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1. Общие положения
1.1. Дисциплина по выбору обучающихя являеются обязательной составляющей
федеральных государственных стандартов высшего образования по специальности
ординатуры, реализуемых в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта».
1.2. Необходимый объем

дисциплины

по выбору определяется

федеральным

государственным образовательным стандартом и основными образовательными
программами.
1.3. Цель изучения дисциплины по выбору – формирование дополнительных знаний,
умений и навыков

по отдельным дисциплинам, модулям, направлениям

подготовки;
1.4. Содержание дисциплины по выбору может включать:
 материал, который расширяет и дополняет учебные программы обязательных
дисциплин;
 общие принципы общения с больными с учетом этикета и деонтологии и, в
зависимости от выявленной

патологии, характерологических особенностей

пациента; современные методы обследования, диагностики и лечения пациентов;
экономики и менеджмента здравоохранения; информационные технологии;

2. Организация и методическое обеспечение дисциплины по выбору
2.1. Тематика дисциплины по выбору обучающихся по специальностям ординатуры
формируется ученым советом ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»;
2.2. Обучающиеся имеют право в пределах объема времени, отведенного на освоение
дисциплины по выбору, выбирать конкретные дисциплины, выбор дисциплины
регламентируется заявлением ординатора (приложение 1);
2.3. Учебно-методический отдел составляет расписание занятий с указанием места и
времени проведения дисциплины по выбору;
2.4. Программа дисциплины по выбору может включать лекции, семинары,
практические занятия, внеаудиторную (самостоятельную) работу ординатора;
2.5. При организации учебного процесса при преподавании дисциплины по выбору
могут быть использованы как традиционные, так и инновационные формы
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии, анализ практических
ситуаций, ролевые и деловые игры, выполнение ординатором научной работы и
т.д.

3. Контроль освоения дисциплины по выбору
3.1. Для оценки знаний ординатора по дисциплине по выбору рекомендуется
использовать промежуточный контроль в устной, письменной или тестовой
форме;
3.2. Результаты обучения ординаторы на дисциплине по выбору регистрируется в
журнале посещаемости и успеваемости;
3.3. При отсутствии задолженностей 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.

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе ординатором дисциплины по выбору

Я,
(Ф.И.О.)

обучающийся по программе ординатуры по направлению 31.00.00 Клиническая медицина
по специальности
31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология

выбираю следующую дисциплину

.

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении
образовательной программы и формировании компетенций для профессиональной
деятельности мною получена в доступной и понятной форме.
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»
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