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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки и реализации 

элективных дисциплин (модулей) / дисциплин (модулей) по выбору и 

факультативных дисциплин (модулей) обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (далее по тексту - Положение) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту - 

СамГМУ).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее по тексту - ФГОС ВО);  

 Уставом СамГМУ и иными локальными актами СамГМУ.  

1.3. Настоящее Положение разработано с целью:  

 повышения качества формируемых компетенций, углубления и 

расширения теоретических знаний и практических навыков;  

 реализации прав обучающихся, обеспечения их личного участия в 

формировании своей индивидуальной образовательной траектории в 

освоении образовательной программы высшего образования. 

1.4. Элективные дисциплины (модули), реализуемые в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 3++ и дисциплины (модули) по выбору, 

реализуемые в соответствии с требованиями ФГОС ВО являются 

обязательным элементом образовательной программы высшего 

образования (далее по тексту - ОП ВО) и входят в общую трудоемкость 

образовательной программы.  

1.5. При реализации образовательных программ СамГМУ обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных 

для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в 

общую трудоемкость образовательной программы.  
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1.6. Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в вариативную часть ОП ВО 

включены специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

 

2. Порядок формирования элективных дисциплин (модулей) / 

дисциплин по выбору, факультативных дисциплин (модулей) 

2.1. Элективные дисциплины (модули) / дисциплины (модули) по выбору, в 

том числе специализированные адаптационные дисциплины (модули) для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также факультативные 

дисциплины (модули) относятся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной части) ОП ВО.  

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) образовательной программы направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

2.3. При реализации ОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 

не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)».  

2.4. Перечень элективных дисциплин (модулей) / дисциплин (модулей) по 

выбору, факультативных дисциплин (модулей), изучаемых 

обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, 

объем и виды аудиторной нагрузки, формы промежуточной аттестации 

определяются учебным планом по направлению подготовки 

(специальности).  

2.5. Содержание и структура элективных дисциплин (модулей) / дисциплин 

(модулей) по выбору, факультативных дисциплин (модулей) определяется 

рабочей программой дисциплины (модуля). Элективные дисциплины 

(модули) / дисциплины (модули) по выбору, факультативные дисциплины 

(модули) должны иметь учебно-методическое обеспечение. Учебно - 

методические комплексы данных дисциплин (модулей) разрабатываются 

кафедрой, ответственной за реализацию дисциплины. 

2.6. Элективные дисциплины / дисциплины (модули) по выбору, 

факультативные дисциплины (модули) обучающихся должны 

содержательно дополнять дисциплины, указанные в обязательной 

(базовой) части учебного плана направления подготовки (специальности). 
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2.7. Количество элективных дисциплин (модулей) / дисциплин (модулей), 

включаемых в учебный план программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры - не менее двух (альтернативных вариантов) по одному 

блоку дисциплин учебного плана, факультативных дисциплин (модулей) - 

количество не ограничено. 

 

3. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей) / 

дисциплин (модулей) по выбору, факультативных дисциплин (модулей) 

3.1. Выбор и запись на элективные дисциплины (модули) / дисциплины 

(модули) по выбору, факультативные дисциплины (модули) 

осуществляется обучающимися добровольно, исходя из индивидуальных 

образовательных интересов и потребностей.  

3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия 

у них академической задолженности.  

3.3. Количество элективных дисциплин (модулей) / дисциплин (модулей) по 

выбору, факультативных дисциплин (модулей), выбираемых 

обучающимися на очередной учебный год, и их общая трудоемкость 

определяется в соответствии с учебным планом направления подготовки 

(специальности).  

3.4. Процесс выбора элективных дисциплин (модулей) / дисциплин (модулей) 

по выбору, факультативных дисциплин (модулей), осуществляется после 

ознакомления обучающихся с учебными планами ОП ВО в обязательном 

порядке.  

3.5. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

элективных дисциплин (модулей) / дисциплин (модулей) по выбору, 

факультативных дисциплин (модулей) при реализации ОП ВО являются 

деканы факультетов/ директора институтов.  

3.6. Деканы факультетов / директора институтов организуют:  

 информирование обучающихся о порядке освоения ОП ВО, о процедуре 

выбора и записи элективных дисциплин (модулей) / дисциплин 

(модулей) по выбору, факультативных дисциплин (модулей);  

 ознакомление обучающихся с содержанием рабочих программ 

предлагаемых учебных дисциплин с указанием преподавателей, 

ведущих данные дисциплины;  

 консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных 

дисциплин (модулей) / дисциплин (модулей) по выбору, 

факультативных дисциплин (модулей), оперативную информационную 

поддержку процедуры выбора;  
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 формирование групп обучающихся для изучения элективных дисциплин 

(модулей) / дисциплин (модулей) по выбору, факультативных 

дисциплин (модулей). Наполняемость групп зависит от специфики 

дисциплин по выбору, но не менее 10 человек в группе.  

3.7. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс бакалавриата, специалитета 

записываются на элективные дисциплины (модули) / дисциплины 

(модули) по выбору, факультативные дисциплины (модули) в период с 1 

по 15 сентября текущего учебного года. Обучающиеся, поступившие на 1-

й курс магистратуры записываются на элективные дисциплины (модули) / 

дисциплины (модули) по выбору, факультативные дисциплины (модули) в 

период с 1 по 15 октября текущего учебного года.  

3.8. Обучающиеся осуществляют выбор дисциплин (модулей) на 

последующий учебный год до 10 марта текущего учебного года.  

3.9. Запись на элективные дисциплины (модули) / дисциплины (модули) по 

выбору, факультативные дисциплины (модули) осуществляется путем 

заполнения заявления установленной формы (приложение 1 к настоящему 

Порядку) и предоставления его в деканат факультета/института. Заявления 

хранятся в личных делах обучающихся. 

3.10. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуются 

в объеме не менее 328 академических часов в рамках элективных 

дисциплин (модулей). Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

3.11. Изучение элективных дисциплин (модулей) / дисциплин (модулей) по 

выбору, факультативных дисциплин (модулей), которые выбрали 

обучающиеся становится для них обязательным. В текущем учебном году 

изменения в перечень выбранных обучающимися дисциплин не вносятся. 

3.12. При разработке учебного плана совместно с заведующими кафедрами и 

профессорско-преподавательским составом формируются перечни 

элективных дисциплин (модулей) / дисциплин (модулей) по выбору, 

факультативных дисциплин (модулей). Сформированные перечни 

дисциплин, утверждаются Ученым Советом СамГМУ в составе учебного 

плана соответствующей ОП ВО.  

3.13. Содержание элективных дисциплин (модулей) / дисциплин (модулей) по 

выбору, факультативных дисциплин (модулей) не должно дублировать 

содержание других дисциплин учебного плана, перечень дисциплин 

формируется по результатам анализа рынка труда, с учетом особенностей 

развития региона, социальной сферы.  

3.14. Заведующие кафедрами, при необходимости внесения изменений в ОП 

ВО в части элективных дисциплин (модулей) / дисциплин (модулей) по 
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выбору, факультативных дисциплин (модулей) на следующий учебный 

год, вносят мотивированные предложения по таким изменениям в 

письменном виде до 31 октября текущего учебного года, которые 

рассматриваются на Ученых Советах факультетов/институтов и 

утверждаются в установленном порядке.  

3.15. Расписание занятий элективных дисциплин (модулей) / дисциплин 

(модулей) по выбору, факультативных дисциплин (модулей) составляется 

деканатами факультетов/институтов.  

3.16. Деканы факультетов/институтов в срок до 15 марта текущего учебного 

года должны предоставить в учебное управление служебную записку об 

элективных дисциплинах (модулях)/дисциплинах (модулях) по выбору, 

факультативных дисциплинах (модулях) (Приложение 2 к настоящему 

Положению), с указанием наименований дисциплин и количества 

обучающихся, записавшихся для посещения этих дисциплин на 

следующий учебный год. Данная информация является основанием для 

расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава 

кафедр и составления расписания учебных занятий. 

3.17. Деканаты факультетов/институтов контролируют реализацию 

элективных дисциплин (модулей)/дисциплин (модулей) по выбору, 

факультативных дисциплин (модулей): посещаемость занятий 

обучающимися, соблюдение расписания.  

3.18. При проведении занятий по элективным дисциплинам (модулям)/ 

дисциплинам (модулям) по выбору, факультативным дисциплинам 

(модулям) должны найти применение различные формы и методы 

обучения и виды работы обучающихся, способствующие развитию у них 

познавательной и творческой активности (лекции, семинары, практикумы, 

лабораторные занятия, экскурсии, рефераты, доклады и другие формы 

самостоятельной работы обучающихся).  

 

4. Оценка результатов освоения элективных дисциплин (модулей) / 

дисциплин (модулей) по выбору, факультативных дисциплин (модулей) 

4.1. Оценка результатов (форма контроля и учета результатов) освоения 

элективных дисциплин (модулей)/дисциплин (модулей) по выбору, 

факультативных дисциплин (модулей) производится в соответствии с 

учебным планом подготовки и требованиями рабочей программы 

соответствующей дисциплины (модули). 

4.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по элективной дисциплине (модулю)/ 

дисциплине (модулю) по выбору ОП ВО, или не прошедшие 
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промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин 

являются обучающимися, имеющими академическую задолженность по 

данной дисциплине (модулю).  

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин по факультативным дисциплинам (модулям) не признаются 

академической задолженностью у обучающихся по данной дисциплине 

(модулю).  

4.4. Результаты освоения элективной дисциплины (модуля) / дисциплины 

(модуля) по выбору, факультативной дисциплины (модуля) («зачтено») 

вносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

4.5. Элективные дисциплины/дисциплины (модули) по выбору, 

факультативные дисциплины (модули) вносятся в приложение к диплому 

с указанием трудоемкости по учебному плану и отметки о результате 

промежуточной аттестации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого Совета СамГМУ, 

утверждается ректором и вводится в действие приказом ректора. 

5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

процедура принятия, утверждения и введения в действие, которых 

аналогична процедуре, предусмотренной пунктом 5.1. настоящего 

Положения. 

5.3. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его отмены 

приказом ректора, либо с момента введения в действие нового Положения. 
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Приложение 1 к Положению  

о порядке реализации элективных дисциплин (модулей) /  

дисциплин (модулей) по выбору и факультативных дисциплин (модулей)  

по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

 

 Декану факультета/директору института 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

обучающегося _____ курса ________ группы 

направления подготовки (специальности) 

______________________________________ 
(шифр, направление подготовки (специальность) 

 

____________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне освоение элективной дисциплины (модуля) / 

дисциплины (модуля) по выбору «_________________________________________ 

______________________________________________________________________ », 

согласно учебного плана (индивидуального плана). 

 

Ознакомлен (а) о том, что выбранная мною элективная дисциплина (модуль) / 

дисциплина (модуль) по выбору  является обязательной для освоения. 

 

 

«_____» _________ 20___ г.          _____________ / __________________ 
                         (дата)                                               (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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 Декану факультета/директору института 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

обучающегося _____ курса ________ группы 

направления подготовки (специальности) 

______________________________________ 
(шифр, направление подготовки (специальность) 

 

____________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне освоение факультативной дисциплины (модуля) 

«_____________________________________________________________________ », 

согласно учебного плана (индивидуального плана). 

 

 

«_____» _________ 20___ г.          _____________ / __________________ 
                         (дата)                                               (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 к Положению  

о порядке реализации элективных дисциплин (модулей) /  

дисциплин (модулей) по выбору и факультативных дисциплин (модулей)  

по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

 

 

 
 Начальнику учебного управления 

Е.Б. Яблокову 
 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Для организации учебного процесса по образовательной программе высшего 

образования ________________________________________________________ 
                                    (код направления подготовки (специальности), наименование ОП ВО)  

 

прошу рассчитать аудиторную нагрузку по элективным дисциплинам (модулям) 

/дисциплинам (модулям) по выбору, факультативным дисциплинам (модулям) для 

обучающихся следующих курсов на / учебный год: 

 

п/п Наименование дисциплины Курс/семестр Количество 

обучающихся 

    

    

    

    

 

 

___________________                        _____________ / __________________ 

           (должность)                                                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)  

 

«_____» _________ 20___ г.                                    
       

 

 

 

 

  

https://bashgmu.ru/upload/iblock/90d/90dfccca484b76bc9d63eadcd8ed4c4d.PDF#page=1
https://bashgmu.ru/upload/iblock/90d/90dfccca484b76bc9d63eadcd8ed4c4d.PDF#page=1
https://bashgmu.ru/upload/iblock/90d/90dfccca484b76bc9d63eadcd8ed4c4d.PDF#page=2
https://bashgmu.ru/upload/iblock/90d/90dfccca484b76bc9d63eadcd8ed4c4d.PDF#page=2
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