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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации освоения
факультативных и элективных дисциплин при реализации образовательных
программ высшего образования - программ ординатуры (далее - программа
ординатуры, образовательная программа) в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Читинская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Академия).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (уровень высшего образования - подготовка кадров высшей
квалификации)

по

соответствующим

специальностям

ординатуры,

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации;
- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
22.08.2013г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по
основным

профессиональным

образовательным

программам

и

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской
помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»;
- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.09.2013г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения
практической

подготовки

обучающихся

по

профессиональным

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического
образования»;

- Устава Академии;
- локальных нормативных актов Академии,
1.3.

Программа

федеральным

ординатуры,

государственным

разрабатываемая

образовательным

в

соответствии

стандартом

с

высшего

образования, состоит из обязательной части (базовая) и части, формируемой
участниками образовательных отношений (вариативная часть).
1.4. Вариативная часть образовательной программы дает возможность
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых

содержанием

дисциплин

базовой

части

и

позволяет

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности.
1.5. Вариативная часть программы ординатуры направлена на расширение
и

(или)

углубление

компетенций,

установленных

федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования, и
включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные Академией.
1.6.

При

реализации

программы

ординатуры,

разработанной

в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования, факультативные и элективные дисциплины, а также
специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в
вариативную часть указанной программы и занимают не менее 30% от ее
объема.
1.7. Адаптационные дисциплины (модули) включаются в состав программ
ординатуры при наличии контингента обучающихся, которые в заявительном
порядке

информируют

Академию

о

необходимости

обучения

по

адаптированной программе.
1.8. Факультативные дисциплины включаются в программу ординатуры по
решению

кафедр,

ответственных

образовательной программы.

за

реализацию

соответствующей
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2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ
ДИСЦИПЛИН НА УЧЕБНЫЙ ГОД
2.1. Структура вариативной части учебного плана по направлению
подготовки включает два компонента:

обязательная вариативная часть

(является обязательной для всех обучающихся) и факультативные и элективные
дисциплины по выбору (далее -

дисциплины по выбору, вариативные

дисциплины), которые обучающийся выбирает самостоятельно из числа
предложенных,

в

этом

случае

после

выбора

обучающимся

набор

соответствующих дисциплин становится обязательным для освоения.
2.2.

Трудоемкость

вариативной

части

программы

ординатуры

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования по направлению подготовки; трудоемкость дисциплин по
выбору и обязательной вариативной части определяется учебным планом по
специальности.
2.3. Содержание дисциплин по выбору формируется исходя из специфики
специальности, региональных требований, рекомендаций работодателей и не
должны дублировать содержание и наименование базовых дисциплин.
2.4. Содержание дисциплины по выбору дополняет содержание базовых
дисциплин и может иметь междисциплинарные связи. Дисциплины по выбору
предназначаются для более глубокого изучения одного из разделов дисциплины
либо являются авторским курсом в рамках изучаемой дисциплины.
2.5.

Перечень дисциплин

по

выбору

формируется на

основании

предложений кафедр, ответственных за реализацию образовательных программ
по

специальностям

ординатуры,

и

представляется

на

рассмотрение

профильным методическим комиссиям, и не позднее 1 мая текущего года
утверждается

начальником

отдела

ординатуры

учебно-методического

управления. Утвержденный перечень дисциплин по выбору включается в
учебный план по специальности на следующий учебный год.
2.6. Ординаторы второго года обучения информируют отдел ординатуры
учебно-методического управления о выборе дисциплин вариативной части

учебного плана (дисциплины по выбору) в начале второго семестра в
заявительном порядке. Отдел ординатуры учебно-методического управления
формирует группы для изучения дисциплин по выбору на семестр и доводит
информацию до кафедр.

3.
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ
3.1. Содержание дисциплин по выбору формируется в соответствии со
спецификой образовательной программы и направлено на расширение и
углубление компетенций, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по соответствующему
направлению подготовки.
3.2. После утверждения наименования вариативной дисциплины кафедра
представляет в учебно-методический отдел следующую учебно-методическую
и отчетную документацию:
3.2.1. рабочую программу дисциплины;
3.2.2. перечень учебно-методических рекомендаций для преподавателей,
учебно-методического сопровождения для аудиторной и самостоятельной
работы обучающихся;
3.2.3.

фонды

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине;
3.2.4. перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;
3.2.5.

перечень

информационных

технологий,

используемых

при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
3.3. Вариативные дисциплины предусматривают следующие виды занятий:
лекции, практические занятия.
3.4. Дисциплины по выбору предусматривают как традиционные формы
проведения занятий (лекции, практические занятия), так и возможность
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групповой и индивидуальной работы с обучающимися: дискуссии, беседы,
дистанционное

обучение,

мастер-классы

с привлечением

специалистов

практического здравоохранения и т.д.
3.5. Аттестация по дисциплинам вариативной части проводится на
основании соответствующих локальных нормативных актов Академии.
3.6. Подтверждением результатов освоения дисциплин вариативной части
является запись в зачетно-экзаменационной ведомости, зачетной книжке
обучающегося

с

указанием

наименования

вариативной

дисциплины,

количества часов, зачетных единиц, заверенная подписью преподавателя.
3.7. Дисциплины по выбору, освоенные ординаторами за период обучения
в Академии, вносятся в приложение к диплому с указанием количества
часов/зачетных единиц согласно учебному плану по специальности.
3.8. Обучающиеся, не имеющие зачета по дисциплинам вариативной части
в необходимом объеме часов/зачетных единиц, к экзаменационной сессии не
допускаются.
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