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I. Общие положения
1.1. Дисциплины по выбору обучающихся являются обязательной
составляющей государственных образовательных стандартов высшего
образования по направлениям подготовки по программам магистратуры,
реализуемым в ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее –
Университет).
1.2. Объем дисциплин по выбору определяется государственными
образовательными стандартами и основными образовательными программами –
программами магистратуры.
1.3. Цель изучения дисциплин по
выбору – формирование
дополнительных знаний, умений и навыков по отдельным дисциплинам
(модулям), направлениям подготовки.
1.4. Содержание дисциплин по выбору может включать:
1.4.1 материал, который расширяет и дополняет рабочие учебные
программы обязательных дисциплин, учитывает их региональные особенности;
1.4.2 современные теоретические разработки по гуманитарным,
социальным, экономическим, естественнонаучным дисциплинам, различным
областям здравоохранения;
1.4.3 современные методы обследования, диагностики и лечения
пациентов, профилактики заболеваний, производства и анализа лекарственных
препаратов, актуальные вопросы фармации, экономики и менеджмента
здравоохранения;
1.4.4 материалы научных исследований кафедр Университета и других
ВУЗов.
1.5. Дисциплины по выбору обучающихся определяют, в том числе
специализацию программы магистратуры.
1.6. Действие настоящего Порядка распространяется на все подразделения
университета, реализующие образовательные программы высшего образования
– программы магистратуры.
II. Нормативные ссылки
2.1. Порядок организации и проведении факультативных и элективных
дисциплин при освоении основных образовательных программ высшего
образования по программам магистратуры в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ.
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» разработано на основании:
2.1.1 Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 г. № 128П «Об образовании» (с изменениями);
2.1.2 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
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магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Луганской Народной Республики от 26.12.2019 г. № 2032-од;
2.1.3 ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по направлению подготовки 32.04.01
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
(уровень
магистратуры),
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Луганской
Народной Республики: от 17.07.2018 г. № 693-од (регистрационный № в
Министерстве юстиции ЛНР 346/1990 от 09.08.2018 г.);
2.1.4 другими нормативными правовыми актами в сфере высшего
образования, Устава Университета, локальных нормативных актов.
IП. Порядок включения в основные образовательные
программы дисциплин по выбору обучающихся.
3.1. Перечни дисциплин по выбору при разработке учебного плана
формируются профильными методическими комиссиями на основании
предложений кафедр и изучения пожеланий магистрантов.
3.2. Объём дисциплин по выбору обучающихся составляет не менее 30%
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана.
3.3. Предпочтительной является реализация программы дисциплины по
выбору в рамках одного учебного года. Продолжительность изучения
дисциплины по выбору обучающихся не должна превышать двух семестров.
3.4. Количество учебных дисциплин, выбираемых магистрантами на
очередной учебный год, их общая трудоёмкость определяются в соответствии с
учебным планом основной образовательной программы по направлению и
профилю.
3.5. После выбора обучающимся набор соответствующих дисциплин
становится обязательным для освоения.
IV. Организация изучения и методическое
обеспечение дисциплин по выбору
4.1. Перечень дисциплин по выбору на следующий учебный год
пересматривается и утверждается в рамках рабочего учебного плана
магистратуры.
4.2. Выбор учебных дисциплин проводится магистрантами добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право
выбора предоставляется всем магистрантам независимо от наличия у них
академических задолженностей.
4.3. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после
ознакомления магистрантов с учебными планами основных образовательных
программ.
4.4. Ответственными за организацию работы с магистрантами по выбору
учебных дисциплин является отдел магистратуры, магистратуры, докторантуры,
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который организует:
4.4.1 информирование магистрантов о порядке освоения основных
образовательных программ, о процедуре выбора и записи на учебные
дисциплины по выбору;
4.4.2 ознакомление магистрантов с аннотированным содержанием
предлагаемых дисциплин по выбору консультирование магистрантов по
вопросам выбора дисциплин, оперативную информационную поддержку
процедуры выбора.
4.5. После распределения магистрантов на учебные дисциплины по
выбору и формирования соответствующих групп отдел магистратуры,
магистратуры, докторантуры составляет сводные списки сформированных
групп и направляет их в учебный отдел для осуществления расчёта учебной
нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на следующий
учебный год.
4.6. Учебный отдел по согласованию с отделом магистратуры,
магистратуры, докторантуры составляет расписание занятий с указанием места
и времени проведения дисциплин по выбору.
4.7. Кафедры разрабатывают учебно-методические комплексы дисциплин
по выбору в соответствии с положением об учебно-методическом комплексе
дисциплины.
4.8. Программа дисциплины по выбору может включать лекции,
семинары, практические или лабораторные занятия, внеаудиторную
(самостоятельную) работу магистрантов.
4.9. При организации учебного процесса при преподавании дисциплин по
выбору могут использоваться как традиционные, так и инновационные формы
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии, анализ практических
ситуаций, ролевые и деловые игры, выполнение магистрантами научноисследовательской работы и т.д.
V. Контроль освоения дисциплин по выбору
5.1. Оценивание уровня освоения дисциплин по выбору при проведении
текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с
Положением об организации учебного процесса по Программам магистратуры в
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
образования ЛНР по направлениям подготовки ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по направлению
подготовки 32.04.01 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (уровень магистратуры),
5.2. Результаты обучения магистрантов на дисциплинах по выбору
регистрируются в журнале учета посещаемости и успеваемости (журнале
работы академической группы, кафедральном журнале регистрации лекций,
практических занятий).
5.3. При отсутствии задолженностей свидетельством освоения
дисциплины по выбору является запись в индивидуальном плане работы

