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1. Общие положения 

 1.1. Дисциплины по выбору обучающихся являются обязательной 
составляющей государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки, реализуемым                   
в Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет                           
имени М. Горького» (далее – Университет).  
 1.2. Объем дисциплин по выбору определяется государственными 
образовательными стандартами и основными образовательными программами. 
 1.3. Цель изучения дисциплин по выбору – формирование 
дополнительных знаний, умений и навыков по отдельным дисциплинам 
(модулям), направлениям подготовки. 
 1.4. Содержание дисциплин по выбору может включать:  
 - материал, который расширяет и дополняет рабочие учебные программы 
обязательных дисциплин, учитывает их региональные особенности; 
 - современные теоретические разработки по гуманитарным, социальным, 
экономическим, естественнонаучным дисциплинам, различным областям 
здравоохранения; 
 - современные методы обследования, диагностики и лечения пациентов, 
профилактики заболеваний, производства и анализа лекарственных препаратов, 
актуальные вопросы фармации, экономики и менеджмента здравоохранения; 
 - материалы научных исследований кафедр Университета и других вузов. 
 1.5. Дисциплины по выбору обучающихся определяют, в том числе, 
специализацию программы специалитета. 
 1.6. Действие настоящего Положения распространяется на все 
подразделения Университета, реализующие образовательные программы 
высшего профессионального образования. 
 

2. Нормативные ссылки 
 

 Положение о дисциплинах по выбору обучающихся при освоении 
основных образовательных программ высшего профессионального образования 
в Университете разработано на основе приказов Министерства образования 
Донецкой Народной Республики:  
 от 25.07.2017 г. №779 (регистрационный № Министерство юстиции ДНР 
2179 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специальности 31.05.01 
Лечебное дело (квалификация «врач общей практики»);  

от 25.07.2017 г. №780 (регистрационный № Министерство юстиции ДНР 
2180 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного образовательного  
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стандарта высшего профессионального образования по специальности 31.05.02 
Педиатрия (квалификация «врач-педиатр общей практики»);  

от 25.07.2017 г. №782 (регистрационный № Министерство юстиции ДНР 
2174 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специальности 32.05.01 
Медико-профилактическое дело (квалификация «врач по общей гигиене, по 
эпидемиологии»);  

от 25.07.2017 г. №781 (регистрационный № Министерство юстиции ДНР 
2173 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специальности 32.05.03 
Стоматология (квалификация «врач-стоматолог общей практики»);  

от 25.07.2017 г. №783 (регистрационный № Министерство юстиции ДНР 
2175 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специальности 33.05.01 
Фармация (квалификация «провизор»);  
 от 24.11.2017 №1254 «Об утверждении Порядка формирования перечней 
направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 
образования и сопоставлений направлений подготовки и специальностей 
высшего профессионального образования: бакалавриата, магистратуры, 
специалитета»; 

от 10.11.2017 г. №1171 «Об утверждении Порядка организации учебного 
процесса в образовательных организациях высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики» (в ред. приказа Министерства 
образования  и науки ДНР от 03.05.2019 № 567); 

- локальных нормативных актов. 
 
3. Порядок включения в основные образовательные программы 

дисциплин по выбору обучающихся. 
 3.1. Перечни дисциплин по выбору при разработке учебного плана 

формируются профильными методическими комиссиями на основании 
предложений кафедр и изучения пожеланий студентов. 

 3.2. Объём дисциплин по выбору обучающихся составляет не менее 
одной трети вариативной части программы специалитета. 

3.3. Предпочтительной является реализация программы дисциплины                   
по выбору в рамках одного учебного года. Продолжительность изучения 
дисциплины по выбору обучающихся не должна превышать двух семестров. 

 
 












