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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию освоения элективных 

дисциплин (модулей),  дисциплин по выбору. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для профессорско-

преподавательского состава и обучающихся. 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование Университета «Реавиз». 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

ФГОС по специальностям и направлениям подготовки,  другими законодательными 

актами РФ в сфере образования, решениями Ученого Совета, приказами и 

распоряжениями Ректора Университета, первого проректора по учебной и воспитательной 

работе, первого проректора по научной работе, проректора по  учебной воспитательной 

работе, Уставом Университета «Реавиз». 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000: 

Система менеджмента качества: Система для руководства и управления 

организацией применительно к качеству. 

3.2. Обозначения и сокращения: 

Университет «Реавиз» – частное учреждение образовательная организация высшего 

образования «Университет «Реавиз»; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Элективные дисциплины (модули)(дисциплины по выбору) являются 

составляющей Федерального Государственного образовательного стандарта по каждому 
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направлению подготовки (специальности). Объем часов избранных дисциплин по выбору 

должен соответствовать Федеральному Государственному образовательному стандарту и 

базовому учебному плану по специальности. 

4.2. Цель изучения элективных дисциплин (модулей)(дисциплин по выбору)- 

формирование дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, блокам дисциплин 

или дисциплинам специализаций. Элективные дисциплины определяют, в том числе, 

направленность программы специалитета.  

4.3. Перечень элективных дисциплины (модулей)(дисциплин по выбору) 

формируется учебно-методическим советом Университета «Реавиз»  на основании 

предложений кафедр, рейтинга популярности отдельной дисциплины по выбору и анализа 

пожеланий обучающихся: студентов, ординаторов, аспирантов. 

4.4. После утверждения на кафедральном совещании темы элективных 

дисциплины (модулей) (дисциплин по выбору, кафедра представляет в Университет 

«Реавиз» следующую учебно-методическую и отчетную документацию: 

 Рабочую программу; 

 ФОС (тестовые задания промежуточного и итогового контроля, ситуационные 

задачи, вопросы к зачету). 

4.5. После утверждения на Учебно-методическом совете дисциплины по выбору 

включаются в состав Учебного плана по специальности, который утверждается Ученым 

советом Университета. 

4.6. Выбор элективных дисциплины (модули)(дисциплин по выбору) 

осуществляется обучающимися путем свободного выбора самостоятельно и 

предусматривает наличие подготовительного этапа. 

Подготовительный этап предполагает следующую процедуру:  

 на организационном собрании обучающихся  преподаватели кафедр представляют 

презентации с аннотацией соответствующих элективных дисциплины 

(модулей)(дисциплин по выбору согласно учебному плану по специальности, в которых 

освещают следующие вопросы: 

 Цели, задачи, содержание, значение дисциплины для будущей профессиональной 

деятельности. 
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4.7. Ординаторов, аспирантов с содержанием предлагаемых к изучению 

дисциплин знакомит деканат факультета непрерывного образования совместно с 

кафедрами после поступления в Университет. 

4.8. Обучающийся выбирает  дисциплину из числа предложенных учебным 

планом в заявительном порядке на имя декана факультета. 

4.9. Выбор элективных дисциплины (модулей)(дисциплин по выбору),  

осуществляется студентами путем свободного выбора при поступлении (переводе) в 

Университет самостоятельно до 15 сентября (при переводе из другого ВУЗа в течение 10 

дней после перевода) на весь период обучения, оформляется личным заявлением на имя 

ректора. 

4.10. На основании заявлений обучающихся: студентов,  ординаторов, аспирантов  

и рапорта декана факультета, проректор по учебно-воспитательной работе (проректор по 

непрерывному медицинскому образованию) готовит соответствующее распоряжение о 

закреплении выбранных элективных дисциплин (модулей)(дисциплин по выбору) за 

конкретным обучающимся. 

4.11. Элективные дисциплины (модули)(дисциплины по выбору), избранные 

обучающимися, становятся для них обязательными к изучению. 

4.12. При переводе обучающегося в другую группу он имеет право изучать ту 

элективную дисциплину, которая закреплена за его новой группой. О своем решении он 

должен проинформировать декана факультета для внесения его в журнал группы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) (ДИСЦИПЛИН 

ПО ВЫБОРУ), ВИДЫ АТТЕСТАЦИИ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

(ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ) 

5.1. Содержание элективных дисциплины (модулей) (дисциплин по выбору) 

включает материал, который расширяет и дополняет обязательные учебные программы по 

конкретной дисциплине, определяет направленность программы, в том числе: 

 данные теоретических разработок по различным  направлениям гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин, различным отраслям медицины; 

 современные методы обследования, диагностики и лечения пациентов; 

 материалы по данным научных исследований Университета;  
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 сведения о разработке и применении новых лекарственных форм; 

 вопросы медицинского менеджмента; маркетинга медицинских услуг, 

фандрайзинга и т. д. 

5.2. При планировании тематики и программы элективных дисциплины 

(модулей)(дисциплин по выбору) необходимо предусмотреть возможность 

индивидуальной работы с обучающимся; в том числе с перспективой выполнения 

курсовой или дипломной работ, а также проведения диссертационных исследований. 

5.3. Промежуточная аттестация знаний  обучающихся: студентов, ординаторов 

по элективным дисциплинам (модулям)(дисциплинам по выбору) может проводиться в 

виде зачета, экзамена. 

5.4. Результатом освоения содержания элективных дисциплины 

(модулей)(дисциплин по выбору) является запись в зачетной книжке (с правой  стороны), 

зачетном листе ординатора, содержащая наименование дисциплины, общее количество 

часов дисциплины по выбору, фамилию, инициалы преподавателя, отметку о зачете, дату 

сдачи  зачета, заверенная росписью преподавателя. 

5.5. Результат освоения содержания элективных дисциплины 

(модулей)(дисциплин по выбору) аспирантом отражается в отчете за первый год 

обучения, аттестационном листе. 

5.6. Элективные дисциплины (модули)(дисциплины по выбору, освоенные за 

период обучения в Университете, вносятся в приложение к диплому с указанием 

количества часов по учебному плану. 

6. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ АТТЕСТАЦИИ  

6.1. Факультативные дисциплины устанавливаются университетом 

дополнительно к ОПОП подготовки специалиста. 

6.2.  Факультативные дисциплины являются необязательными для 

изучения обучающимися и осваиваются обучающимися в заявительном порядке. 

6.3. Цель изучения факультативных дисциплин - формирование дополнительных 

знаний по отдельным дисциплинам, блокам дисциплин или дисциплинам специализаций. 

6.4. Перечень факультативных дисциплин формируется учебно-методическим 

советом Университета «Реавиз» на основании предложений кафедр, рейтинга 
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популярности отдельной дисциплины по выбору и анализа пожеланий студентов, 

ординаторов, аспирантов. 

6.5. После утверждения на кафедральном совещании темы факультативных 

дисциплин, кафедра представляет в Университет «Реавиз» следующую учебно-

методическую и отчетную документацию: 

 Рабочую программу; 

 ФОС (тестовые задания промежуточного и итогового контроля, ситуационные 

задачи, вопросы к зачету); 

6.6. После утверждения на Учебно-методическом совете факультативные 

дисциплины включаются в состав Учебного плана по специальности, который 

утверждается Ученым советом Университета. 

6.7. Содержание факультативных дисциплин включает материал, который 

расширяет и дополняет обязательные учебные программы по конкретной дисциплине, в 

том числе: 

 данные теоретических разработок по различным  направлениям гуманитарных 

и естественно-научных дисциплин, различным отраслям медицины; 

 современные методы обследования, диагностики и лечения пациентов; 

 материалы по данным научных исследований Университета;  

 сведения о разработке и применении новых лекарственных форм; 

 вопросы медицинского менеджмента; маркетинга медицинских услуг, 

фандрайзинга и т. д. 

6.8. При планировании тематики и программы факультативных дисциплин 

необходимо предусмотреть возможность индивидуальной работы с обучающимися; в том 

числе с перспективой выполнения курсовой или дипломной работ, а также проведения 

диссертационных исследований. 

6.9. Промежуточная аттестация знаний обучающихся: студентов, ординаторов 

по факультативным дисциплинам может проводиться в виде зачета, экзамена. 

6.10. Аттестация знаний аспирантов по факультативным дисциплинам 

проводится по итогам изучения за год. 

6.11. Результатом освоения содержания факультативных дисциплин является 

запись в зачетной книжке (с правой  стороны), содержащая наименование дисциплины, 
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общее количество часов, фамилию, инициалы преподавателя, отметку о зачете, дату сдачи  

зачета, заверенная росписью преподавателя.  
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