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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение регламентирует процедуру выбора обучающимися 

направленности (профиля) основной профессиональной образовательной программы 

(уровень бакалавриата, специалитета) 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для сотрудников 

администрации, деканата, профессорско-преподавательского состава частного учреждения 

образовательной организации высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» 

и филиалов. 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Медицинского университета «Реавиз». 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. Обозначения и сокращения:  

Университет – частное учреждение образовательная организация высшего 

образования «Медицинский университет «Реавиз». 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Университетом в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

4.2. Каждая образовательная программа имеет направленность (профиль), 

характеризующую ее ориентацию на конкретные области профессиональной деятельности 

и (или) типы задач профессиональной деятельности, определяющую ее предметно- 

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам ее освоения, исходя из потребностей рынка труда, научно- 
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 исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

4.3. Направленность (профиль) программы бакалавриата (специалитета) 

устанавливается Ученым советом Медицинского университета «Реавиз». 

4.4. Направленность образовательной программы: 

а) направленность (профиль) программы бакалавриата (специалитета) соответствует 

направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы 

бакалавриата (специалитета) в рамках направления подготовки путем ориентации на 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускников; при необходимости – на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания 

4.5. Профилизация студентов, обучающихся по образовательной программе 

бакалавриата (специалитета), реализуемых по ФГОС ВО, осуществляется в соответствии с 

учебными планами, разработанными факультетами и утвержденными Ученым советом 

университета.  

4.6. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата 

(специалитета) являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата (специалитета), которую он осваивает. 

4.7. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к дисциплинам (практикам), 

формируемым участниками образовательных отношений (вариативные), определяют 

направленность (профиль) программы бакалавриата (специалитета). Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата (специалитета) и 

практик, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, дисциплин 

по выбору, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

4.8. При направленности программы бакалавриата (специалитета), соответствующей 

направлению подготовки в целом, образовательная программа ориентируется на все 

области и сферы профессиональной деятельности, типы задач и задачи профессиональной 

деятельности выпускников в соответствии с ФГОС ВО. 
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 5. ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(ПРОФИЛЯ) ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

5.1. Выбор обучающимися направленности (профиля) программ обучения, видов 

деятельности в рамках направления подготовки (специальности) осуществляется путем 

представления в деканат личного заявления (приложения 1, 2). 

5.2. Предусмотрено наличие подготовительного этапа, который предполагает 

следующую процедуру: 

5.2.1. Ежегодно на информационных стендах деканатов факультетов размещается 

информация: 

- перечень направленностей (профилей) образовательных программ по 

направлениям подготовки 

- настоящий Порядок. 

5.3.2. Деканат факультета организует профориентационное мероприятие, на котором 

обучающимся предоставляется подробная информация о направленностях 

образовательных программ подготовки и дисциплинах по выбору.  

5.4. На основании заявлений, обучающихся создается распоряжение проректора по 

учебной и воспитательной работе о распределении обучающихся по направленности 

программ обучения в рамках направления подготовки и закреплению за обучающимися 

дисциплин по выбору. 
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Приложение 1 

 
Ректору Медицинского университета «Реавиз» 

 

обучающегося   курса   группы 
очной формы обучения, 

по направлению подготовки 

Сестринское дело 
 

 

 

Заявление 

Фио обучающегося 

Направленность (профиль) программы бакалавриата соответствует направлению подготовки в целом 

Прошу Вас разрешить мне в качестве дисциплины по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Факультативные дисциплины: отказываюсь/выбираю (нужное подчеркнуть, 

вписать) 

« » 20 г. 

 

 

Подпись: 

Ознакомлена: 

П.н. Дисциплины по выбору Отметка о выборе 

1.1   

1.2   

2.1   

2.2   

3.1   

3.2   

3.3   

4.1   

4.2   

4.3   

5.1   

5.2   

6.1   

6.2   
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Ректору Медицинского университета «Реавиз» 
 

обучающегося курса группы 
    формы обучения, 

по специальности 
 

код, наименование специальности_ 
 

 

 

Заявление 
ФИО обучающегося 

Прошу определить направленность (профиль) программы специалитета в соответствии с направлением 

подготовки в целом 

Прошу Вас разрешить мне в качестве дисциплины по выбору 

 
П.п. Дисциплины по выбору Семестр по 

плану 

Отметка о выборе 

1.    

  

2.    

  

3.    

  

  

 

Факультативные дисциплины: отказываюсь/выбираю (нужное подчеркнуть, 

вписать) 
 

« » 20 г. 
 

Подпись: 

 

Ознакомлен: 
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