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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует организацию освоения 

факультативных и элективных дисциплин в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Институт). 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.04.2021 г. № 245. 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

1.3. Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются Институтом 

дополнительно к реализуемым основным образовательным программа (далее – 

ООП) и являются необязательными для изучения обучающимися. 

Факультативные дисциплины (модули) призваны углублять и расширять 

научные и прикладные занятия обучающихся в соответствии с их 

потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать 

условия для самоопределения личности и ее самореализации; обеспечивать 

подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию 

пробелов в знаниях и умениях. Факультативы являются одной из гибких форм 

отражения в профессиональном образовании современных достижений науки и 

позволяют вносить дополнения в содержание образовательных программ. 

1.4. Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения образовательной программы. 

1.5. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой высшего образования, 

выбирать конкретные дисциплины. При формировании своей индивидуальной 

образовательной программы обучающиеся могут получить консультацию в 
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деканате или на выпускающей кафедре по выбору дисциплин их влиянию на 

будущий профиль подготовки. 

 

2. Формирование факультативных и элективных дисциплин в учебном 

плане 

2.1. Содержание в образовательной программе факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) и их суммарный объем определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

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

распределение по семестрам, трудоемкость, форма промежуточной аттестации 

обучающихся определяется учебными планами направлений подготовки 

(специальностей). 

2.3. Элективные дисциплины (модули) указываются в учебном плане на 

альтернативной основе (не менее двух, но не более пяти по одному блоку для 

одного учебного года). 

2.4. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся, который не должен 

превышать 54 академических часов в неделю. 

2.5. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 

является зачет или зачет с оценкой. 

2.6. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за 

учебный год. 

2.7. Кафедры, реализующие факультативные и элективных дисциплины 

(модули), внесенные в учебный план, обеспечивают необходимое учебно-

методическое сопровождение дисциплин вне зависимости от выбора 

студентами данных дисциплин (модулей) на конкретный учебный год. 

Обязательным условием проведения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) является наличие учебно-методических комплексов. 

2.7. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был 

аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по 

заявлению обучающегося (Приложение № 1). 

 

3. Порядок выбора 

3.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ООП в качестве факультативных и 

элективных дисциплин (модулей), происходит в соответствии с процедурой и 

сроками, указанными в настоящем Порядке.  
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3.2. Обучающиеся имеют право выбора одной или нескольких (в 

соответствии с учебным планом) из предложенных альтернативных элективных 

дисциплин (модулей). Обучающиеся имеют право выбирать все или несколько, 

или не выбирать для изучения факультативные дисциплины (модули). 

3.3. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 

3.4. Количество элективных дисциплин (модулей), выбираемых 

обучающимися на очередной учебный год и их общая трудоемкость, 

определяются в соответствии с учебными планами образовательной 

программы. 

3.5. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 

выбранных обучающимися для изучения в качестве факультативных и 

элективных дисциплин (модулей), как правило, не вносятся. 

3.6. В исключительных случаях по письменному заявлению 

обучающегося декану факультета разрешатся внести изменения в списки групп 

изучения факультативных и элективных дисциплин (модулей), после окончания 

срока записи дисциплин по выбору, установленных настоящим Порядком. 

3.7. Процесс выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

осуществляется после ознакомления обучающихся с учебными планами 

образовательной программы. 

3.8. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) являются заместители 

декана и заведующие кафедрами. 

3.9. Заместители декана совместно с заведующими кафедрами 

организуют: 

 формирование списков факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебными планами образовательной программы; 

 информирование обучающихся о содержании и порядке освоения 

образовательных программ, о процедуре выбора и записи на факультативные 

и элективных дисциплины (модули); 

 ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) с указанием 

преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, ученых 

степеней и званий, формы контроля; 

 консультирование обучающихся для изучения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей); 
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 формирование групп обучающихся для изучения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей). 

3.10. Выбор обучающимися факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) проводится два раза в год в установленные сроки. 

3.11. Обучающиеся осуществляют выбор факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) на осенний семестр текущего учебного года до 01 

сентября, а для студентов 1 курса – до 10 сентября и на весенний семестр - до 

01 февраля. 

3.12. Запись на факультативные и элективные дисциплины (модули) 

осуществляется путем заполнения обучающимися заявления установленной 

формы (приложения № 1) и представления его заведующему кафедрой, за 

которой закреплена факультативная и элективная дисциплина (модуль). 

Заявления на изучение факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

передаются в деканат для формирования групп и окончательно передаются в 

учебный отдел для хранения до момента отчисления студента из университета. 

3.13. В случае если студент не записался на элективные дисциплины 

(модули) в установленные сроки, то данный студент вносится в список для 

изучения элективных дисциплин решением декана факультета. 

3.14. В случае если студент не записался на факультативные дисциплины 

(модули), то данный студент не вносится в список для изучения данной 

дисциплины. 

3.15. Численность студентов в группах для освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей), обучающихся по программам бакалавриата 

или специалитета такая же, как и в учебных группах, не более 30 человек.  

При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 

обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Данный норматив не распространяется на группы обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3.16. В течение десяти дней по истечению срока, установленного в пункте 

3.11, заместители декана представляют в учебный отдел информацию о 

сформированных группах для изучения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей). 

3.18. Изучение элективных дисциплин, на которые обучающиеся 

записались или были записаны согласно пункту 3.13 настоящего порядка, 

становится для них обязательным. 
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Приложение № 1 

 

К Порядку освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) 

 

Декану _________________________________ 

________________________________________ 

 

Студента ______ курса ______ группы, 

______________________________________ 
(ф.и.о. полностью в родительном падеже) 

 

обучающегося по специальности  

      _______________________________________ 

   (наименование специальности/ направления подготовки) 

 

 

З а я в л е н и е 

 

Прошу включить меня в группу для изучения в 20__/__ учебном году 

факультативных, элективных дисциплин: 

 

1.________________________________________________________________________ 
(наименование факультативной, элективной дисциплины) 

 

2.________________________________________________________________________________________________ 

(наименование факультативной, элективной дисциплины) 

 

3.________________________________________________________________________________________________ 

(наименование факультативной, элективной дисциплины) 

 

4.________________________________________________________________________ 
(наименование факультативной, элективной дисциплины) 

 

__________       __________________________ 
    (дата)         (подпись студента) 

 

С учебным планом по _______________________________________________________ 
(наименование направления подготовки/специальности) 

ознакомлен: 

 

«______» __________________20____                ___________________ 
                          (подпись) 
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