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ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации и проведении элективных курсов  

в УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с образовательным стандартом, 

типовыми учебными планами.  
1.2. Положение определяет место элективных курсов в учебном плане и учебном 

процессе, порядок организации и проведения элективных курсов. 
 

2. Цель и задачи элективных курсов 
 
2.1. Элективный курс является составляющей Государственного образовательного 

стандарта по каждому направлению подготовки (специальности). Объем часов 
избранных элективных курсов должен соответствовать Государственному 
образовательному стандарту и базовому учебному плану по специальности. 

Цель изучения элективного курса - формирование дополнительных знаний по 
отдельным дисциплинам, блокам дисциплин или дисциплинам специализаций. 

2.2. 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 
требованиям науки и практики. 

 
3. Программно - методическое обеспечение элективных курсов  

 
3.1. Реализация содержания элективных курсов: 

 программами курсов, утвержденными ЦУМС и Советом вуза; 
 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 научно-
популярная 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; 
 количественным анализом проектной деятельности студентов, количеством 
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. Перечень элективных курсов формируется профильными учебно-методическими 

советами факультетов на основании предложений кафедр, рейтинга популярности 
отдельного элективного курса и анализа пожеланий студентов. Перечень элективных 
курсов и их продолжительность ежегодно пересматривается и утверждается приказом 
ректора. 

4.2. После утверждения на кафедральном совещании темы элективного курса, кафедра 
представляет в учебный отдел следующую учебно-методическую и отчетную 
документацию: 
 учебную программу; 
 фонды контрольных заданий для оценки качества знаний обучающихся (тестовые 
задания, ситуационные задачи и др.); 



 перечень практических умений и навыков; 
 расписание занятий; 
 отчет кафедры о проведении элективного курса. 

4.3. Студенты имеют право свободного выбора элективного курса из числа предложенных 
курсов. 

4.4. 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 Республики Беларусь и зарубежья; 
  сведения о разработке и применении новых лекарственных форм; 
  вопросы медицинского мeнeджмента; маркетинга медицинских услуг и 
лекарственных средств, фандрайзинга и т. д. 

4.5. При планировании тематики и программы элективного курса необходимо 
предусмотреть возможность индивидуальной работы со студентами; в том числе с 
перспективой выполнения курсовой или дипломной работ, а также проведения 
диссертационных исследований. 

4.6. Промежуточная аттестация знаний студентов по элективному курсу может 
проводиться в виде зачета или оцениваться по итогам работы за семестр. 

4.7. Результатом освоения содержания элективного курса является запись в зачетной 
книжке (с левой стороны), содержащая название курса, количество часов, фамилию, 
инициалы преподавателя, дату зачета, заверенная росписью преподавателя. 
Элективные курсы, освоенные за период обучения в университете, вносятся в 
приложение к диплому с указанием количества часов по учебному плану, 
направления или тематики электива. 

4.8. Студенты, не имеющие зачета по элективному курсу в необходимом объеме часов, к 
экзаменационной сессии не допускаются. 

4.9. ЦУМС определяет общий набор и перечень элективных курсов с учетом 
образовательных потребностей обучающихся и возможностей кадрового, 
материально-технического обеспечения.  

4.10. К проведению элективов должны привлекаться наиболее опытные, 
высококвалифицированные преподаватели, а также научные сотрудники и 
специалисты практического здравоохранения. 

4.11. Преподавание элективных курсов осуществляется по расписанию, причем 
элективные курсы должны быть вынесены в отдельное расписание (расписание 
элективных курсов, расписание факультативов и т.д.), которое отвечает действующим 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

4.12. 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. 



Пояснительная записка для преподавателей 
 

Включившись в работу по реализации элективов, преподаватель получает 
возможность: 

• внедрить в учебный процесс свои научные достижения; 
• разработать и апробировать свой « авторский курс» с перспективой его включения 

в учебную программу; 
• готовить будущих учеников своей научной школы; 
• повысить свое педагогическое мастерство, престиж и статус; 
• улучшить свое материально-финансовое положение, т.к. оплата за проведение 

элективных курсов осуществляется почасово. 
При записи студентов куратор электива должен предоставить им необходимую 

информацию (цели электива, формы его проведения и завершения, расписание электива и 
т.д.). 

Рекомендуется до 1 сентября на кафедре оформить специальный информационный 
стенд по элективу. 

При формировании групп необходимо исходить из следующего норматива - 10-14 
студентов в одной группе. 

До 20 октября необходимо подавать в деканат сведения о студентах, записавшихся 
на электив, по следующей форме: 

 
1. Кафедра __________________________________________________________ 

(название) 

2. Электив___________________________________________________________ 
(название) 

3. Список студентов с указанием курса и группы. 
 
4. Сформировано групп ____________________________________________________ 

(указать количество) 

5. Расписание электива (на весь учебный год!): 
а) лекции _____________________ (указать темы, даты, часы); 
б) семинары (практические занятия) ______________________ (указать даты, часы). 
(В течение учебного года электив может повторяться). 
 
К форме прилагается список преподавателей для почасовой оплаты с указанием: 
1) фамилия, и., о. и должность преподавателя; 
2) объем запланированной (в соответствии с количеством записывающихся на 

электив студентов) учебной нагрузки в часах. 
Зачет заносится в зачетную книжку студента на страницу, где обычно 

регистрируется курсовой экзамен по следующей форме: 
 
Электив ___________________________________ (кафедра). 
                                    (название электива) 
Зачет. Фамилия (разборчиво), и., о. ответственного за электив, его подпись, дата. 
 
Вся документация об элективе должна храниться на кафедре у ответственного за его 

организацию и проведение. 
В конце учебного года кафедра отчитывается о проведенном элективе и подает 

новую заявку на электив нового года. 



Пояснительная записка для студентов 
 

Электив представляет собой новую (дополнительную) дисциплину, основным 
отличительным признаком которой является ее выборность студентом. 

Каждый студент лечебного, фармацевтического и стоматологического факультетов в 
соответствии с действующими в ВГМУ учебными планами обязан выполнить электив в 
определенном в учебном плане объеме учебной нагрузки и в сроки, установленные 
кафедрой-организатором электива, и сдать по нему зачет. 

Каждый студент, независимо от факультета или курса, имеет право выбрать любой 
из предлагаемых элективов. 

При выборе электива рекомендуется учитывать уровень своей подготовленности для 
восприятия данного электива, а также возможность его использования в дальнейшей 
учебе или будущей профессиональной деятельности. 

Сделав разумный, осознанный выбор электива, студент получает возможность: 
 существенно повысить уровень своей теоретической (фундаментальной) 

подготовки; 
 изучить самые современные методики и технологии своей будущей 

профессиональной деятельности (не исключено приобретение опыта их использования); 
 повысить шанс поступления в аспирантуру или ординатуру; 
 испытать радость от прямого общения с ведущими учеными. 
 
Запись на элективы проводится на кафедрах у кураторов элективов только с 1 

сентября по 30 сентября. 
Не рекомендуется откладывать выбор электива на последние дни сентября, т.к. 

кафедры имеют право ограничить список студентов, записывающихся на элективы. 
Студенты, не имеющие зачета по элективному курсу в необходимом объеме часов, к 

экзаменационной сессии не допускаются. 
 


