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I. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведению дисциплин по выбору 

студента (элективов) (далее -  Положение) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тихоокеан

ский государственный медицинский университет» Министерства здраво

охранения Российской Федерации (далее -  ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России) разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

-  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)»;
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-  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки (далее ФГОС СПО/ВО);

-  Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единства 

требований к порядку организации и проведения в ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России дисциплин по выбору (элективов) обучающихся по образо

вательным программам среднего профессионального и высшего образова

ния.

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок включе

ния дисциплин по выбору обучающихся в основную профессиональную об

разовательную программу среднего профессионального и высшего обра

зования (далее -  ОПОП СПО/ВО) и организацию учебного процесса по реа

лизуемым в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России направлениям подготовки 

в части, касающейся дисциплин по выбору.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, обуча

ющихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования -  программам бака

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки кадров высшей квалификации, программам подготовки науч

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

1.5. Организация работы, методическое руководство и контроль со

блюдения требований настоящего Положения возлагается на уполномочен

ного проректора

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.
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II. Цели, задачи, порядок организации деятельности

2.1. Дисциплины по выбору имеют целью углубленное изучение узло

вых тем определенного тематического курса, усвоение которых определяет 

качество сформированной компетенции, овладение методологией научного 

познания, организацию исследовательской деятельности по отдельным част

ным проблемам науки для углубленной их разработки и являются обязатель

ными для каждого студента.

2.2. Изучение элективных дисциплин -  одно из средств индивидуали

зации обучения, развития инициативы и самостоятельности обучающихся.

2.3. В число дисциплин по выбору включаются курсы, углубляющие и 

расширяющие ОПОП, и призванные развивать компетенции, формируемые в 

процессе реализации образовательной программы.

2.4. Общий объем дисциплины по выбору должен соответствовать тре

бованиям ФГОС СПО/ВО. Их количество, по определенному направлению 

подготовки на очередной учебный год, определяется количеством зачетных 

единиц, предусмотренных на данный вид дисциплин учебным планом и 

включать не менее двух вариантов по каждой дисциплине.

2.5. Каждая дисциплина по выбору должна быть обеспечена учебно- 

методическим комплексом дисциплин до начала проведения дисциплины.

2.6. Тематика дисциплин по выбору должна отвечать необходимым 

требованиям: актуальность, научность, исследовательский характер, связь с 

практикой.

2.7. Как наиболее дифференцированная, вариативная часть образования 

дисциплины по выбору включают несколько типов курсов:

-  обеспечивают повышенный уровень освоения компетенций;

-  обеспечивают межпредметные связи и давать возможность студенту 

изучать смежные учебные предметы на профильном уровне;

-  ориентированы на приобретение образовательных результатов для 

успешного продвижения на рынке труда.

2.8. Каждый обучающийся независимо от специальности или курса
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имеет право выбрать любые из предлагаемых дисциплин по выбору, оформив 

его в виде заявления.

2.9. Перечни дисциплин по выбору формируются при разработке учеб

ного плана следующего учебного года отдельно по циклам ОПОП СПО/ВО, 

для каждого семестра обучения. Кафедра, желающая вести подготовку обу

чающихся по дисциплинам выбора, до 1 декабря текущего учебного года 

предоставляет руководителю образовательной программы, курирующему ре

ализацию соответствующей ОПОП СПО/ВО, служебную записку с обосно

ванием актуальности изучения данного раздела дисциплины и планируемого 

количества времени аудиторной работы, приложением аннотации на каждую 

дисциплину содержащего перечень дисциплин, фамилии ведущих их препо

давателей. Дисциплина по выбору учитывается при расчете годовой учебной 

нагрузки преподавателя.

2.10. Декан факультета, директор института доводит до сведения обу

чающихся о необходимости выбора дисциплин на следующий учебный год и 

о процедуре выбора дисциплин. Выбор элективной дисциплины в основной 

учебной группе, осуществляется большинством голосов обучающихся и под

тверждается их личным заявлением до 30 мая (Приложение). Декан факуль

тета, директор института заверяет конкретный выбор каждого обучающегося 

в виде заявления на следующий учебный год, которое хранится в личном де

ле обучающегося. Обучающиеся, не записавшиеся в установленный срок, 

распределяются в группы дисциплин по выбору по решению декана факуль

тета, директора института.

2.11. Кафедра, институт до 01 октября подает в студенческую службу 

кадров ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России сведения об обучающихся, за

писавшихся на дисциплину по выбору, по следующей форме:

1. Кафедра, институт.

2. Название дисциплины.

3. Общее количество обучающихся.

4. Списки групп.
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В конце учебного года кафедра, институт отчитывается о проведенных 

дисциплинах по выбору и подает новую заявку на их проведение в следую

щем учебном году. Кафедры, институты доводят до сведения обучающихся 

аннотации всех утвержденных на следующий учебный год дисциплин по вы

бору в срок до 30 апреля текущего учебного года.
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Приложение 

Макет заявления
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Декану факультета/директору ин
ститута ФГБОУ ВО ТГМУ Мин
здрава России

фамилия, имя, отчество

обучающегося

фамилия, имя, отчество

курс, группа, специальность/ 
направление подготовки

ЗАЯВЛЕНИЕ

Для освоения программы обучения по специальности/направлению 
подготовки__________________________________________________________

прошу зачислить на дисциплину по выбору в __семестре 20__ - 20__учебно
го года

Название дисциплины по выбору:____________________________________

Кафедра/институт

Подпись

Дата


