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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке организации освоения элективных дисциплин (модулей) 

(далее - Положение) регламентирует установление и обеспечение единого порядка 

формирования, проведения и оценки освоения элективных дисциплин (модулей) 

в учебных планах направлений подготовки и выбора обучающимися учебных дисциплин 

в процессе освоения образовательных программ в ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ 

им. В. И. Разумовского Минздрава России (далее – СГМУ/Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 19.12.2013 № 1367; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013 № 1259; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры» от 19.11.2013 № 1258; 

  «Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» (утв. Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

 Письма Министерства образования и науки РФ «О направлении Требований» 

от 18.03.2014 № 06-281; 

 других нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность вузов; 

 Устава Университета;  
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 локальных нормативных актов, регламентирующих в Университете 

образовательную деятельность. 

1.3. Понятие, используемое в Положении: 

1.3.1. Под обучающимися понимаются студенты, слушатели, интерны, аспиранты, 

ординаторы, обучающиеся по образовательным программам высшего профессионального 

образования. 

1.3.2. Элективные дисциплины - это дисциплины, составляющие вариативную часть 

образовательной программы по направлению (специальности) и избираемые 

обучающимися в обязательном порядке в пределах объема учебного времени для 

изучения при освоении образовательной программы. При формировании своей 

индивидуальной образовательной программы обучающиеся могут получить 

консультацию на выпускающей кафедре по выбору дисциплин и их влиянию на будущий 

профиль подготовки.  

1.4. Объѐм часов избранных элективных курсов должен соответствовать 

Государственному образовательному стандарту и учебному плану по специальности 

(направлению подготовки). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целями Настоящего Положения является расширение и углубление 

посредством выбора и дальнейшего изучения элективных дисциплин (модулей) 

компетенций обучающихся СГМУ, установленных образовательным стандартом, 

определение порядка организации элективных дисциплин (модулей), в том числе с учетом 

особенностей организации элективных дисциплин (модулей) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

2.2. Задачами Положения являются определение разработки и содержания 

элективных дисциплин (модулей), установление форм проведения элективных дисциплин 

(модулей) и оценка освоения их содержания. 

 



 

ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации освоения 

элективных дисциплин (модулей)  
СО 5.022.02-01.2015 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа стр. 6 из 11  
 

3. РАЗРАБОТКА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Перечень элективных дисциплин (модулей) формируется методическими 

советами факультетов на основании предложений кафедр, рейтинга популярности 

отдельной элективной дисциплины (модуля) и анализа пожеланий обучающихся.  

3.2. Перечень элективных дисциплин (модулей) ежегодно пересматривается 

и утверждается деканами факультетов (в январе-феврале текущего года). 

3.3. После утверждения на кафедральном совещании темы элективной 

дисциплины (модуля) кафедра предоставляет в профильные деканаты следующую учебно-

методическую и отчѐтную документацию: 

 рабочую программу дисциплины (модуля); 

 фонды оценочных средств (для определения уровня сформированности 

компетенций, оценивания знаний, умений, владений обучающихся); 

 перечень знаний, практических умений и владений. 

3.4. Обучающиеся имеют право свободного выбора и доступности элективных 

дисциплин (модулей) из числа предложенных дисциплин (модулей).  

3.5. Содержание элективных дисциплин (модулей) включает материал, который 

расширяет и дополняет обязательные учебные программы по конкретной дисциплине 

(модулю), в том числе: 

 данные теоретических разработок по различным направлениям гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, различным отраслям медицины; 

 современные методы обследования, диагностики и лечения пациентов; 

 материалы по данным научных исследований института, кафедры и научно-

исследовательских учреждений России и зарубежья; 

 сведения о разработке и применении новых лекарственных форм; 

 вопросы медицинского менеджмента; маркетинга медицинских услуг, 

фандрайзинга и т. д. 

3.6. Содержание элективных дисциплин (модулей) должно: 

 отвечать требованиям к подготовке выпускников, определяемым ФГОС 

направления подготовки, специальности; 

 соответствовать запросам работодателей, определяющих специфику 

профессиональной деятельности в конкретной отрасли; 
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 давать представление о новейших достижениях науки по интересующему 

профилю; 

 знакомить обучающихся с актуальными проблемами и подходами к их решению 

в выбранной отрасли знания; 

 вырабатывать у обучающихся умения и способы деятельности, направленные на 

решение научно-исследовательских и прикладных задач. 

3.7. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья Университетом включаются 

в образовательную программу специализированные адаптационные дисциплины 

(модули), введение которых предназначено для дополнительной индивидуализированной 

коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной 

и социальной адаптации на этапе высшего образования. Обучающимся инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается 

возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин по выбору, 

включаемых в вариативную часть образовательной программы и избираемых 

обучающимися в обязательном порядке. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ИХ СОДЕРЖАНИЯ 

4.1. При планировании тематики и программы элективных дисциплин (модулей) 

предусматривается возможность индивидуальной работы с обучающимися; в том числе 

с перспективой выполнения курсовой или дипломной работ. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся по элективным дисциплинам 

(модулям) может проводиться в виде зачѐта, экзамена или оцениваться по итогам работы 

за весь курс. При этом в Университете для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия для 

прохождения процедуры промежуточной аттестации. Форма проведения промежуточной 

аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.); при 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
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4.3. Результатом освоения содержания элективных дисциплин (модулей) является 

запись в зачѐтной книжке, заверенная подписью преподавателя, содержащая название 

курса, количество часов, фамилию, инициалы преподавателя, дату, полученную оценку.  

4.4. Элективные дисциплины (модули), освоенные за период обучения 

в Университете, вносятся в приложение к диплому с указанием количества часов 

по учебному плану, направления или тематики электива. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Положение вступает в силу с момента утверждения ректором СГМУ. 

Изменения и дополнения к Положению производятся приказом ректора СГМУ. 

5.2. Настоящее Положение принимается Ученым советом Университета и 

утверждается ректором и является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Университета. 

5.3. Оригинал Положения хранится в УОКОД, электронная версия размещается на 

официальном сайте в сети «Интернет. 

5.4. Настоящее Положение прекращает своѐ действие с момента введения 

в действие нового Положения. 
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