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1 Общие положении

1.1 Настоящий порядок определяет формирование дисциплин по выбору 
поименованных в учебных планах при подготовке обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы.
1.2 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору, а также 
предоставляют возможность вводить вариативные дисциплины, часть из которых 
может быть не обязательной для изучения обучающихся.
1.3 Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенною на 
освоение дисциплин по выбору, предусмотренных образовательной программой 
высшего образования (ВО), выбирать конкретные дисциплины. При формировании 
своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся могут получить 
консультацию в научно-образовательном отделе института по выбору дисциплин и их 
влиянию на будущий профиль подготовки.
1.4 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3, Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам ординатуры» от 19.11.2013 г. № 1258; Приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 05.12.2011 г. № 1475н «Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузоского профессионального образования 
(ординатура); Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования, разработанным в институте. 
Приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 года № 1074 «Об утв. федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», 
зарегистрирован в Минюсте России 29.10.2014 г. № 3451 1, Уставом института и 
иными локальными актами по образовательной деятельности.

2 Формирование вариативных дисциплин в учебном плане

2.1 При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по вариативным дисциплинам 
входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год.
2.2 В учебном плане определяется перечень вариативных дисциплин, их 
распределение по семестрам, трудоемкость, форма аттестации обучающихся.
2.3 Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на альтернативной основе 
(не менее двух).
2.4 Для каждой из вариативных дисциплин должен быть сформирован учебно
методический комплекс.



3.1 Перечень учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный 
год, и их общая трудоемкость определяется в соответствии с учебным планом 
образовательной программы.
3.2 Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
3.3 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 
академических задолженностей.
3.4 Обучающиеся имеют право выбирать для изучения вариативные дисциплины - все 
или часть.
3.5 Выбор дисциплин осуществляется единоразово на первом году обучения.
3.6 Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору дисциплин 
является заведующий научно-образовательным отделом.
3.7 Информирование обучающихся о порядке освоения образовательной программы 
высшего образования и записи на дисциплины по выбору осуществляется заведующим 
научно-организационным отделом института. Записи на дисциплины по выбору в 
обязательном порядке предшествует ознакомление обучающихся с учебными планами 
и аннотациями дисциплин по выбору.
3.8 Запись на учебные вариативные дисциплины осуществляется путем подачи 
обучающимся заявления в научно-образовательный отдел института (см. приложение). 
Возможна подача группового заявления от обучающихся. Заявления хранятся в 
личном деле обучающихся в отделе кадров института.
3.9 Выбор вариативных дисциплин осуществляется по большинству поданных 
заявлений.

з Организация и Порядок выбора



ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫБОР ВАРИАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРАКТИКИ*

Программа ОРДИНАТУРА 

Специальность ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

Из вариативной части программы выбраны следующие дисциплины по выбору:

1. Трихология
или

Урология

2. ВИ Ч-инфекция
или

Г инекология

Обучающийся
« _ » __________________  20 г.

(подпись) (И.О. Фамилия)

Ответственный за образовательную 
деятельность

(подпись) ( Н 0  фамилия)

заявление храниться в личном деле обучающегося


