов о процедуре выбора дисциплин; 

 ознакомление с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин, с указанием 

преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий. 
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Приложение 

Форма бланка для выбора факультативных и элективных дисциплин 

 

БЛАНК ДЛЯ ВЫБОРА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

на 20__ - 20__ учебный год 

 
  

ФИО ординатора 

_____________________________________________________________________________________ 

код, специальность 
 

Уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации по программе ординатуры 

Форма обучения:_______________ 

Год поступления: ______________ 
 

Код 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Название дисциплины 
Выбор 

ординатора 

Подпись 

ординатора 

    

   

    

   

    

   

    

   

 

Поставьте рядом с выбранной Вами дисциплиной, одной из двух, представленных под одним кодом, знак «V» и 

подтвердите личной подписью в соответствующем столбце таблицы свой выбор 
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