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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) (далее по тексту – Порядок) регламентирует основания, условия и 

организацию освоения обучающимися элективных (избираемых в обязательном 

порядке) (далее по тексту  – элективные дисциплины, или дисциплины по 

выбору) и факультативных (не обязательных для изучения при освоении 

образовательной программы дисциплин (модулей) образовательных программ 

высшего образования  – программ подготовки научно-педагогических кадров 

(аспирантура), реализуемых в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее по тексту – университет, или УГМУ). 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС ВО) предусматривают обязательное изучение дисциплин 

по выбору, а также предоставляют возможность включать в образовательные 

программы факультативные дисциплины (модули), не обязательные для 

освоения обучающимися. 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает единые правила формирования 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) в учебных планах 

образовательных программ, а также процедуры выбора обучающимися 

элективных дисциплин (модулей) в процессе освоения образовательных 

программ. 

1.4. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

1.4.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4.2. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

ноября 2013 г. № 1259)  

1.4.3. Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки в аспирантуре 06.06.01 

Биологические науки, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профилактическое дело, 33.06.01 

Фармация (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

1.4.4. Уставом УГМУ. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

2.1. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

определяется руководителем образовательной программы. 

2.2. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), их 

распределение по семестрам, трудоемкость, форма аттестации обучающихся 

отражается в учебном плане образовательной программы. 

2.3. Для каждой элективной и факультативной дисциплины (модуля) 

формируется учебно-методический комплекс. 

2.4. Объем учебной работы (трудоемкость) в часах и зачетных единицах, 

отводимый на дисциплины по выбору, должен находиться в пределах, 

установленных ФГОС ВО и быть не менее 30% вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

2.5. В вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана включаются либо элективные дисциплины, либо элективные модули. 

2.6. Элективные дисциплины объединяются на альтернативной основе (не 

менее двух) для обеспечения возможности выбора обучающимся одной из 

предложенных дисциплин. 

2.7. Элективные модули состоят из набора дисциплин, нацеленных на 

расширение и углубление профессиональных компетенций в рамках 

направленности образовательной программы, и обеспечивают удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся. Выбор осуществляется между 

альтернативными модулями. 

2.8. Объем факультативных дисциплин (модулей) не должен превышать 2 

зачетных единиц за весь период обучения. Количество факультативных 

дисциплин (модулей), включаемых в учебный план, может варьироваться в 

пределах указанного объема трудоемкости. Объем факультативных дисциплин 

не включается в трудоемкость освоения образовательной программы. 

2.9. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам (модулям) не входят в общее число экзаменов и 

зачетов за учебный год.  

 
3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1. Выбор может осуществляться между элективными дисциплинами или 

элективными модулями. 

3.2. В случае если учебным планом образовательной программы 

предусматривается выбор между элективными дисциплинами, перечень 
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элективных дисциплин выбирается обучающимися на предстоящий учебный 

год. Их общая трудоемкость определяется в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. 

3.3. Выбор элективных дисциплин осуществляется обучающимися 

добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями, после ознакомления с перечнем элективных дисциплин на 

соответствующий учебный год. 

Для осуществления рационального выбора обучающиеся вправе получить 

консультацию на выпускающей кафедре по выбору элективных дисциплин и их 

влиянию на будущую профессиональную деятельность. 

3.4. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

3.5. Выбор элективных дисциплин на следующий учебный год 

осуществляется путем анкетирования обучающихся. Для этого не позднее 

марта текущего учебного года Управлением подготовки кадров высшей 

квалификации издается приказ «О формировании дисциплин по выбору на 

следующий учебный год» и доводится до всех учебных подразделений 

университета. 

3.6. Выбор элективных дисциплин обучающимися проводится ежегодно в 

следующие сроки: 

- обучающимися 1-го курса очной формы обучения – до 01 октября; 

- обучающимися 2-3 курсов очной формы обучения – до 10 апреля 

текущего учебного года; 

- обучающимися 1-го курса заочной формы обучения – в период 

установочной сессии; 

- обучающимися 2-4 курсов заочной формы обучения – во время 

лабораторно-экзаменационной сессии весеннего семестра, но не позднее 20 

апреля текущего учебного года. 

3.7. Не позднее 30 апреля текущего учебного года на заседаниях ученых 

советов факультетов обсуждаются результаты анкетирования обучающихся 2-4 

курсов и утверждается перечень элективных дисциплин. Для обучающихся 1 

курса очной формы обучения, при наличии у них дисциплин по выбору, 

обсуждение результатов анкетирования и утверждение перечня выбранных 

элективных дисциплин осуществляется до 01 октября текущего учебного года. 

Для обучающихся 1-го курса заочной формы обучения обсуждение результатов 

анкетирования и утверждение перечня выбранных элективных дисциплин 

осуществляется до 1 декабря текущего учебного года. 

3.8.   В текущем учебном году внесение изменений в перечень выбранных 

обучающимися элективных дисциплин не допускается. 
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3.9. Выбор элективных дисциплин осуществляется большинством 

голосов, т.е. обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, должны изучать 

дисциплину, выбранную большинством обучающихся группы. 

Если обучающийся отказался изучать элективную дисциплину, 

выбранную большинством аспирантов группы, ему предоставляется 

возможность самостоятельного освоения выбранной им элективной 

дисциплины по индивидуальному графику или по индивидуальному учебному 

плану с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.10. Если обучающийся не выбрал элективные дисциплины в 

установленные сроки, он осваивает элективные дисциплины, выбранные 

большинством обучающихся группы, согласно протоколу заседания базовой 

кафедры. 

3.11. Выбор элективного модуля осуществляется обучающимися 

добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями, после ознакомления с перечнем элективных модулей 

образовательной программы путем анкетирования. 

3.12. Выбор элективного модуля осуществляется обучающимися 1-го 

курса не позднее 30 марта. 

3.13.  Ответственными за организацию работы с обучающимися по 

выбору дисциплин (модулей) являются заведующие базовыми кафедрами 

аспирантуры и заведующий аспирантуры. 

 
4. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 
 

4.1. Выбранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными к освоению наравне с другими дисциплинами 

учебного плана и предназначены для углубления знаний в соответствующих 

областях и формирования у обучающихся профильно-специализированных 

компетенций. 

4.2. Обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по выбранным 

дисциплинам в соответствии с графиком учебного процесса и выполнять все 

требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими программами 

дисциплин. 

4.3. Если факультативная дисциплина (модуль) включена в учебный план 

образовательной программы, она включается в расписание занятий в 

соответствующем семестре. 
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4.4. Обучающийся имеет право изучать или не изучать факультативную 

дисциплину (модуль), включенную в учебный план образовательной 

программы. 

4.5. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в УГМУ. 

Оценка результатов освоения факультативных дисциплин (модулей) 

может осуществляться без проведения промежуточной аттестации, если это 

предусмотрено учебным планом образовательной программы. 

4.6. Результатом освоения элективной и факультативной дисциплины 

является запись о зачете/экзамене в зачетной книжке, содержащая название 

дисциплины, количество часов, фамилию преподавателя, дату зачета/экзамена, 

заверенная подписью преподавателя. 

4.7. Неудовлетворительная оценка по факультативной дисциплине 

считается академической задолженностью, если обучающийся не заявил 

письменно о своем отказе от изучения данной факультативной дисциплины 

(модуля) до начала занятий, в течение семестра или в период экзаменационной 

сессии. 

4.8. По завершению освоения образовательной программы наименование 

элективных дисциплин (модулей) с указанием общей трудоемкости по 

учебному плану вносится в приложение к диплому. 

4.9. Сведения об освоении факультативных дисциплин (модулей) 

вносятся в приложение к диплому с указанием общей трудоемкости по 

учебному плану по письменному заявлению обучающегося. 

4.10. Планирование и организацию учебного процесса обучающихся при 

изучении элективных и факультативных дисциплин (модулей) осуществляет 

УМУ. 

4.11. Ответственными за реализацию элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) являются заведующие выпускающими кафедрами, 

реализующими данную образовательную программу. 

 

 


