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1. Общие положения 

1.1. Элективная дисциплина (модуль) - является обязательной составляющей 

федерального государственного образовательного стандарта, по каждому направлению 

подготовки (специальности), определяемой вузом. 

1.2. Элективная дисциплина (модуль) - входит отдельным компонентом в учебный план 

основной образовательной программы высшего и среднего профессионального образования, 

включаемая в ее вариативную часть. 

1.3. Элективная дисциплина (модуль) должна удовлетворять потребности студентов в 

профессиональном, культурном, нравственном развитии и способствовать накоплению, 

приумножению нравственных, научных ценностей общества и быть актуальным по содержанию. 

 

2. Основные задачи элективной дисциплины (модуля): 

- формирование дополнительных компетенций по отдельным специальным 

дисциплинам (модулям), блокам дисциплин (модулям) или дисциплинам (модулям) 

специализаций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, декларированным 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- определение дополнительных требований к компетенциям выпускников и 

отражение региональных особенностей. 

 

3. Методы и способы, используемые для достижения цели: 

- включение в элективную дисциплину (модуль) материалов, которые расширяют и 

дополняют обязательные учебные программы по конкретной дисциплине (модулю); 

- включение в программу элективной дисциплины (модуля) материалов по 

инновационным методам диагностики пациента, данные научных исследований кафедры или 

других научно-исследовательских организаций; 

- включение в элективную дисциплину (модуль) материалов глубокой 

теоретической разработки по направлениям медицины, естествознания, гуманитарных 

дисциплин; 

- включение в элективную дисциплину (модуль) материалов по современным 

методам обследования, диагностики и лечения пациентов, изготовлению лекарственных форм, 

менеджменту здравоохранения, фармации и т.д.; 

- включение в элективную дисциплину (модуль) материалов приоритетных научных 

исследований кафедр университета, других учреждений соответствующих профилю 

специальности; 

- включение в элективную дисциплину (модуль) материалов дисциплин (модулей, 

разделов дисциплин), предусмотренных программой в качестве обязательных для других 

факультетов университета или для последующего уровня образования (интернатуры, 

ординатуры, аспирантуры); 

- включение в элективную дисциплину (модуль) материалов по блокам дисциплин 

(модулей) с созданием нескольких взаимосвязанных курсов, освещающих одну научную 

проблему высшего образования (например, электив по терапии внутренних болезней может 

включать избранные вопросы нормальной физиологии, патофизиологии, клинической 

фармакологии и др.). 

 

4. Организационные требования 

4.1. Тематика новых элективных дисциплин (модулей) на последующий учебный год 

разрабатывается кафедрами университета, ведущими подготовку студентов по 

соответствующим специальностям, и рассматривается на заседании кафедры и оформляется 

протоколом до начала октября текущего учебного года.  
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4.2. Принятое решение о названии элективной дисциплины (модуль), аннотация их 

содержания представляется для рассмотрения деканату факультета и соответствующей цикловой 

методической комиссии (ЦМК) по координации преподавания специальности. 

4.3. По элективной дисциплине (модулю), одобренной ЦМК университета, кафедра в 

течение двух-трех месяцев представляют для утверждения декану факультета университета 

комплект учебно-методической документации. В состав его включаются рабочая программа 

элективной дисциплины (модуля); расчет учебных часов по курсу; план проведения лекций, 

практических, лабораторных занятий; перечень приобретаемых компетенций (знания, умения, 

навыки); учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы, фонд оценочных 

средств (контрольные вопросы, тестовые задания, ситуационные задачи и т.д.) для текущего и 

итогового контроля знаний, методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

(знаний, умений, навыков), шкалы оценивания.  

4.4. Аналогичный комплект учебно-методических документов по элективной 

дисциплине (модулю) передается в деканат факультета для его включения в «Банк данных 

элективных дисциплин (модулей) специальности». 

4.5. Кафедра совместно с профильным деканатом организует запись студентов для 

занятий по программе элективной дисциплины (модулю), далее электива. 

В сроки до 1 марта текущего учебного года кафедры представляют в деканаты (для 

подготовки проекта приказа ректора о проведении электива) списки студентов, распределенных 

по группам (10-15 человек), календарный план-график проведения лекций и учебных занятий, с 

указанием персоналий сотрудников.  

Сведения о наименовании электива, числе выбравших его студентов, подаются в 

учебный отдел не позднее 30 июня текущего учебного года для формирования рабочих учебных 

планов по специальностям на новый учебный год. 

4.6. Разрешение на проведение заявленной элективной дисциплины (модуля) 

закрепляется приказом ректора университета. Проведение элективов не оформленных в 

соответствии с требованиями настоящего Положения недопустимо. 

 

5. Учет и отчетность 
5.1. Занятия, лекции и т.д. по программе утвержденного электива вносятся в общее 

расписание занятий кафедры.  

5.2. Проведение лекций по программе электива отражается в лекционном журнале, 

проведение практических занятий в журнале (дневнике) работы преподавателя. 

5.3. Данные промежуточной аттестации студентов по освоению программы электива 

вносятся в экзаменационный журнал кафедры, а также и экзаменационную (зачетную ведомость) 

передаваемую в деканат. 

5.4. Выполнение программы элективной дисциплины (модуля) отражается в зачетной 

книжке студента в записях соответствующего семестра. С правой стороны в разделе 

Практические занятия в графе «Наименование дисциплины» указывается название элективной 

дисциплины (модуля), далее отмечается количество учебных часов, Ф.И.О. преподавателя, в 

графе Отметка о выполнении пишется «зачтено». Дата зачета указывается по правилам 

оформления числовой даты - 00.00.0000 (например, 01.02.2015), которая заверяется личной 

подписью преподавателя. 

5.5. Студенты, не освоившие элективную дисциплину (модуль) в установленном объеме 

часов, к участию в сессии и государственной итоговой аттестации не допускаются. 

5.6. Электив (дисциплина/модуль по выбору) вносится в приложение к диплому с 

указанием его трудоемкости (общего количества часов). 

 

6. Хранение и передача экземпляров Положения 

6.1. Первый экземпляр Положения хранится в организационно-правовом управлении. 

Копия с отметкой организационно-правого управления о принятии документа на учет хранится в 

УМУ, электронная копия – в базе данных. 

 

 

Принято решением ученого совета университета от 29.08.2015 (протокол №1). 


