
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о элективных курсах, определяет требования к порядку 

формирования, утверждения и проведения курсов по выбору обучающихся студентов. 

1.1. Положение разработано на основе и во исполнение требований Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО) об 

обязательности включения в основные образовательные программы (ОП) дисциплин по 

выбору обучающихся и об обязанности ВУЗа обеспечить обучающимся реальную 

возможность участия в формировании своей программы обучения, включая и разработку 

индивидуальных образовательных программ  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с образовательным стандартом, 

учебными планами. 

1.3.  Положение определяет место элективных курсов в учебном плане и учебном процессе, 

порядок организации и проведения элективных курсов. 

1.4. При разработке данного Положения были использованы следующие нормативные 

документы: 

 Закон об образовании Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года № 92; 

 ГОС ВПО; 

 Устав ОшГУ; 

1.5. Требования Положения распространяются на обучающихся по образовательным 

программам – специалитета, реализуемым в факультете. 

 

 

2. Цель и задачи элективных курсов 

 

2.1.  Элективные курсы – это дисциплины по выбору обучающегося, которые являются 

необходимой частью образовательной программы и предлагаются студентам на выбор. 

Элективные дисциплины обеспечивают активное личное участие студентов в 

формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении ОП в 

соответствии с образовательными потребностями обучающегося. Избранные студентами 

элективные дисциплины являются обязательными для освоения. Элективные 

дисциплины указываются в приложении к документу об образовании и входят в общий 

объем ОП. 

2.2. Элективный курс является составляющей Государственного образовательного стандарта 

по каждому направлению подготовки (специальности). Объем часов избранных 

элективных курсов должен соответствовать Государственному образовательному 
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стандарту и базовому учебному плану по специальности. 

2.3. Цель изучения элективного курса - формирование дополнительных знаний по 

отдельным дисциплинам, блокам дисциплин или дисциплинам специализаций. 

2.4. Задачи элективных курсов: 

• повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 

• подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

• содействие развитию у студентов отношения к себе как к субъекту 

профессионального образования и профессионального труда; 

• выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач; 

• создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

• адаптация государственного стандарта и учебных программ к современным 

международным требованиям науки и практики. 

 

3. Программно - методическое обеспечение элективных курсов 

 

3.1.  Реализация содержания элективных курсов: 

• программами курсов, утвержденными Учебно-методическим советом (УМС); 

• учебными пособиями для студентов; 

• методическими пособиями для преподавателя. 

3.2.  Программы элективных курсов должны удовлетворять следующим требованиям: 

• учитывать особенности студентов, интересующихся отдельными предметами; 

• знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках, которые 

интересуют студентов; 

• опираться на учебную программу, но не дублировать ее, а дополнять и 

способствовать формированию исследовательских умений; 

• нацеливать на подготовку к государственной (итоговой) аттестации; 

3.3.  Программы и учебные материалы элективных образовательных программ и учебных 

материалов должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре образовательных программ и материалов к ним и должны отражать: 

•  новизну и актуальность содержания курса; 

•  способы мотивации студентов к изучению содержания учебного курса; 

•  формы и методы обучения; 

•  цели и задачи учебного курса; 

•  активные и интерактивные способы деятельности студентов в процессе изучения 

содержания курса; 

•  способы дифференциации и индивидуализации обучения; 

•  обоснованные нормы времени на изучение материалов курса 

3.4.  Содержание знаний, которые включаются в программу, должно отвечать требованиям к 

подготовке выпускников, определяемым государственными образовательными 

стандартами и иметь практико-ориентированную направленность. 

3.5.  Учебные программы должны включать следующие виды знаний: 

•  теоретические (обобщенные), 

•  методические (способы деятельности); 

•  технологические (приемы, алгоритмы, правила выполнения действий); 

•  различного рода информацию (даты, факты, события, характеристики и др.). 

3.6.  Определение методов обучения осуществляется в соответствии с целями и 

содержанием. Выбор методов определяется условиями, временем процесса обучения, 

особенностями индивидуального стиля преподавания и восприимчивостью 

обучающихся. 



3.7.  В качестве учебной литературы по элективным курсам используются учебные пособия 

для факультативных курсов, для кружковой работы, а также научнопопулярная 

литература, справочные издания, авторские разработки и пособия, имеющие 

рекомендации к использованию. 

3.8.  Эффективность преподавания конкретного курса может быть подтверждена: 

•  анализом уровня образованности студентов по предметам, связанным с элективами; 

•  анализом деятельности проведенных исследовательских работ на элективном курсе; 

•  проведением анкетирования студентов, целью которого является исследование 

уровня удовлетворенности элективными занятиями; 

•  результатами участия студентов в олимпиадах, конференциях, конкурсах и других 

мероприятиях. 

 

 

4. Организация и проведение элективных курсов 

 

4.1. На факультете ежегодно разрабатывается каталог элективных дисциплин (КЭД), 

который представляет собой систематизированный аннотированный перечень 

элективных курсов. При составлении КЭД кафедрами должны учитываться тенденции 

развития науки, практики, потребности рынка и запросы потребителей образовательных 

услуг. 

4.2. КЭД формируется на основании предложений кафедр, работодателей, рейтинга 

популярности отдельного элективного курса и анализа пожеланий студентов. КЭД и их 

продолжительность ежегодно пересматривается и утверждается деканом факультета. 

4.3.  После утверждения на кафедральном заседании темы элективного курса, кафедра 

представляет в УМС следующую документацию: 

• выписку кафедрального заседания (приложение 1) 

• КЭД (приложение 3) 

• силлабус; 

• фонды контрольных заданий для оценки качества знаний обучающихся (тестовые 

задания, ситуационные задачи и др.); 
4.4. КЭД специальностей обсуждаются и рекомендуются кафедрами, после одобрения УМС 

факультета, утверждаются решением Учебного Совета факультета.  
4.5. Доступ к КЭД обеспечивается через образовательный портал факультета, экземпляры 

имеются в УМС, офисе регистратора и на кафедрах. 
4.6. Студенты имеют право свободного выбора элективного курса из числа предложенных 

курсов.  

4.7. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей.  

4.8. Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный 

год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом.  

4.9. Процесс выбора элективных дисциплин осуществляется после ознакомления 

обучающихся с учебным планом и содержанием рабочих программ по элективным 

дисциплинам в обязательном порядке 

4.10. Содержание элективного курса включает материал, который расширяет и дополняет 

обязательные учебные программы по конкретной дисциплине, в том числе: 

•  данные теоретических разработок по различным направлениям гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, различным отраслям медицины и фармации; 

•  современные методы обследования, диагностики и лечения пациентов; 

•  материалы по данным научных исследований университета, кафедры и научно-

исследовательских учреждений Кыргызской Республики и зарубежья; 

• Сведения о материалах национальных стратегических проектов в области 

здравоохранения Центрально-Азиятского региона; 



• материалы многоцентровых исследования в области глобального здоровья (ЛУ-ТБ, 

сахарный диабет и др.) 

• вопросы медицинского менеджмента; маркетинга медицинских услуг и 

лекарственных средств и т. д. 

4.11. При планировании тематики и программы элективного курса необходимо 

предусмотреть возможность индивидуальной работы со студентами. 

4.12. Промежуточная аттестация знаний студентов по элективному курсу может проводиться 

в виде экзамена. 

4.13.Элективные курсы, освоенные за период обучения в университете, вносятся в 

приложение к диплому с указанием количества часов по учебному плану, направления 

или тематики электива. 

4.14.УМС определяет общий набор и перечень элективных курсов с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и возможностей кадрового, материально-технического 

обеспечения. 

4.15. К проведению элективов должны привлекаться наиболее опытные, 

высококвалифицированные преподаватели, а также научные сотрудники и специалисты 

практического здравоохранения. 

4.16. Преподавание элективных курсов осуществляется по учебному плану (вариативная 

часть). 

4.17.Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору элективных курсов 

являются заместители деканы факультетов. Деканат организуют: 

 информирование обучающихся о порядке освоения, о процедуре выбора и записи на 

элективные дисциплины;  
 ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

элективных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 

должностей, учёных степеней и званий 

4.18. Формы обучения на элективных курсах (групповые и индивидуальные) могут быть как 

академическими, так и ориентированными на инновационные педагогические 

технологии: 

•  практическая и самостоятельная исследовательская работа; 

•  презентация результатов; 

•  дискуссии, беседы; 

•  игровые процедуры; 

•  деловые игры; 

•  интерактивные лекции; 

•  построение и проверка гипотез; 

•  дистанционное обучение и т.д. 

 
 

.   



Приложение 1. 

 

Образец выписки кафедрального заседания 

 

 

 

Выписка 

из протокола №_____ от____.________. 20___ г. 

заседания кафедры (названые кафедры) 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

 

СЛУШАЛИ: Обсуждение программы элективных курсов на 20___ -20___ учебный год. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: предложить на рассмотрение УМС факультета следующие элективных 

курсов на 20___ -20___ учебный год. 

 

 

 

 

Председатель: 

 

 

Секретарь: 

 

  



Приложение 2. 

 

ОШСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

КАФЕДРА_______________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель УМС 

________________________ 

____________________ 

 

“______”________20___г. 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (КЭД) 

на 20___-20___ учебный год 

Специальность: “Лечебное дело “  -  “General medicine-560001” 

 

№ Курс Семестр Кол-во 

кредито

в 

Название 

электива  

Аннотация КПВ Пре-

реквизиты 

Пост-

реквизит

ы 

Колическтво 

часов 

Эдвайзеры 

(консультант) 

все

го 

лек пра

к 

срс 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

 

 

 

 

Заведующий кафедрой:                                                                  /______________________/ 

 

Дата 01.01.01 

 


