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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию освоения и процедуру выбора 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (дисциплин по выбору). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для обучающихся  и профессор-

ско-преподавательского состава Медицинского университета «Реавиз». 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование Ме-

дицинского университета «Реавиз». 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

г. N 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам ордина-

туры»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;  

- Устав Медицинского университета «Реавиз». 

- Решения Ученого Совета; 

- приказы и распоряжения ректора и проректоров Медицинского университета «Ре-

авиз»;  

 

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: 

Медицинский университет «Реавиз» (Университет) – частное учреждение образовательная 

организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»; 

УМО – учебно-методический отдел; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния; 

ОПОП ВО (программа ординатуры – образовательная программа) – основная профессио-

нальная образовательная программа высшего образования; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ФНО – факультет непрерывного образования Медицинского университета «Реавиз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Элективные и факультативные дисциплины являются составляющей частью ОПОП 

ВО, разработанной на основе ФГОС ВО по каждой специальности (программа ординату-

ры). 

4.2.  При реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с 

ФГОС ВО, элективные и факультативные дисциплины включаются в вариативную часть 

указанных образовательных программ. 

4.3. Объем часов, выделенный на элективные и факультативные дисциплины должен 

соответствовать ФГОС ВО, на основе которого разработана соответствующая ОПОП ВО. 

4.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин устанавливается Университетом. 

4.5. Цель изучения элективных и факультативных дисциплин – обеспечение освоения 

выпускником профессиональных компетенций с учетом конкретного вида (видов) дея-

тельности в различных медицинских организациях (для программ ординатуры); расшире-

ние и (или) углубление знаний, умений и навыков в рамках компетенций, установленных 

ФГОС ВО; а также формирование у обучающихся отдельных компетенций, установлен-

ных Университетом  дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС ВО (в случае 

установления Университетом указанных компетенций), формирование дополнительных 

знаний по отдельным дисциплинам, блокам дисциплин или дисциплинам специализаций. 

4.6. Содержание элективных и факультативных дисциплин определяется Университе-

том в соответствии с ФГОС ВО и с учетом требований соответствующих примерных ос-

новных образовательных программ. 

4.7. Требования к результатам обучения по элективным и факультативным дисципли-

нам (модулям) Университет устанавливает самостоятельно с учетом требований соответ-

ствующих примерных основных образовательных программ.  

4.8. Перечень элективных и факультативных дисциплин утверждается Учебно-

методическим Советом Медицинского университета «Реавиз»  на основании предложений 

кафедр, рейтинга популярности отдельной дисциплины по выбору и анализа пожеланий 

обучающихся. 

4.9. После утверждения на кафедральном совещании  перечня элективных и факульта-

тивных дисциплин, кафедры представляют в  Учебно-методический Совет Медицинского 

университета «Реавиз» следующую учебно-методическую документацию: 

 Рабочие программы элективных и факультативных дисциплин; 

 ФОС элективных и факультативных дисциплин (тестовые задания, ситуационные 

задачи, вопросы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся). 

4.10. После утверждения на Учебно-методическом Совете элективные и факультативные 

дисциплины включаются в состав ОПОП ВО, которая утверждается Ученым Советом 

Университета. 

4.11. Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется обучающимися пу-

тем свободного выбора самостоятельно и предусматривает наличие подготовительного этапа. 

4.12. Подготовительный этап предполагает следующую процедуру:  

На организационных собраниях ординаторов деканат факультета непрерывного 

образования совместно с профессорско-преподавательским составом кафедр 

представляют презентации с аннотацией соответствующих дисциплин согласно учебному 

плану, в которых освещают цели, задачи, содержание, значение дисциплины для будущей 

профессиональной деятельности. 

4.13. Обучающийся самостоятельно выбирает элективную и факультативную дисципли-

ну из числа предложенных путем свободного выбора при поступлении (переводе) в Уни-

верситет до начала семестра (при переводе из другой образовательной организации в те-

чение 10 дней после приказа о зачислении в порядке перевода). Выбор оформляется лич-

ным заявлением (Приложение 1, 2). 



4.14. На основании заявлений обучающихся  проректор по непрерывному образованию 

готовит соответствующее распоряжение о закреплении выбранных элективных и факуль-

тативных дисциплин за конкретными обучающимися. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

5.1. Содержание элективной дисциплины включает материал, который углубляет и 

расширяет знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

5.2. Содержание элективной дисциплины может включать: 

 данные теоретических разработок по различным  направлениям гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин, различным отраслям медицины; 

 современные методы обследования, диагностики и лечения пациентов; 

 современные методы профилактики заболеваний и реабилитации пациентов; 

 материалы, разработанные на основе научных исследований Университета;  

 сведения о разработке и применении новых лекарственных средств; 

 вопросы медицинского менеджмента, маркетинга медицинских услуг и т. д. 

5.3. При планировании тематики элективной дисциплины  предусматривается возмож-

ность индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с перспективой выполнения 

научных исследований. 

5.4. Результатом освоения содержания элективной дисциплины являются знания, уме-

ния, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы. 

5.5. Промежуточная аттестация обучающихся по результатам освоения элективных 

дисциплин проводится в форме зачета. 

5.6. При успешной сдаче зачета по элективной дисциплине ординаторам оформляется 

запись в зачетной книжке, содержащая наименование дисциплины, общее количество за-

четных единиц дисциплины по выбору, отметку о зачете, дату сдачи  зачета, заверенная 

подписью преподавателя. 

 

6. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Факультативные дисциплины, не входят в объем учебной нагрузки по освоению 

ОПОП ВО. 

6.2. Факультативные дисциплины являются необязательными для изучения обучающи-

мися. 

6.3. Содержание факультативных дисциплин включает материал, который расширяет и 

дополняет обязательные дисциплины. 

6.4. При планировании тематики и программы факультативных дисциплин предусмат-

ривается возможность индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с перспекти-

вой выполнения научных исследований. 

6.5. Расписание факультативных дисциплин формируются в зависимости от наличия 

изъявивших желание осваивать факультативные дисциплины.   

6.6. Результатом освоения содержания факультативных дисциплин являются знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, дополняющие, расширяющие и углубляющие 

планируемые результаты освоения образовательных программ. 

6.7. Промежуточная аттестация обучающихся по результатам освоения факультатив-

ных дисциплин проводится в форме зачета.  



6.8. При успешной сдаче зачета по факультативной дисциплине ординаторам оформля-

ется запись в зачетной книжке, содержащая наименование дисциплины, общее количество 

зачетных единиц факультативной дисциплины, отметку о зачете, дату сдачи  зачета, заве-

ренная подписью преподавателя. 

 



 

Приложение № 1  

 

Ректору Медицинского университета «Реавиз»   

Лысову Николаю Александровичу 

от __________________________________________ 
ординатора 

____________________________________________

____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу закрепить за мной  дисциплину по выбору при обучении по программам 

 

 _____________________________________________________ (согласно учебного плана)  
ординатуры 

по _________________________________________________________________________:  
специальности 

 

- _________________________________ 

-_________________________________ 

- _________________________________ 

-_________________________________ 
 

           нужное подчеркнуть 

 

 

Дата "___" _______________ 20__г. 

 

 

Подпись _______________________ 

 

 

 

 

        



 

   Приложение №2 

 

 

Ректору Медицинского университета «Реавиз»   

Лысову Николаю Александровичу 

от __________________________________________ 
ординатора 

____________________________________________

____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу зачислить меня в группу для изучения факультативной дисциплины 

 

_____________________________________________________________________________ 
наименование дисциплины 

 

в 20____/____ учебном году. 

 

 

 

 

Дата "___" _______________ 20__г. 

 

 

Подпись _______________________ 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     
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