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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) обучающимися по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры
(далее - Порядок) определяет условия, основания и порядок включения
факультативных (необязательных для изучения при освоении программы
ординатуры) дисциплин и элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин в основную образовательную программу ординатуры (далее - ООП),
а также порядок выбора и освоения данных дисциплин обучающимися по
программам ординатуры в Федеральном бюджетном учреждении науки
«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (далее - Центр).
1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №27З-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее ФГОС ВО);
- Устав Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный
центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования - программам ординатуры Федерального бюджетного
учреждения науки «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- иные нормативно-правовые акты, локальные акты.
1.3. Включение факультативных и элективных (по выбору обучающихся)
дисциплин (модулей) в план подготовки ординаторов является одним из
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средств индивидуализации обучения и обеспечивает возможность участия
обучающихся в формировании своей образовательной программы.
1.4. Цель изучения факультативных и элективных (по выбору) дисциплин
(модулей) - формирование дополнительных компетенций по отдельным
дисциплинам, блокам дисциплин или дисциплинам специализаций.
1.5. При реализации программы ординатуры, разработанной в
соответствии с ФГОС ВО, факультативные и элективные дисциплины
(модули) включаются в вариативную часть указанной программы. Избранные
обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для
освоения. Факультативные дисциплины (модули) не являются обязательными
для освоения.
1.6. Наименование, перечень, трудоемкость, требования к результатам
обучения по факультативным и элективным дисциплинам (модулям)
определяются разработчиками образовательной программы ординатуры в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
1.7. Элективные дисциплины (модули) являются составляющей
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по каждому направлению подготовки (специальности) и
неотъемлемым требованием к структуре образовательной программы. Объем
часов избранных дисциплин (модулей) по выбору должен соответствовать
стандартам подготовки и учебному плану по специальности.
1.8. Элективные дисциплины (модули) в учебном плане указываются на
альтернативной основе (не менее двух).
1.9. Сроки освоения факультативных и элективных (по выбору)
дисциплин (модулей) определяются в соответствии с учебным планом.
1.10. Промежуточная аттестация знаний ординаторов по факультативным
и элективным (по выбору) дисциплинам (модулям) может проводиться в виде
зачета или оцениваться по итогам работы за семестр.
1.11. При промежуточной аттестации зачеты по факультативным
дисциплинам (модулям) не входят в общее число экзаменов и зачетов за
учебный год (полугодие).
1.12. Факультативные дисциплины (модули), по которым обучающийся
был аттестован вносятся в приложение к диплому о высшем образовании с
согласия обучающегося по его личному заявлению.
1.13.

Перечень

элективных

дисциплин

(модулей)

формируется
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профильными лабораториями и\или отделами в
направленностью (профилем) образовательной программы.

соответствии

с

1.14. Содержание программ учебных дисциплин (модулей) по выбору
должно удовлетворять следующим требованиям:
- отвечать требованиям к подготовке выпускников, определяемым ФГОС
направления подготовки, специальности;
- соответствовать запросам работодателей, определяющих
профессиональной деятельности в конкретной отрасли:

специфику

- давать представления о новейших достижениях науки по интересующему
профилю;
- вырабатывать у обучающихся умения и способы деятельности, направленные
на решение научно-исследовательских прикладных задач.
2. Порядок выбора и освоения обучающимися элективных дисциплин
(модулей)
2.1. Выбор элективных дисциплин (модулей) проводится обучающимися
добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями из перечня дисциплин, предусмотренных учебным планом
ординатуры в качестве элективных дисциплин (модулей).
2.2. Количество дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, определяется количеством зачетных единиц,
предусмотренных учебным планом в качестве элективных дисциплин
(модулей).
2.3. Выбору элективных дисциплин (модулей) в обязательном порядке
предшествует ознакомление обучающихся с учебным планом ординатуры и
рабочими программами дисциплин (модулей) по выбору. Учебные планы
ординатуры и рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются в
электронном виде на сайте Центра, в печатном виде рабочие программы
дисциплин (модулей) должны быть представлены в Образовательном центре.
2.4. Ответственными за информирование (консультирование) и
организацию работы с обучающимися по выбору элективных дисциплин
(модулей) являются ответственные за подготовку ординаторов по
специальностям.
2.5. Выбор элективных дисциплин (модулей) ординатором указывается в
дневнике ординатора.
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2.6. Основанием для записи обучающихся на элективные и
факультативные дисциплины (модули) является личное заявление, с
представлением в Образовательный центр, которые хранятся до окончания
срока обучения ординаторов.
2.7. Изменения по выбору дисциплины (модуля) по инициативе
обучающегося допускаются в исключительных случаях, при наличии
уважительных причин, по согласованию с руководителем Образовательного
центра.
2.8. Освоение дисциплины (модуля) по выбору проходит на втором году
обучения. Ординатор пишет заявление о включении в план дисциплины
(модуля) по выбору в конце первого года обучения в Образовательный центр.
2.9. Ординаторы, не имеющие зачета по дисциплинам (модулям) по
выбору в необходимом объеме часов, к итоговой государственной аттестации
не допускаются.
3. Порядок выбора и освоения обучающимися факультативных дисциплин
(модулей)
3.1. Факультативные дисциплины (модули) являются необязательными
для освоения при обучении по программе ординатуры. Обучающиеся имеют
право выбирать или не выбирать факультативные дисциплины (модули).
3.2. Выбор факультативных дисциплин (модулей) осуществляется
аналогично порядку выбора элективных дисциплин (модулей).
3.3. Выбор факультативных дисциплин (модулей) ординатором
осуществляется при составлении индивидуального плана ординатора.
3.4. Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные
дисциплины (модули), выполнять предусмотренные рабочими программами
виды деятельности.
3.5. Обучающиеся имеют право отказаться от выбора факультативной
дисциплины (модуля), выбрать другой факультатив или прекратить посещение
факультативных занятий. Решение о приостановлении посещений занятий,
замены факультатива принимает руководитель ординатора на основании
личного заявления обучающегося, содержащего мотивированное объяснение
причин.
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4 . Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действует до принятия нового локального
акта, регулирующего вопросы, указанные в пункте 1.1.
4.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
согласно существующему в Центре порядку.
4.3. Оригинал настоящего Положения хранится в отделе аспирантуры и
ординатуры Образовательного центра.
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