


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение обеспечивает возможность обучающимся 

участвовать в формировании своей программы обучения и устанавливает 

единый порядок формирования и изучения факультативных и элективных 

учебных дисциплин (далее дисциплины по выбору) Государственного 

бюджетного  учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая 

клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения 

г. Москвы»  (далее – «ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ»).  

1.2. Положение разработано в соответствии положениями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1258 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры", Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 января 2014 г. N 1259 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)", требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов и Уставом организации.  

1.3. Положение разработано с целью:  

- обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении 

образовательных программ в соответствии с образовательными запросами;  

- установления единого порядка выбора обучающимися дисциплин в 

процессе освоения образовательных программ, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (далее - 

ФГОС).  

1.4. При формировании перечня дисциплин по выбору учитывается, что:  

- общий суммарный объем часов дисциплин по выбору определяется 

соответствующим разделом ФГОС ВПО (ФГОС ВО) по каждому направлению 

подготовки (специальности);  



- продолжительность изучения дисциплины по выбору не должна 

превышать один семестр;  

- все предлагаемые для выбора обучающимися учебные дисциплины 

имеют одинаковую трудоемкость и форму промежуточной аттестации.  

1.5. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня 

предлагаемых в качестве дисциплин по выбору, происходит только в 

соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки.  
 

2. Порядок формирования перечня дисциплин по выбору 

обучающихся 

2.1. Перечень дисциплин по выбору регулярно обновляется с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы.  

2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 

соответствии с учебным планом.  

2.3. Обучающимся обеспечивается выбор дисциплин по выбору из 

предложенного перечня соответствующих учебных дисциплин.  

2.4. Дисциплина считается выбранной, если обучающийся написал 

личное заявление о ее выборе.  

2.5. Перечень дисциплин по выбору в утвержденном учебном плане в 

течение учебного года не изменяется. Изменение дисциплины по выбору в 

течение учебного года возможно в исключительных случаях.  
 

3. Порядок выбора обучающимся учебных дисциплин 

3.1. Выбор учебных дисциплин проводится добровольно в соответствии с 

индивидуальными познавательными запросами.  

3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей.  

3.3. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется только после 

ознакомления обучающихся с учебными планами образовательных программ 

и содержанием рабочих программ дисциплин.  

3.4. Обучающиеся, поступившие на первый курс, осуществляют выбор 

дисциплин по выбору в период с 1 по 10 сентября.  

3.5. Обучающиеся, поступившие на первый курс заочной формы 

обучения осуществляют выбор дисциплин в первую неделю первой 

установочной сессии.  

3.6. Обучающиеся на втором и последующих курсов заочной формы 

обучения осуществляют выбор дисциплин на следующий учебный год в 

период с 5 по 30 мая. Обучающиеся на втором и последующих курсов заочной 

формы обучения осуществляют выбор дисциплин на следующий учебный год 

во время сессии в четном семестре, но не позднее 30 мая.  

3.7. В случае, если обучающийся не записался в установленные сроки на 

дисциплину по выбору или трудоемкость учебных дисциплин, выбранных 

обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого количества 

зачётных единиц, предусмотренных образовательными программами в 



качестве дисциплин по выбору, то он регистрируется на изучение дисциплин 

по выбору с учётом количества обучающихся в сформированных группах. 

 




