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1. Общие положения

Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин
(модулей) по программам ординатуры в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС
России (далее - ВЦЭРМ) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - - программам ординатуры», иными законодательными и
нормативными актами, регулирующими вопросы обучения в ординатуре, Уставом
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России.

2. Порядок освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей)

2.1. При реализации ООП обучающимся обеспечивается возможность
освоения факультативных (необязательных для изучения) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для
освоения.

2.2. Факультативные и элективные дисциплины включаются в вариативную
часть ООП.

2.3. Факультативные дисциплины дисциплины, необязательные для
изучения при освоении образовательной программы, которые направлены на
углубление и расширение научных и прикладных знаний обучающихся в
соответствии с направленностью программы или специальностью.

2.4. Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые обучающимися
в обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы.

Элективные дисциплины являются составным элементом образовательной



программы, входящим в состав ее вариативной части. Избранные обучающимися
элективные дисциплины являются обязательными для освоения. Объем элективных
дисциплин определяется учебным планом в соответствии с ФГОС.

2.5. Объем факультативных дисциплин (модулей) не входит в общий объем
образовательной программы в зачетных единицах, установленный
образовательным стандартом. Объем факультативных дисциплин не должен
превышать 3 зачетных единиц в год.

2.6. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным
дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год.

2.7. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) определяются
учебным планом образовательной программы в виде наборов двух или более
дисциплин, обеспечивающих реальный выбор обучающимся по одной из каждого
блока дисциплин. Перечень элективных дисциплин не может быть
безальтернативным.

2.8. При разработке образовательной программы обучающимся
обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору в объеме не менее
чем установлено ФГОС соответствующего направления специальности.

2.9. Текущий контроля успеваемости обучающегося и процедура проведения
промежуточной аттестации осуществляется в порядке, установленном ВЦЭРМ.

3. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин

3.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин проводится
обучающимися добровольно путем подачи личного заявления (приложение № 1) не
менее чем за 4 месяца до начала семестра. Выбор может быть заявлен
обучающимися один раз в первый год обучения на весь период обучения.
Изменение выбора может быть осуществлено обучающимся не менее чем за 4
месяца до начала очередного семестра. Право выбора предоставляется всем
обучающимся.

3.2. После выбора обучающимися элективных дисциплин (дисциплин по
выбору) они становятся для них обязательны для изучения.

3.3. Факультативные дисциплины осваиваются обучающимся по его
усмотрению и не являются обязательными для изучения.

Обучающийся вправе выбрать в качестве факультативной дисциплины
любую дисциплину в соответствии с направленностью подготовки.

3.4. Результаты промежуточной аттестации по элективным дисциплинам
вносятся в обязательном порядке в приложение к диплому об образовании. Резуль-
таты промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам вносятся в при-
ложение к диплому по желанию обучающегося при наличии его письменного заяв-
ления.

4. Заключительная часть

4.1 Порядок вступает в силу с момента утверждения и действует без ограни-
чения срока.

4.2 Настоящий Порядок составлен в двух экземплярах, которые имеют оди-
наковую юридическую силу: один экземпляр хранится в учебном отделе, один в
административном отделе ВЦЭРМ.



Порядок рассмотрен и утвержден Ученым советом ФГБУ ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова МЧС России, протокол № 4 от 28 августа 2015 года.

Приложение 1 к Порядку освоения
факультативных и элективных дисциплин

(модулей) по программам ординатуры
в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России

ЗАЯВЛЕНИЕ о выборе факультативной/элективной дисциплины

Я,
(фамилия, имя, отчество)

ординатор курса, очной формы обучения,

по специальности
(код. направление подготовки / специальность)

прошу определить для изучения факультативную/элективную дисциплину:

(название дисциплины)

« » 20 г.
(подпись)


