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Порядок
выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей)
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
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медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

1. Общие положения

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017г № 301
"Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры", Уставом и локальными нормативными актами федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее - Университет).
1.1 Настоящий Порядок регламентирует порядок выбора студентами
элективных и факультативных дисциплин (модулей) при реализации
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры (далее - образовательные
программы).
1.3. Элективные дисциплины – дисциплины вариативной части учебных
циклов дисциплин учебного плана образовательной программы, устанавливаемые
Университетом и избираемые студентом в обязательном порядке в целях
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков, компетенций,
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), а
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также формирования индивидуальной программы обучения.
1.4. Факультативные дисциплины - дисциплины, устанавливаемые
Университетом в целях расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков,
компетенций, определяемых содержанием образовательной программы, но не
являются обязательными для изучения студентами.
1.5. После выбора студентом элективные и факультативные дисциплины
становятся обязательными для изучения в ходе освоения образовательной
программы.
2. Порядок выбора студентами элективных и факультативных
дисциплин
2.2. Процедура выбора студентами элективных и факультативных
дисциплин на следующий учебный год организуется деканом факультета в срок
до 15 апреля текущего учебного года и сводится к доведению до студентов
информации о перечне элективных дисциплин (согласно учебному плану),
организации записи и (или) распределению студентов на избранные ими
дисциплины и изданию распоряжения декана факультета о формировании
учебных групп для освоения элективных дисциплин в предстоящем учебном
году.
2.3. Информационные материалы об элективных и факультативных
дисциплинах, доводимые факультетом до студентов, должны содержать:

Полное наименование дисциплины

Наименование кафедры, за которой дисциплина закреплена

Аннотацию рабочей программы дисциплины

Трудоёмкость и сроки (семестр) изучения дисциплины

Форму промежуточной аттестации

Численность обучающихся для закрепления по каждой дисциплине
2.4. Информационные материалы об элективных и факультативных
дисциплинах должны быть доступны в печатном и электронном виде в деканатах
и на соответствующих кафедрах (на электронных страницах и (или)
информационных щитах).
2.5. Выбор студентов фиксируется по установленной форме, согласно
Приложению 1 к настоящему Порядку.
2.6. Студент имеет право обращаться за дополнительной информацией и
консультациями к заместителю декана факультета, а также на кафедры,
реализующие элективные и факультативные дисциплины.
2.7. Число
студентов,
которое
может
быть
закреплено
за
соответствующей элективной и факультативной дисциплиной, устанавливается
деканом факультета по согласованию с соответствующими кафедрами.
2.8. Преподавание элективной и факультативной дисциплины согласно
учебному плану соответствующей образовательной программы организуется для
группы студентов численностью 25-30 студентов. Допускается комплектование
групп с меньшей численностью, если общая численность студентов на курсе
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составляет менее 25 человек.
2.9. Если студенты своевременно и в установленном порядке не сделали
выбор в пользу той или иной элективной дисциплины, то распределение этих
студентов осуществляется по решению декана факультета.
2.10.Если на элективную дисциплину записалось большее число
студентов, чем было объявлено деканатом, декан производит перераспределение
студентов на другие элективные дисциплины, начиная со студентов,
записавшихся на элективную дисциплину последними.
2.11. Если на факультативную дисциплину записалось большее число
студентов, чем было объявлено деканатом, деканат предлагает студентам
изменить свой выбор на другие факультативные дисциплины, начиная со
студентов, записавшихся на факультативную дисциплину последними.
2.12. Результаты опроса оформляются деканатом в форме распоряжения
декана факультета о формировании учебных групп для освоения элективных и
факультативных дисциплин в соответствующем учебном году с указанием
образовательной программы, перечня дисциплин по курсам обучения, учебных
групп, старших по группам.
2.13. Декан факультета несет ответственность за организацию процедуры
выбора студентами элективных и факультативных дисциплин и за
своевременность представления в учебно-методический отдел копии
распоряжения декана факультета о формировании учебных групп для освоения
элективных и факультативных дисциплин на предстоящий учебный год.
2.14. На основании распоряжения декана факультета учебно-методический
отдел Университета подготавливает расписание учебных занятий и выполняет
расчёт учебной нагрузки по кафедрам на предстоящий учебный год в части,
касающейся элективных и факультативных дисциплин.
2.15. Кафедры,
отвечающие
за
преподавание
элективных
и
факультативных дисциплин, осуществляют распределение учебной нагрузки
среди профессорско-преподавательского состава кафедры в части, касающейся
элективных и факультативных дисциплин, руководствуясь учебным планом
соответствующей
образовательной
программы,
программой
учебной
дисциплины, приказом ректора о закреплении дисциплин за кафедрами, нормами
времени для расчета объема учебной работы и других работ, выполняемых
профессорско-преподавательским составом Университета, расчётом учебной
нагрузки по кафедре на предстоящий учебный год.
2.16. Кафедра обязана оформить (уточнить) и утвердить программы и
учебно-методические материалы элективных и факультативных дисциплин до
начала учебного года.
2.17. Заведующие кафедр несут персональную ответственность за
соответствие содержания элективной и факультативной дисциплины учебному
плану, целям и задачам базовых дисциплин (модулей) и образовательной
программы в целом.
2.18. Учебные занятия по элективным и факультативным дисциплинам
проводятся в форме контактной работы студентов с преподавателем и в форме
самостоятельной работы студентов.
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2.19. Контактная работа студентов с преподавателем (аудиторные занятия)
по элективным и факультативным дисциплинам организуется в виде лекционных
занятий, семинарских занятий, практических занятий, лабораторных занятий,
лабораторно-практических занятий, практикумов, лабораторных практикумов,
лабораторных работ, лабораторно-практических занятий, клинико-практических
занятий, коллоквиумов, и иных видов занятий.
2.20. Конкретный перечень видов занятий по элективным и
факультативным дисциплинам устанавливается в рабочих программах
дисциплин.
2.21. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
студентов организуется в соответствии с учебным планом и рабочей программой
дисциплины.
2.22. Сведения о наименовании, трудоёмкости и результатах освоения
студентом элективных и факультативных дисциплин в рамках образовательной
программы вносятся в приложение к диплому или в справку по обучению в
порядке, установленном в Университете.
3. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Порядок
3.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются и
утверждаются в том же порядке, в котором принят и утвержден настоящий
Порядок.
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Приложение 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
_______________ факультет
Направление подготовки (специальность) __________________________________________

Список студентов,
для занятий по дисциплине по выбору/факультативной дисциплине
(оставить нужное)

на

учебный год

1. Курс________ семестр _________________________________________
2. Наименование дисциплины _________________________________________
3. Наименование кафедры

№
п.п

________________________________________

Ф.И.О. студента

Декан факультета

№ группы

Личная подпись

