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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о выборе студентами учебных дисциплин вариативной части
учебного плана при освоении основных образовательных программ высшего образования
« (далее - Положение) разработано на основе:
«Порядка организации
и осуществления
образовательной деятельности
по
образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утверждённого приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013г. № 1367;
- Государственных образовательных стандартов (далее-ГОС) и Федеральных
государственных образовательных стандартов ( далее-ФГОС) высшего образования;
- Устава ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России (далее - Академия).
1.2. Разработанные в Академии основные образовательные программы высшего
образования (далее-ООП ВО) содержат дисциплины по выбору (элективные курсы)
обучающихся в объёме определенном ГОС и ФГОС, которые содержательно дополняют
дисциплины, указанные в базовой части ООП.
1.3. Настоящее Положение имеет целью:
-обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении основных образовательных
программ специалитета в соответствии с образовательными потребностями каждого
студента
-установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в Академии
в процессе освоения основных образовательных программ, реализующих ГОС и ФГОС.
1.4. Дисциплины по выбору (элективные курсы) являются обязательными для каждого
студента.
1.5. Положение о выборе студентами учебных дисциплин вариативной части учебного
плана при освоении основных образовательных программ высшего образования включено
в систему менеджмента качества академии и соответствует требованиям ГОСТ Р 52614.2
2006 « Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере
образования», СТО СМК Руководство по качеству 4.2.2-01.2011 п.7.1, 7.2.

2. Порядок определения дисциплин по выбору на учебный год
2.1. Количество дисциплин по выбору, объем, наименование и содержание определяются
кафедрой в соответствии с учебным планом ООП и утверждаются на заседании кафедры.
2.2. Тематика дисциплин по выбору должна отвечать необходимым требованиям
актуальности и научности, носить исследовательский характер и иметь связь с практикой.
2.3.Проведение дисциплин по выбору предусматривается в форме лекций, семинаров,
практических занятий, клинических практических занятий.
2.4.Обязательным условием проведения дисциплины по выбору является наличие
программы дисциплины, утвержденной центральным координационным методическим
Советом, и методических материалов учебно-методического комплекса, утвержденных на
заседании кафедры.
2.5. Перечень дисциплин по выбору, предлагаемых кафедрой на предстоящий учебный
год, заполненный по установленной форме (приложение 1) с краткими аннотациями
рабочих программ дисциплин передается в деканаты факультетов не позднее 15 марта
текущего учебного года, рассматривается на Совете факультета до 1 апреля текущего
учебного года.

2.6. Рабочие программы предлагаемых дисциплин по выбору с указанием составителей из
числа научно-педагогических работников размещаются на сайте на странице кафедр
академии.
2.7.Дисциплина по выбору организуется для группы студентов:
-от 8 до 13 человек на естественно-научных и профессиональных циклах дисциплин;
-от 20 до 25 человек на гуманитарном, социальном и экономическом цикле дисциплин.
2.8. Максимальное количество учебных групп для изучения дисциплины по выбору
определяется кафедрой.

3. Порядок выбора студентами учебных дисциплин
3.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин,
предусмотренных рабочим учебным планом ООП на предстоящий учебный год в качестве
дисциплин по выбору, происходит в соответствии с установленной процедурой и в
установленные сроки.
3.2. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями.
3.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный год,
и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом ООП.
3.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления студентов с
учебными планами основных образовательных программ и аннотациями рабочих
программ дисциплин по выбору.
3.5.Ответственными за организацию работы со студентами по выбору
учебных
дисциплин являются деканы факультетов.
3.6. Деканаты факультетов организуют:
-информирование студентов о порядке освоения основных образовательных программ,
реализующих ГОС и ФГОС, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по
выбору (элективы);
-ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по
выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей,
учёных степеней и званий;
-консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную
информационную поддержку процедуры выбора.
3.7. Студенты осуществляют выбор учебных дисциплин вариативной части на
предстоящий учебный год с 1 по 30 апреля текущего года.
3.8.3апись на учебные дисциплины по выбору осуществляется в деканате факультета
путём заполнения студентом бланка записи на дисциплину по выбору установленной
формы (приложение 2) и подтверждается личной подписью студента. Бланки записи на
дисциплину по выбору хранятся в деканате до момента отчисления студентов из
Академии.
3.9. В случае, если студент не записался на учебные дисциплины по выбору в
установленные сроки, или количество записавшихся на дисциплину студентов достигло
максимально допустимого, данный студент регистрируется на изучение дисциплин по
выбору решением декана факультета с учётом количества студентов в сформированных
группах.
3.10. После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору и формирования
соответствующих групп деканаты факультетов в срок до 15 мая текущего года
представляют в учебную часть утвержденные деканами факультетов перечни дисциплин
по выбору по соответствующим ООП (приложение 3) для внесения сведений в расчёт
часов учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на
предстоящий учебный год.

3.11. Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были записаны согласно
пп. 3.7-3.9 настоящего положения, становится для них обязательным. Отметка о
выполнении плана дисциплины заносится в зачетную книжку студента и в зачетно
экзаменационную ведомость.
3.12. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных
студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, не вносятся. В
исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению студента
решением декана факультета студенту может быть дано право внести изменения в запись
на учебные дисциплины по выбору после окончания сроков записи, установленных
настоящим положением.
3.13. Контроль за выполнением студентами учебных дисциплин по выбору осуществляют
деканаты с помощью сбора зачетно-экзаменационных ведомостей с кафедр и проверки
зачетных книжек студентов.

3 Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу после утверждения его решением учёного Совета
Академии и подписания ректором соответствующего приказа.

Приложение 1

Кафедра_____________________________
Перечень дисциплин по выбору на 20___/20___учебный год
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Приложение №2

Бланк записи на дисциплину по выбору
Кафедра____________________________
Специальность / направление подготовки________________
Дисциплина_________________________________
(указать название дисциплины, курс, семестр)
Преподаватели___________________________
(указать ФИО, степень, звание)_____________
№п\п
ФИО
Подпись
Г руппа
Дата
заполнения
студента

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Приложение 3
Утверждаю
Декан___________ факультета
(расшифровка подписи)
«
»
20г
Дисциплины по выбору студентов
по специальности / направлению подготовки____
на 20___/20___год
No
п/п
Кафедра

Название
дисциплины
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