
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт психического здоровья» 

(НИИ психического здоровья) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) обучающимися 

при реализации основных профессиональных программ высшего образования 

I Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин 
(модулей) обучающимися при реализации основных профессиональных 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 
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-
исследовательский институт психического здоровья» (далее - Институт). 

1.2 Порядок разработан с целью обеспечения активного участия обучающихся в 
формировании своей индивидуальной образовательной траектории при освоении ОПОП ВО 
в соответствии с образовательными потребностями. 

1.3 Порядок входит в состав документации, обеспечивающей функционирование 
системы менеджмента качества, является обязательным к применению во всех учебных 
структурных подразделениях (далее - Подразделение) Институте. 

1.4 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
обучающихся при реализации основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования регламентируют следующие нормативные акты: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, утвер
жденный приказом Министерства образования и науки России от 19 ноября 2013 N 1258; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(далее - ФГОС); 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 
- Устав Института; 
- локальные нормативные акты Института. 



II. Формирование элективных (дисциплины по выбору, обязательные для 
изучения) и факультативных дисциплин в учебном плане 

2.1 При разработке учебных планов по направлениям подготовки (специально
стям) Институт обеспечивает обучающимся, согласно ФГОС, возможность освоения фа
культативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) дисциплин (модулей). 
2.2 Разработанные в Институте ОПОП ВО содержат дисциплины по выбору обучающих
ся, согласно требованиям ФГОС, в объеме не менее одной трети вариативной части сум
марно 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 к требованиям к подготовке выпускников, определяемым ФГОС направ
ления подготовки, специальности; 

- соответствовать запросам работодателей, определяющих специфику профессио
нальной деятельности в конкретной отрасли: 

- давать представления о новейших достижениях науки по интересующему профи
лю; 

- вырабатывать у обучающихся умения и способы деятельности, направленные на 
решение научно-исследовательских прикладных задач. 

2.5 Элективные дисциплины в учебном плане формируются на альтернативной ос
нове (не менее двух). 

2.6 Факультативные дисциплины учебного плана по содержанию дополняют и 
расширяют область полученных знаний по изучаемым дисциплинам ОПОП. 

2.7 Наименование элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость, 
распределение по семестрам, форма промежуточной аттестации содержатся в учебных 
планах направлений подготовки, специальностей с учетом направленности (профиля) об
разовательной программы. 

III. Порядок выбора обучающимися факультативных и элективных дисциплин 

3.1 Выбор обучающимися элективных дисциплин (дисциплины по выбору), преду
смотренных учебным планом ОПОП, осуществляется добровольно, в соответствии с ин
дивидуальными 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 обучаю
щихся с учебными планами ОПОП и содержанием рабочих программ дисциплин. 

3.4 Организация работы по формированию учебных групп обучающихся для изу
чения элективных и факультативных дисциплин возлагается на учебные структурные 
подразделения Института. 

3.5 Основанием для записи обучающихся на элективные и факультативные дисци
плины является личное заявление установленной формы (приложение 1) с представлени
ем его специалисту по учебно-методической работе (далее - специалисту по УМР) учеб
ного структурного подразделения. Заявления хранятся в учебно-методическом отделе 
учебного структурного подразделения до окончания срока обучения. 

3.6 В случае, если обучающийся не предоставил заявление на изучение дисциплин 
по выбору в установленные сроки или количество элективных дисциплин, выбранных 
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обучающимся на год, недостаточно для освоения необходимого объема зачетных единиц 
по элективным курсам, предусмотренных ОПОП, то такой обучающийся распределяется 
для изучения дисциплин по выбору в сформированные группы решением руководителя 
учебного структурного подразделения. 

3.7 После формирования соответствующих групп для изучения элективных (дис
циплины по выбору) и факультативных дисциплин учебные структурные подразделения, 
при необходимости, корректируют расчет учебной нагрузки преподавателей и направляют 
информацию в учебно-методическое управление для внесения изменений в расписание 
учебных занятий. 

3.8 Избранные обучающимися элективные дисциплины учебного плана являются 
обязательными для изучения. 

3.9 Промежуточную аттестацию по выбранным элективным дисциплинам обуча
ющиеся проходят в соответствии с учебным планом. 

3.10 Факультативные дисциплины устанавливаются Институтом дополнительно к 
реализуемым ОПОП и изучаются обучающимися по желанию обучающихся. 

3.11 Записавшись на факультативный курс, обучающийся берет на себя обязатель
ство выполнить программу курса и предусмотренную форму контроля. Несданный зачет 
по факультативному курсу считается Институтской задолженностью, если обучающийся 
не заявил письменно о своем отказе от выбранного факультатива до начала занятий по 
данной дисциплине. 

3.12 Изменения по выбору дисциплины по инициативе обучающегося допускаются 
в исключительных случаях, при наличии уважительных причин, по согласованию с заве
дующим кафедрой. 

3.13 Элективные дисциплины, освоенные за период обучения вносятся в приложе
ние к диплому с указанием трудоемкости согласно учебному плану направления подго
товки, специальности. 

3.14 Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения, вносятся в при

ложение к диплому с указанием трудоемкости по учебному плану направления подготов

ки, специальности в конце списка учебных дисциплин на основании письменного заявле

ния обучающегося. 

IV Заключительные положения 

4.1 Настоящие положение действует до принятия нового локального акта, 
регулирующего вопросы, указанные в пункте 1.1. 

4.2 Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся согласно 
существующему в Институте порядку. 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующая УМО 
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