1.5 Дисциплины и практики вариативной части являются составным элементом ОП и
формируются в программе участниками образовательных отношений. Вариативная часть
образовательной программы направлена на расширение и (или) углубление компетенций,
установленных образовательным стандартом.
1.6 Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в вариативную часть ОП включены специализированные
адаптационные дисциплины.
1.7 Дисциплины и практики, формируемые участниками образовательных отношений
(дисциплины по выбору) должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в
базовой части учебного плана подготовки и отвечать следующим требованиям:
актуальность,
научность,
исследовательский
характер
с
практикой,
учет
профессиональной и региональной специфики, которые содержательно дополняют
дисциплины, указанные в базовой части ОП.
1.8 Каждая дисциплина и практика вариативной части должна быть доступна для выбора
обучающимся.
1.9 Перечень дисциплин по выбору, изучаемых обучающимися в семестре, количество
зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы
промежуточной аттестации определяются учебным планом. Содержание и структура
дисциплины определяется рабочей программой учебной дисциплины.
1.10 Для эффективной и качественной реализации образовательных программ, выбор
обучающимися вариативных дисциплин и практик должен происходить в соответствии с
установленной процедурой – заполнение заявки (Приложение 1) и в установленные сроки.
1.11 Выбранные обучающимся дисциплины и практики вариативной части включаются в
его образовательную программу и являются обязательными для освоения в соответствии с
установленным стандартом и программой ординатуры утвержденной в Академии.
1.12 Обучающиеся в Академии должны быть ознакомлены с содержанием настоящего
Порядка при зачислении на обучение в Академию. Настоящий Порядок должно
находиться в постоянном открытом доступе для обучающихся (в электронном виде – на
сайте Академии, в печатном виде – в деканате факультета дополнительного
профессионального образования).
2. Объем дисциплин вариативной части и их включение в образовательную
программу
2.1. ОП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме,
предусмотренном ФГОС.
2.2 Перечни дисциплин, практик вариативной части формируются при разработке
учебного плана программы.
2.2. Продолжительность изучения, направление подготовки (название) дисциплины и
практики вариативной части, включаемых в программу ординатуры предлагается и
разрабатывается кафедрой.
2.3. Перечень дисциплин и практик вариативной части могут обновляться по решению
кафедры с учетом дополнений и изменений, вносимых в федеральный образовательный
стандарт. Вносимые изменения в программу рассматриваются на заседании кафедры и
утверждаются на заседании ЦМК.
2.4. Дисциплина, практика вариативной части программы должна быть обеспечена
учебно-методическими документами, регламентированными в Положении о порядке
разработки и реализации образовательных программ ординатуры утвержденного в
Академии.
2.5. Содержание дисциплин и практик, формируемых участниками образовательных
отношений не должно дублировать содержание других дисциплин учебного плана,
перечень дисциплин может ежегодно обновляться с учетом кафедры, дополнений и

изменений, вносимых в федеральный образовательный стандарт. Вносимые изменения в
программу рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются на заседании ЦМК.
3. Процедура выбора обучающимися дисциплин, практик вариативной части
программы
3.1. Выбор обучающимся дисциплин и практик проходит при зачислении на обучение.
3.2. Информационные материалы о дисциплинах и практиках в электронном виде должны
быть размещены на сайте Академии и доступны обучающимся в печатном виде на
кафедрах, ответственных за реализацию ОП.
Информационные материалы о дисциплине, практике вариативной части программы
(аннотации) должны содержать:
3.2.1. Наименование дисциплины, практики;
3.2.2. Цель освоения дисциплины, практики;
3.2.3. Место дисциплины, практики в структуре ОП;
3.2.4. Перечень компетенций в процессе освоения дисциплины, практики;
3.2.5. Требования к результатам освоения дисциплины, практики (знать, уметь, владеть);
3.2.6. Структура и содержание дисциплины, практики. Объем учебной дисциплины,
практики и виды учебной работы.
3.2.7. Формы текущего и промежуточного контроля;
3.4. Выбор обучающимся дисциплин, практик фиксируется его личной подписью в листке
выбора дисциплины, практики (Приложение 2). Лист выбора дисциплины, практики
хранится в личном деле обучающегося и сдается вместе с личным делом в архив.
Контроль правильности заполнения листа производится специалистом по учебнометодической работе, который также отвечает за его наличие в личном деле.
3.7. Выбор дисциплины, практики вариативной части производится при желании всеми
поступающими на обучение.
4. Оценка результатов обучения
4.1. Оценка результатов (форма контроля и учета результатов) освоения дисциплин и
практик производится в соответствии с учебным планом подготовки и требованиям
программы дисциплин и практик, формируемых участниками образовательных
отношений.
4.2. Результаты освоения дисциплины («зачтено», «незачтено») вносятся в зачетную
ведомость и зачетную книжку студента.
4.3. Обучающийся, не прошедший аттестацию по дисциплине, является академическим
задолжником по дисциплине, практике как не освоивший образовательную программу и
не выполнивший учебный план.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Порядок принимается Ученым советом Академии, утверждается ректором
и вводится в действие соответствующим приказом по Академии.
5.2. В настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения, процедура принятия,
утверждения и введения в действие, которых аналогична процедуре, предусмотренной
пунктом 5.1. настоящего Порядка.
5.3. Настоящий Порядок прекращает свое действие с момента его отмены приказом по
Академии, либо с момента введения в действие нового Порядка.

Приложение 1
Кафедра терапии факультета дополнительного профессионального образования
Заявка
на внесение изменений в учебный план 20___-20_____гг. программы ординатуры
___________________________________________________
(код и название специальности)

по дисциплинам и практикам вариативной части
Название
дисциплины,
практики
вариативной части

Семестр Общее количество
часов по
дисциплине

Аудиторная
нагрузка

Часы для
самостоятельной
работы

подпись зав. кафедрой
дата
Специалист по методической работе деканата ДПО
Ф.И.О.
подпись________________ дата_______

Приложение 2
Кафедра терапии факультета дополнительного профессионального образования

Лист выбора дисциплины/практики обучающимся
по программе ординатуры 20___-20_____гг.
___________________________________________________
(код и название специальности)

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Код
дисциплины
в программе

Название
дисциплины, практики
вариативной части

Семестр

Общее
количество
часов по
дисциплине

1
2

Ф.И.О. обучающегося

подпись________________ дата________

Согласовано: зав. кафедрой
Специалист по методической работе деканата ДПО
Ф.И.О.
подпись________________ дата________

