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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет особенности реализации дисциплин (модулей) 
по  

- для специалитета: философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности, истории (истории России, всеобщей истории); 

-  для бакалавриата: философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности. 

Данные дисциплины (модули) реализуются в  рамках базовой части Блока Б  1 

структуры программы специалитета, бакалавриата, установленной ФГОС. 

1.2. Порядок определяет объем, содержание, формы реализации 

дисциплин (модулей) указанных в п. 1.1. настоящего Порядка в рамках ОПОП высшего 

образования, втом числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

II. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

2.1. Дисциплины (модули): 

-  для специалитета: философии, истории, иностранному языку, 

безопасностижизнедеятельности, истории (истории России, всеобщей истории), 

-  для бакалавриата: философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой 

частиБлока Б1 структуры программы специалитета, бакалавриата, установленной ФГОС. 

2.2. Реализация указанных дисциплин (модулей) осуществляется в соответствии 

сутвержденными в установленном порядке ОПОП, рабочими программами каждой 

учебнойдисциплины (модуля), принимаемыми решением Ученого совета в составе ОПОП. 

Текущий ипромежуточный контроль освоения компетенций обучающихся осуществляется 

на основеоценочных материалов, разработанных для данных дисциплин. 

Указанные дисциплины (модули) реализуются в форме аудиторных занятий 

(лекцийи практических занятий) и самостоятельной работы, предусмотренных учебным 

планом. 

2.3. Количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды 

учебнойработы, объем аудиторной и самостоятельной работ, виды текущего контроля и 

формыпромежуточной аттестации, период изучения указанных дисциплин 

(модулей) определяются учебными планами основных образовательных профессиональных 

программ, реализуемых Университетом, разработанными с учетом требований ФГОС ВО. 

2.4. Содержанке указанных дисциплин (модулей) определяется в  соответствии 

сОПОП и соответствующими рабочими программами учебных дисциплин (модулей). 

2.5. Текущий контроль осуществляется посредством оценочных материалов - тестов, 

практических заданий, ответов на вопросы для самоконтроля или иных форм, 

предусмотренных соответствующим локальным нормативным актом Университета. 

Промежуточная аттестация осуществляется в  виде зачетов и/или 

экзаменовпосредством разработанных оценочных материалов для промежуточной 

аттестации. 

2.6. При освоении ОПОП по индивидуальным планам ускоренного 

обученияобучающийся имеет право на зачет результатов обучения по указанным 

дисциплинам (модулям), освоенным (пройденным) обучающимся при 



получении среднегопрофессионального образования и (или) высшего образования, а 

также дополнительногообразования (при наличии) в соответствии с Положением «О 

порядке зачета медицинскимуниверситетом «Реавиз» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в  другихорганизациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (Утверждено Ученымсоветом Медицинского 

университета «Реавиз», протокол № 7 от 31.08.2017 года, приказ № 642/07-06 от 31 августа 

2017 года). 

III. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ОВЗ) объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяется, в том числе, в  соответствии с индивидуальной программой 
реабилитацииинвалида (при наличии), для обучающихся с ОВЗ — на базе ОПОП, 

адаптированных дляобучения указанных обучающихся. 

3.2. Инвалиды и  лица с  ОВЗ по личному заявлению осваивают 

указанныедисциплины (модули) с  учетом психофизического развития, 

индивидуальныхвозможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.3. Образование обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано 

каксовместно с другими обучающимися, так и в отдельных грушах. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Порядок обязателен для выполнения во всех 

структурныхподразделениях Университета, участвующих в  организации и  

проведении учебногопроцесса. 

4.2. Порядок изменяется, дополняется или прекращает свое действие 

решениемУченого совета Университета, в том числе на основании изменений 

законодательства РФ; Устава и локальных нормативных актов Университета. 
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