Минздрава России (далее – Университета), локальными нормативными актами
Университета.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования элективных и
факультативных дисциплин в учебных планах направлений подготовки, порядок выбора
обучающимися названных дисциплин в процессе освоения образовательных программ в
Университете.
1.3. Факультативные дисциплины (модули) - это дисциплины, необязательные
для изучения при освоении образовательной программы, которые призваны углублять и
расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их
потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для
самоопределения личности и ее самореализации; обеспечивать подготовку одарённых
обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.
Факультативные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть образовательной
программы.
1.4. Элективные дисциплины (модули) - 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. Суммарный объем элективных
дисциплин (модулей) определяется федеральным государственным образовательным
стандартом по соответствующему направлению подготовки (специальности).
Элективные дисциплины (модули) формируются как структурные единицы
учебного плана по направлению подготовки (специальности) в виде набора разных
дисциплин, объединяемых по тематическому признаку или в соответствии с
профильностью подготовки.
1.5. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного
на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных образовательной программой
высшего образования, выбирать конкретные дисциплины. При формировании своей
индивидуальной образовательной программы обучающиеся могут получить консультацию
в центре подготовки по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, деканате
факультета и на кафедре, представившей программу дисциплины по выбору.
2. Порядок формирования факультативных и элективных дисциплин
2.1. При промежуточной аттестации экзамены и/или зачеты по факультативным
дисциплинам не входят в общее число экзаменов и/или зачетов за учебный год.
2.2. В учебном плане определяется перечень элективных дисциплин, их
распределение по семестрам, трудоемкость, форма аттестации.
2.3. Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на альтернативной
основе (не менее двух).
2.4. Для каждой из факультативных и элективных дисциплин должен быть
сформирован комплект учебно-методической документации.
3.

Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин

3.1. Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), включаемых в
учебный план образовательной программы соответствующего направления подготовки
(специальности), формируется деканами совместно с выпускающими и профильными
кафедрами по результатам анализа рынка труда, с учётом особенностей развития региона,
науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы и мнения
работодателей.

3.2. Для включения дисциплин по выбору в рабочий учебный план за три месяца до
начала формирования рабочих учебных планов
по направлениям подготовки
(специальностям) (до 1 января) необходимо представить предложения по формированию
перечня факультативных дисциплин (модулей). Предложения могут подавать заведующий
кафедрой, деканы факультетов.
3.3. Предложения по формированию перечня элективных или факультативных
дисциплин (модулей) оформляются в виде служебной записки (Приложение № 1) на имя
проректора по учебной работе и передаются в деканат факультета для согласования с
деканом. Основанием для служебной записки должна быть рабочая программа
элективной/факультативной дисциплины. В случае несогласования деканом предлагаемой
дисциплины по выбору, декан дает мотивированное заключение.
3.4. Все служебные записки согласовываются с начальников центра подготовки по
программам БСМ и передаются в отдел планирования и организации учебного процесса
для подготовки перечня элективных дисциплин (модулей), а также перечня
рекомендуемых для изучения факультативных дисциплин на очередной учебный год.
3.5. Проректор по учебной работе в срок до 01 февраля утверждает перечень
элективных дисциплин (модулей), а также перечень рекомендуемых для изучения
факультативных дисциплин на очередной учебный год.
3.6. Перечень дисциплин по выбору в утвержденном учебном плане в течение
учебного года не изменяется. Сформированный перечень элективных дисциплин
(модулей), а также перечень рекомендуемых для изучения факультативных дисциплин на
очередной учебный год после утверждения проректором по учебной работе доводится
деканатами до сведения обучающихся в период до 1 марта (до распределения учебной
нагрузки педагогических работников) или не позднее, чем за два месяца до окончания
семестра, предшествующего началу изучения дисциплины по выбору.
3.7. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) проводится
обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями. Право
выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академической
задолженности.
3.8. Факультативная дисциплина (модуль) может быть выбрана для освоения
обучающимися с другой профильной направленностью данной образовательной
программы и (или) обучающимися по другим направлениям подготовки
(специальностям).
3.9. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
элективных и факультативных дисциплин являются деканы факультетов.
3.10.
Информирование обучающихся о порядке освоения образовательных
программ ФГОС, и записи на элективные дисциплины осуществляется соответствующим
деканатом. Учебные планы образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры, реализующих ФГОС, а также соответствующие регламенты, положения и
иные материалы, необходимые для записи на элективные дисциплины, размещаются в
локальной сети Университета.
3.11.
Деканы факультетов организуют работу по ознакомлению обучающихся с
аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по выбору с указанием
педагогических работников, ведущих данные дисциплины, их должностей, ученых
степеней и званий. При этом может быть использована локальная сеть Университета.
3.12.
Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) для изучения в
предстоящем учебном году обучающиеся осуществляют путём подачи личного заявления
в деканат на имя проректора по учебной работе с указанием перечня факультативных и
элективных дисциплин (модулей) для изучения в предстоящем учебном году (Приложение
№ 2). Обучающийся должен выбрать один из альтернативных вариантов дисциплины.
Выбор должен быть осуществлён обучающимися до 1 апреля (до распределения учебной

нагрузки педагогических работников на предстоящий учебный год). Возможна подача
группового заявления от обучающихся одной группы. Заявления студентов хранятся в
деканате.
Обучающиеся первого курса делают указанный выбор в течение первой недели
первого семестра.
3.13.
Выбор элективных дисциплин осуществляется по большинству голосов,
т.е. обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве (менее 30 % обучающихся одного курса),
должны изучать дисциплину, выбранную большинством.
3.14.
Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось менее 30%
контингента обучающихся, осваивающих образовательную программу на данном курсе,
не производится.
3.15.
В случае если обучающийся не произвёл выбор элективных дисциплин
(модулей) в установленные сроки, то запись на изучение элективных дисциплин (модулей)
производится по решению деканата, за которым закреплено направление подготовки
(специальность) обучающегося с ознакомлением обучающегося (под подпись).
3.16.
Результаты выбора дисциплин оформляются деканом в виде служебной
записки на имя проректора по учебной работе и согласовываются с начальником центра
подготовки по программам БСМ (Приложение № 3).
4.

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей)

4.1. Компетенции, на формирование и (или) углубление которых направлена
реализация факультативных и элективных дисциплин (модулей), определяются
разработчиками образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.
4.2. Реализация факультативных и элективных дисциплин (модулей) направлена
также на формирование у обучающихся компетенций, которые могут быть установлены
Университетом дополнительно к компетенциям, установленными образовательными
стандартом.
4.3. Контроль качества освоения дисциплин по выбору включает в себя текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.
4.4. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин по выбору, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по данным дисциплинам.
4.5. Результаты промежуточной аттестации (зачеты/экзамены) по элективным и
факультативным дисциплинам в установленном порядке заносятся преподавателями в
зачетные и/или экзаменационные ведомости и зачетные книжки, а работниками деканата в учебно-учетные карточки обучающихся. Результаты по элективным дисциплинам
вносятся в приложение к диплому об образовании.
4.6. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся и процедура
проведения промежуточной аттестации осуществляется в порядке, установленном
Университетом.
4.7. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются обязательными
для освоения.
4.8. Освоение факультативных дисциплин (модулей) осуществляется в пределах
установленного ФГОС максимального объема учебной нагрузки обучающихся в неделю.
4.9. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам (модулям) не
входит в максимальный объём аудиторных учебных занятий в неделю обучающегося,
установленный ФГОС.
4.10. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам (модулям)
проводятся педагогическим работником в форме лекционных, практических, семинарских

или лабораторных занятий в соответствии с учебным планом и рабочей программой
дисциплины.
4.11. После выбора факультативной дисциплины (модуля), обучающийся берёт на
себя обязательство выполнить программу и предусмотренную форму контроля.
Задолженность
по
факультативной
дисциплине
(модулю)
считается
текущей/академической задолженностью.
4.12. Факультативные дисциплины (модули), по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к документу об образовании и о квалификации по
личному заявлению обучающегося (Приложение № 4).

Приложение № 1 к Положению

И.о. проректора по учебной работе,
науке и инновационной деятельности
ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И.Мечникова Минздрава России
____________________________ФИО
от заведующего кафедрой
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Служебная записка
Прошу рассмотреть возможность выделения часов на 20__-20__ учебный год для
следующих элективных/факультативных дисциплин
(нужное подчеркнуть)

по специальности ____________________________________________________________
код, наименование

по специальности ____________________________________________________________
код, наименование

по специальности ____________________________________________________________
код, наименование

№
п/
п

Наименование дисциплины

Кол-во часов
КолЛек- Пр. Сам. во
ции зан. раб. з.е.

Семестр

Форма
аттест.

Рабочая программа элективной/факультативной дисциплины прилагается.
Заведующий кафедрой
__________________201_

_________________(ФИО)

Согласовано:
Декан ____________ факультета

__________________(ФИО)

Начальник центра подготовки по программам БСМ

__________________(ФИО)

Приложение № 2 к Положению

И.о. проректора по учебной работе,
науке и инновационной деятельности
ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И.Мечникова Минздрава России
______________________________ФИО
от обучающегося (-щихся) ___________
специальность______________________
__________________________________
ФИО_____________________________

Заявление
Из представленных мне (нам) элективных/факультативных дисциплин, читаемых в
_________-м семестре (-ах) 20__-20__ учебного года, выбираю (-ем):
1. ____________________________________________________________________;
(наименование элективной дисциплины из учебного плана)

2. ____________________________________________________________________;
(наименование элективной дисциплины из учебного плана)

3. ____________________________________________________________________;
(наименование элективной дисциплины из учебного плана)
…

№
п/
п
1.
2.
3.
…

ФИО обучающегося

Группа

Дата

Подпись
обучающегося

Приложение № 3 к Положению

И.о. проректора по учебной работе,
науке и инновационной деятельности
ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова Минздрава России
_________________________ФИО
от декана _________________
_________________факультета
___________________________
Служебная записка
Прошу включить в рабочие учебные планы, учебную нагрузку кафедры _________
_______________________________, а также в расписание учебных занятий обучающихся
____________________________ факультета, элективную/факультативную дисциплину
_____________________________________________________________________________
наименование дисциплины

_____________________________________________________________________________
код, наименование специальности

в _________-м семестре (-ах) 20__-20__ учебного года:
Количество обучающихся, выбравших вышеуказанную дисциплину: поток ___ ____ чел, поток____ - ____чел.

Декан __________________________ факультета

________________ ФИО

____________________ 201_

Согласовано:
Начальник центра подготовки по программам БСМ

__________________(ФИО)

Приложение № 4 к Положению

Декану __________________ факультета
__________________________________
от обучающегося группы ____________
специальность______________________
__________________________________
ФИО_____________________________

Заявление
Прошу внести в документ об образовании и квалификации следующие
факультативные дисциплины (модули), освоенные мной в полном объеме:
1. ____________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________;
4. ____________________________________________________________________;
5. ____________________________________________________________________;
6. ____________________________________________________________________.

________________ ФИО

____________________ 201_

