2

1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) обучающимися при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования (далее - Порядок)
регламентирует процедуру выбора обучающимися факультативных и элективных
дисциплин (дисциплин по выбору) при освоении основных профессиональных
образовательных программ высшего образования (далее ОПОП ВО) в
Государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования «Амурская государственная медицинская
академия» (далее - Академия).
1.2.
Порядок разработан с целью обеспечения активного участия
обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории
пр освоении ОПОП ВО в соответствии с образовательными потребностями;
Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей)
обучающимися при реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования регламентируют следующие нормативные акты:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(далее ФГОС);
- иные, нормативные правовые акты Российской Федерации;
-Устава Академии;
- локальными нормативными актами Академии;
1.3. Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для
изучения при освоении образовательной программы, которые 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 одарѐнных обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию
пробелов в знаниях и умениях.
1.4. Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые обучающимися в
обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы.
1.5. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными
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подразделениями, участвующими в учебном процессе.
1.6. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета академии и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора академии.
1.7. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением
ученого совета академии, вводятся в действия приказом ректора академии.
1.8. Наименования факультативных и элективных дисциплин, их трудоемкость,
форма аттестации содержатся в учебных планах образовательных программ.
1.9. Компетенции, на формирование которых направлена реализация факультативных и элективных дисциплин (модулей) определяются разработчиками
образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
2. Формирование элективных и факультативных дисциплин
в учебном плане
2.1. При разработке учебных планов по направлениям подготовки Академия
обеспечивает
обучающимся,
согласно
ФГОС,
возможность
освоения
факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) дисциплин (модулей).
2.2. Разработанные в Академии ОПОП ВО содержат дисциплины по выбору
обучающегося, согласно требованиям ФГОС, в объеме не менее одной трети
вариативной части суммарно по всем циклам учебного плана ОПОП.
2.3. Перечень элективных дисциплин формируется кафедрами в соответствии с
направленностью (профилем) образовательной программы.
2.4. Содержание программ учебных дисциплин по выбору должно удовлетворять
следующим требованиям:
- отвечать требованиям к подготовке выпускников, определяемым ФГОС
направлении подготовки, специальности;
- давать представления о новейших достижениях науки по интересующему
профилю
-знакомить обучающих с актуальными проблемами и подходами к их решению в
избранной отрасли знаний.
- вырабатывать у обучающегося умения и навыки.
2.5. Элективные дисциплины в учебном плане формируются на альтернативной
основе (не менее двух)
2.6. Факультативные дисциплины учебного плана по содержаниюдополняют и
расширяют область полученных знаний по изучаемым дисциплинам ОПОП.
2.7 Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц
за весь период обучения.
2.8 Наименование элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость,
распределение по семестрам, форма промежуточной аттестации содержатся в
учебных планах направленной подготовки.
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3.

Порядок выбора обучающимися факультативных и
элективных дисциплин

Выбор обучающимися элективных дисциплин (дисциплин по выбору,
обязательных для изучения, предусмотренных учебным планом ОПОП
осуществляется добровольно, в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями.
3.2. Количество выбираемых дисциплин, их общая трудоемкость
определяются в соответствии с учебным планом ОПОП.
3.3
Выбор элективных дисциплин осуществляется после ознакомления
обучающегося с учебными планами ОПОП и содержанием рабочих программ
дисциплин.
3.1.

4.

Заключительные положения

4.1. Настоящий порядок действует до принятия нового локального акта,
регламентирующего вопросы, указанные в пункте 1.1
4.2. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся
согласно существующему в Академии порядку.

