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I. Общие положения

1.1. Положение о порядке освоения факультативных дисциплин (да

лее -  Положение) в федеральном государственном бюджетном образователь

ном учреждении высшего образования «Тихоокеанский государственный ме

дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской (да

лее -  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, университет) разработано в со

ответствии с:

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

Российской Федерации»,

-  федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее -  ФГОС ВО);

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об

разования — программам бакалавриата, программам специалитета, програм

мам магистратуры»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.10.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам ординатуры;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении порядка организации и осуществле

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в ас

пирантуре (адъюнктуре)»;

-  Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания единой си

стемы организации и освоения факультативных дисциплин при реализации 

обучения по основным профессиональным образовательным программам
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высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалите- 

та, программам магистратуры, программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординату

ры, реализуемых в федеральном государственном бюджетном образователь

ном учреждении высшего образования «Тихоокеанский государственный ме

дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде

рации.

1.3. Положение определяет единые требования к порядку выбора и ор

ганизации освоения факультативных дисциплин обучающимися по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования, реа

лизуемых в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, обуча

ющихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по программам высшего об

разования.

1.5. Организацию работы, методическое руководство и контроль со

блюдения требований настоящего Положения возлагается на уполномочен

ного проректора.

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и обязательно к исполнению всеми 

участниками образовательных отношений.

II. Цель и задачи реализации 
факультативных дисциплин

2.1. Факультативными называются учебные дисциплины, которые 

устанавливаются университетом дополнительно к основной профессиональ

ной образовательной программе высшего образования (далее -  ОПОП ВО) и 

являются необязательными для изучения обучающимися.

2.2. Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углублять 

и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их 

потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать
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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, техники и культуры, они позволяют вносить дополнения в содержание 

образовательных программ.

2.3. Факультативные дисциплины (модули) включаются в вариативную 

часть ОПОП ВО.

2.4. Выбор факультативных дисциплин обучающимися осуществляется 

в целях:

-  обеспечения активного личного участия обучающихся в формирова

нии содержания своего профессионального образования;

-  установления единых подходов в выборе обучающимися различных 

форм обучения в процессе освоения образовательных программ, реализуе

мых в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

-  формирования дополнительных компетенций, позволяющих расши

рить познавательные возможности обучающихся.

III. Порядок организации занятий 
по факультативным дисциплинам

3.1. Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных 

дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации содержатся в рабочих учеб

ных планах (далее -  РУП) направлений подготовки (специальностей).

3.2. Общий объем факультативных дисциплин не может быть более 

10 зачетных единиц за весь период обучения.

3.3. Наименования и трудоемкость рекомендуемых обучающимся фа

культативных дисциплин включаются в РУП на этапе формирования ОПОП 

ВО, но могут быть изменены по решению ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России на основании представления руководителя ОПОП ВО и
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решения учебно-методического совета до начала планирования учебного 

процесса на новый учебный февраля текущего года.

3.4. Расписание факультативных дисциплин составляется сотрудника

ми учебно-методического управления по заявкам кафедр/институтов с уче

том выбора обучающихся и является частью общего расписания занятий.

3.5. Рабочие программы факультативных дисциплин разрабатываются в 

установленном порядке профессорско-преподавательским составом ка

федр/институтов, за которыми закреплены данные дисциплины.

3.6. Контактная работа обучающихся с преподавателем по факульта

тивным дисциплинам может проводиться в форме занятий лекционного или 

семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций, а также 

аттестационных испытаний промежуточной аттестации обучающихся в соот

ветствии с утвержденным РУП.

3.7. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся опре

деляется преподавателем, процедура проведения аттестации осуществляется 

в установленном порядке.

3.8. Форма аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 

определяется в рабочих программах дисциплин. Количество аттестаций по 

факультативным дисциплинам в течение учебного года не входит в общее 

количество зачетов.

3.9. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был атте

стован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании (диплому 

об окончании ординатуры) по личному заявлению обучающегося.

3.10. Формирование групп обучающихся для изучения факультативных 

дисциплин осуществляется кафедрами/институтами, реализующими эти дис

циплины. Сроки и порядок записи на изучение факультативных дисциплин 

аналогичен срокам и порядку записи на элективные дисциплины.
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