
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выбора обучающимися элективных и  

факультативных дисциплин  

в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке выбора обучающимися 

элективных и факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (далее – Положение) разработано для обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации (далее – 

Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 других нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность вузов; 

 Устава ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

1.3. При реализации образовательных программ Университет 

обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных (избираемых 
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в обязательном порядке) и факультативных (необязательных для изучения 

при освоении образовательной программы) дисциплин (модулей). 

1.4. Настоящее положение регламентирует порядок выбора 

обучающимися дополнительно к дисциплинам базового компонента 

действующих Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования элективных и факультативных дисциплин в ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России. 

1.5. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

осуществляется в целях: 

- обеспечения активного личного участия обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования; 

- установлению единых подходов в выборе обучающимися различных 

форм обучения элективных и факультативных дисциплин в процессе 

освоения образовательных программ высшего образования, реализуемых в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

 

2. Организация выбора дисциплин 

 

2.1. Перечень дисциплин по выбору определяется Университетом с 

учетом необходимости формирования дополнительных компетенций в 

вариативной части рабочего учебного плана и заявок кафедр, согласованных 

с профильными цикловыми методическими комиссиями 

2.2. Элективные дисциплины (модули), избираемые обучающимися в 

обязательном порядке, являются составным элементом образовательной 

программы, входящим в состав ее вариативной части. Суммарный объем 

элективных дисциплин (модулей) определяется требованиями ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). 

2.3. Элективные дисциплины 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.  

2.4. Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

весь срок обучения, и их общая трудоемкость определяются учебным 

планом. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

2.5. Перечень элективных дисциплин (модулей) не может быть 

безальтернативным. К выбору обучающимся представляются не менее 2 аль-

тернативных вариантов дисциплин по одному блоку дисциплин рабочего 



учебного плана, разработанные одной или разными кафедрами и изучаемые в 

одном семестре. 

 

2.6. Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются 

Университетом дополнительно к образовательной программе и являются 

необязательными для изучения обучающимися при освоении 

образовательной программы. Факультативные дисциплины (модули) 

включаются в вариативную часть образовательной программы. 

2.7. Факультативные дисциплины (модули) 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 одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам. 

2.8. Для включения дисциплин по выбору в рабочий учебный план, за 

два месяца до начала формирования учебных рабочих планов по 

направлениям подготовки, кафедры представляют в деканаты 

соответствующих факультетов и направлений подготовки наименования 

дисциплин по выбору с указанием их трудоемкости и семестров, в которых 

планируется их освоение. 

2.9. Если предложенные кафедрой дисциплины по выбору будут 

включены в рабочие учебные планы на следующий учебный год, то в 

оставшееся до начала учебных занятий время кафедра обязана оформить и 

утвердить рабочую программу, а в дальнейшем – учебно-методические 

материалы дисциплин по выбору (включая и альтернативные дисциплины). 

2.10. Процедура выбора дисциплины (основной или альтернативной) 

студентами проводится соответствующим деканатом или структурным 

подразделением Университета, осуществляющим подготовку по данному 

направлению не позднее, чем за два месяца до окончания семестра, 

предшествующего началу изучения дисциплины по выбору.  

2.11. Выбор дисциплины проходит на общем собрании обучающихся 

соответствующего курса методом опроса обучающихся по выявлению 

желаний записаться на основную или альтернативную дисциплину. 

Результаты опроса оформляются деканатом в виде служебной записки, 

которая направляется в учебно-организационный отдел Университета для 

внесения их в расписание занятий следующего семестра и учета при расчете 

нагрузки кафедры.   

2.12. Если на дисциплину (или ее альтернативу) записалось менее 14 

человек из курса, то эта дисциплина не включается в расписание. Если на 



дисциплину по выбору (или ее альтернативу) записалось более 14 человек из 

курса, то дисциплина включается в расписание и кафедра формирует группу. 

2.13. Если по каким-либо причинам не выявлено предпочтения 

студентов по выбору дисциплины, в расписание включается и дисциплина по 

выбору, и ее альтернатива с равным распределением между ними студентов 

курса (потока). 

2.14. В случае если обучающиеся не сделали выбор элективной 

дисциплины (модуля), то запись на изучение элективных дисциплин 

(модулей) производится по решению декана факультета. В случае если 

обучающийся не произвел выбор факультативной дисциплины (модуля), то 

запись на изучение данной дисциплины (модуля) не производится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с положением о порядке выбора обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 

 

 

С настоящим положением  ознакомлен: 
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