
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 
Федерального медико-биологического агентства»

УТВЕРЖДЕНО
На Ученом Совете
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России
Протокол №
« 3 / » ЗН&гЛ 2015 г .

УТВЕРЖДАЮ 
_ ----------- и п к  ф М Б А

Рева

России,

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДИСЦИПЛИНАХ ПО ВЫБОРУ (ЭЛЕКТИВАХ)

Москва



ПОЛОЖЕНИЕ 
о дисциплинах по выбору (элективах)

1.Область применения

1.1. Настоящее Положение о дисциплинах по выбору (элективах) (далее - Положение) определяет 
требования к разработке и ведению дисциплин по выбору обучающихся (элективов) в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования.

2.Нормативные ссылки
2.1. При разработке данного Положения использованы следующие нормативные документы: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 № 2 Юн «О номенклатуре специальностей 
специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации».

З.Термины и определения, обозначения и сокращения

3.1. В настоящем порядке используются следующие сокращения:
Положение - положение о дисциплинах по выбору (элективах);
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации Федерального медико
биологического агентства» (далее - Учреждение);
ОП - образовательная программа.

4,Общие положения

4.1 Дисциплины (модули) по выбору обучающихся (элективы) являются обязательной 
составляющей вариативной части образовательной программы, направленной на расширение и 
(или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом.
4.2. Целью дисциплин, по выбору обучающихся является углубленное изучение узловых вопросов 
определенного систематического курса, усвоение которых повышает качество профессиональной 
подготовки, а также формирование дополнительных компетенций (теоретических знаний и 
практических навыков) по отдельным дисциплинам или блокам дисциплин.
Задачи дисциплин по выбору:
-повышение уровня индивидуализации обучения;
-подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 
деятельности;
-выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на решение 
практических задач;
-создание условий для самообразования, формирования и обучающихся умений и навыков 
самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений,
адаптация учебных программ дисциплин к современным требованиям науки и практики.
4.3.Основные принципы организации изучения дисциплин по выбору обучающихся:
-перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным;
-каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для выбора учащихся; 
-выбранные обучающимся дисциплины включаются в его образовательную программу и являются 
обязательными для освоения в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.



4.4.Время, отведенное на изучение дисциплин по выбору, регламентировано учебным планом 
Учреждения по соответствующим направлениям подготовки.

5. Методическое обеспечение дисциплин (модулей) по выбору (элективов)
5.1 Содержание дисциплин, по выбору обучающихся должно отвечать требованиям ФГОС, 
формированию компетенций и иметь практикоориентированную направленность.
5.2. Каждая предлагаемая кафедрой дисциплина по выбору обучающихся должна быть в 
обязательном порядке обеспечена рабочей программой.
5.3. В качестве учебной и дополнительной литературы используются учебники, справочные 
издания, авторские разработки и пособия, имеющие рекомендации к использованию, монографии, 
периодическая литература и электронные учебные пособия.

6. Организация и проведение занятий
6.1 Кафедра утверждает на кафедральном заседании и представляет в отдел повышения 
квалификации рабочие программы предлагаемых дисциплин по выбору обучающихся.
6.2 Перечень дисциплин, по выбору обучающихся формируется на основании предложений 
кафедр, рейтинга популярности и анализа пожеланий обучающихся. Перечень дисциплин, по 
выбору обучающихся пересматривается и утверждается на заседании Ученого совета Учреждения.
6.3. Для обеспечения выбора в перечень учебного плана включается не менее двух курсов по 
каждому направлению специальности.
Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 
дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОП подготовки специалиста, выбирать 
конкретные дисциплины (модули). При формировании своей индивидуальной образовательной 
программы обучающиеся имеют право получить консультацию в Учреждении по выбору 
дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую специализацию ООП подготовки специалиста. 
Формирование учебных групп организуется с соблюдением нормативной их наполняемости. 
Промежуточная аттестация знаний ординаторов и аспирантов по дисциплинам по выбору 
обучающихся проводится в форме зачета. Дисциплины по выбору обучающихся, освоенные за 
период обучения в Учреждении, вносятся в приложение к диплому с указанием количества часов 
по учебному плану, направления и тематики дисциплин.
Преподавание дисциплин по выбору осуществляется в соответствии с учебным расписанием. 
Ликвидация задолженности по дисциплинам по выбору осуществляется в соответствии с 
Положением о ликвидации ординаторами и аспирантами текущей и академической заложенности.

7. Процедура осуществления выбора дисциплины
7.1. Выбор обучающимися дисциплин на следующий учебный год осуществляется до начала 
летней экзаменационной сессии.
7.2. Информационные материалы о дисциплинах, по выбору обучающихся должны быть доступны 
в печатном и электронном виде на кафедрах, информационном стенде Учреждения.
7.3. Информационные материалы должны содержать:
-полное название дисциплины
-аннотацию рабочей программы
-сроки изучения дисциплины, формы контроля.
7.4. Заведующие кафедрами оповещают обучающихся о необходимости выбора дисциплины на 
следующий год и процедуре выбора.
7.5. Выбор обучающимся дисциплины фиксируется его личной подписью в соответствующей 
форме. Подготовка и хранение документации, контроль за правильностью оформления 
осуществляет Учреждения




