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Положения об элективных курсах 
в Первом МГМУ им. И.М.Сеченова 

Утверждено как обязательное для всех кафедр на Ученом 
совете 05.05.97. 

 
Дисциплина по выбору (электив) - является высшим звеном  
методологического, теоретического и практического 
этапов додипломной подготовки специалистов. 

Основной принцип электива - свободный выбор студентом, 
и с х о д я  и з  л и ч н о с т ны х ,  п о з н а в а т е л ь ны х  и 
профессиональных потребностей, что определяет 
направление творческого поиска его будущей профессии 

 



Основные задачи элективных курсов 

•  Создание оптимальных условий для обучения 
(дифференциации и индивидуализации) 

•  Повышение качества персональной подготовки 
студентов, развитие творческих способностей 

•  Усиление процессов интеграции обучения в 
условиях перехода на многоуровневую систему 
образования, подготовки специалиста 

•  Оптимизация деятельности по координации и 
интеграции планового учебного процесса, НИРС и 
факультативных форм обучения 



Организация электива 

•  Каждый студент обязан на каждом курсе 
выполнить один электив той или иной 
кафедры независимо от факультета 

•  Содержание электива не входит в 
Программу и итоговый контроль (зачет, 
экзамен) по дисциплине 



Методическая система элективного курса 

•  Электив разрабатывается кафедрой как учебная 
дисциплина, имеющая свои цели и методическую 
систему их достижения 

•  Кафедра готовит учебно -методические 
материалы для студентов и проводит учебный 
процесс на основе принятых в университете 
критериев 

•  Опыт и результаты элективов обсуждаются на 
заседаниях кафедры, ЦМС, Ученых Советах, 
научно-методических конференциях 



Элективы кафедры патологической анатомии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

•  Клинико-морфологическая диагностика 
заболеваний человека (с 1997 г) - 20-40 часов. 
Лекции. Зачет (собеседование) 

•  Клиническая морфология эндокринных 
заболеваний (с 2000 г) - 15 часов. Лекции, 
занятия. Зачет (тестовый контроль) 

•  Клиническая морфология заболеваний легких 
(с 2002 г) - 15 часов. Лекции, занятия. Зачет 
(собеседование) 



Возможности, получаемые студентом 

•  Существенно повысить уровень своей 
теоретической (фундаментальной) подготовки 

•  Изучить возможности современных методик 
•  Cориентироваться в будущей специальности 
•  Иметь прямой контакт с ведущими 
специалистами в интересующей его области 

•  Положительная мотивация обучения 



Возможности, получаемые 
преподавателем преподавателем 

•  Интеграция фундаментальных и клинических 
дисциплин 

•  Возможность модульного обучения •  Возможность модульного обучения 


