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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к 

организации и порядку освоения элективных и факультативных дисциплин в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-    Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

-    Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее – Университет); 

- Положением об основной образовательной программе высшего 

образования ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, утвержденным приказом 

ректора от 26.11.2018 г. № 730-р. 

1.3. Требования Положения распространяются на обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (далее – ООП ВО), 

реализуемым в Университете по всем формам обучения (очная, заочная). 

1.4. Настоящее положение обязательно к применению всеми факультетами, 

реализующими ООП ВО. 
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1.5. При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных дисциплин (избираемых в 

обязательном порядке) и факультативных дисциплин (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) в порядке, установленном 

данным Положением. 

Элективные и факультативные дисциплины включаются в вариативную 

часть ООП ВО. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ООП ВО включаются 

специализированные адаптационные дисциплины. 

1.6. Элективные дисциплины – это дисциплины по выбору обучающегося, 

которые являются необходимой частью ООП ВО и предлагаются студентам на 

выбор. Элективные дисциплины обеспечивают активное личное участие 

студентов в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в 

освоении ООП ВО в соответствии с образовательными потребностями 

обучающегося. 

Избранные студентами элективные дисциплины являются обязательными 

для освоения. 

Элективные дисциплины указываются в приложении к документу об 

образовании и входят в общий объем ООП ВО. 

1.7. Факультативные дисциплины – это дисциплины, которые 

устанавливаются Университетом дополнительно в ООП ВО и являются 

необязательными для изучения студентами. 
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 Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углублять и 

расширять научные и прикладные знания студентов в соответствии с их 

потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать 

условия для самоопределения личности и ее самореализации; обеспечивать 

коррекцию пробелов в знаниях и умениях. Факультативы являются одной из 

гибких форм отражения в профессиональном образовании современных 

достижений науки, техники и культуры; они позволяют вносить дополнения в 

содержание ООП ВО.  

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных 

единиц за весь период обучения. 

Факультативные дисциплины в общий и годовой объём ООП ВО не 

включаются. 

Факультативные дисциплины вносятся в приложение к документу об 

образовании с согласия обучающегося по его личному заявлению. 

1.8. Элективные и факультативные дисциплины формируются с учетом 

направленности (профиля) ООП ВО. 

1.9. Наименования элективных и факультативных дисциплин, их 

трудоемкость и форма промежуточной аттестации фиксируется в учебных планах. 

1.10. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на 

альтернативной основе (не менее двух).  

1.11. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин формируется 

рабочая программа дисциплины. 

 

2. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин 
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2.1. Выбор студентами конкретных дисциплин из перечня альтернативных  

дисциплин, предусмотренных учебным планом в качестве элективных дисциплин, 

происходит в соответствии с установленной процедурой и в установленные 

сроки. 

2.2. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися на 

добровольной основе, в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

2.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

2.4. Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с 

учебным планом. 

2.5. Процесс выбора элективных дисциплин осуществляется после 

ознакомления обучающихся с учебным планом и содержанием рабочих программ 

по элективным дисциплинам в обязательном порядке. 

2.6. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

элективных дисциплин по ООП ВО являются деканы факультетов. Деканаты 

факультетов организуют:  

 - информирование обучающихся о порядке освоения, о процедуре выбора и 

записи на элективные дисциплины;  

 - ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых элективных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 
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 - консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

 - формирование студенческих групп для изучения элективных дисциплин. 

2.7. Организацию и планирование обучения студентов при изучении 

элективных дисциплин осуществляет учебно-методическое управление. 

2.8. Выбор обучающимися элективных дисциплин проводится в строго 

установленные сроки на каждый учебный год. 

2.9. Студенты очной формы обучения, поступившие на 1 курс, 

записываются на элективные дисциплины (модули) в первую неделю сентября, 

студенты заочной формы обучения – в течение первой недели первой сессии.   

2.10. Обучающиеся 1 курса очной формы обучения по ООП ВО 

записываются на элективные дисциплины в первую неделю текущего учебного 

года, если элективные дисциплины предусмотрены в первом семестре. 

На последующие семестры и курсы выбор элективных дисциплин 

осуществляется в конце семестра, предшествующего тому в котором изучается 

элективная дисциплина. 

2.11. Запись на элективные дисциплины осуществляется путём написания 

обучающимся заявления установленной формы (Приложение 1) и представления 

его в деканат факультета. Заявление и списки обучающихся (Приложение 2) 

хранятся в деканате до момента отчисления студентов из Университета. 

2.12. В случае, если обучающийся не записался на элективные дисциплины 

в установленные сроки или количество элективных дисциплин, выбранных 

обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого количества 

зачётных единиц, предусмотренных ООП ВО в качестве элективных дисциплин, 
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то данный студент регистрируется на изучение элективных дисциплин решением 

декана факультета с учётом количества обучающихся в сформированных группах. 

2.13. В случае если на элективную дисциплину записывается недостаточное 

количество человек, и группа для изучения этой дисциплины не формируется, то 

обучающимся, выбравшим соответствующую дисциплину, предоставляется 

возможность в течении пяти рабочих дней после окончания срока записи выбрать 

те дисциплины, по которым группы сформированы. Если в течение указанного 

срока обучающийся не выбрал иную дисциплину, то данный обучающийся 

регистрируется на изучение элективных дисциплин решением деканата 

факультета с учетом количества обучающихся в сформированных группах. 

2.14. После распределения обучающихся на элективные дисциплины и 

формирования соответствующих групп деканаты факультетов в течение пяти 

рабочих дней представляют в учебно-методическое управление сводные списки 

сформированных групп для осуществления расчёта учебной нагрузки 

преподавателей и составления расписания занятий на следующий учебный год. 

 

3. Порядок освоения факультативных дисциплин 

3.1.  Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных 

дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах. 

3.2. Запись на факультативные дисциплины производится обучающимися 

аналогично порядку выбора элективных дисциплин, указанного в п.2 настоящего 

порядка. 
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3.3. Обучающиеся имеют право выбрать все факультативные дисциплины 

в соответствии с учебным планом, несколько факультативных дисциплин или 

отказаться от их изучения. 

3.4. В случае если обучающийся не выбрал факультативную дисциплину, 

то он не регистрируется деканатом на изучение данной дисциплины. 

3.5. Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр 

в первую неделю семестра, в котором проводятся факультативы, с учетом 

рационального использования свободного времени и расписания учебных занятий 

обучающихся, аудиторного фонда Университета. 

 

4. Контроль 

Контроль за исполнением требований настоящего Положения осуществляет 

учебно-методическое управление. 

 

5. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Ученым 

советом Университета. 

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение производятся в 

установленном порядке и утверждаются Ученым советом Университета. 
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Приложение 1 

К Положению о порядке организации освоения 

элективных и факультативных дисциплин  

 

Заявление 

о записи обучающегося на изучение элективных/ факультативных дисциплин 

 

Декану факультета________________ 
(наименование факультета) 

________________ 
(ФИО декана факультета) 

студента_____________________ 
(курс, № группы, ФИО)            

обучающегося по специальности/ нп 

_______________________________ 
(шифр и наименование специальности/ направления подготовки)  

 

 Прошу записать меня в группу для изучения следующих элективных/ 

факультативных дисциплин на 20__ - 20__ учебный год: 
 

№ п/п Наименование дисциплины 

Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) 

1.  

2.  

….  

  

Факультативные дисциплины 

1.  

2.  

…  

  

 

С учебным планом по специальности/ направлению подготовки_____________ 

ознакомлен. 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
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Учебно-методическое управление 

Положение о порядке организации освоения  

элективных и факультативных дисциплин 

Стр. 11 

из 11 

 

 

11 

 

 

«___» ________ 20__ г. 

 

Подпись 

Приложение 2 
К Положению о порядке организации освоения 

элективных и факультативных дисциплин   

 

СПИСОК 

студентов __________________________________________ факультета, 

записавшихся на изучение элективной/факультативной дисциплины  

__________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

___________________________________________________________ 
(код, наименование образовательной программы) 

в ______________________ учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

Учебная 

группа 

Основание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

…    

    

    

    

 

Декан факультета       ________              _______      ____________ 
                                      наименование                     подпись                      ФИО 
 


