
т

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

С 1C УГТУ 
03/01-2019

Учебно-методическое управление 
Отдел планирования и контроля образовательной 

деятельности

Лист 1
Всего листов 5

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) в 
Ухтинском государственном техническом университете Версия 2.0

СОГЛАСОВАНО /  УТВЕРЖДАЮ
ученым советом ; £1Ш й ш
(протокол от « d  о »  L U - D - K - c L -  201 9!f. ' i

№ -Ю ) Д. А. Беляев 

LC ib fL  2019 г.

П О Р Я Д О К
освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

в Ухтинском государственном техническом университете

Ухта
2019



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

СК УГТУ 
03/01-2019

Учебно-методическое управление 
Отдел планирования и контроля образовательной 

деятельности

Лист 2
Всего листов 5

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) в 
Ухтинском государственном техническом университете

Версия 2.0

1. Общие положения

1.1. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин 
(модулей) в Ухтинском государственном техническом университете (далее — 
Порядок) разработан в соответствии с Ф едеральным Законом от 29.12.2012 
№ 273 -0 3  «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
М инобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
приказом М инобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
приказом М инобрнауки России от 15.12.2014 №  1580 «О внесений изменений 
в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессиональною образования, 
утвержденный М инистерством образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 №  464», приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)», федеральными государственными образовательными 
стандартами высш его и среднего профессионального образования, Уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет» (далее -  университет) и регламентирует порядок освоения 
факультативных и элективных дисциплин (модулей).

1.2. Н астоящ ий Порядок разработан с целью обеспечения:
-  активного личного участия обучаю щихся в формировании 

индивидуальной образовательной траектории при освоении образовательных 
программ в соответствии с образовательными потребностями;
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-  установления единого порядка выбора обучающимися учебных 
дисциплин в процессе освоения образовательных программ.

1.3. При реализации образовательной программы университет 
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и 
элективных дисциплин (модулей).

1.4. Элективные дисциплины -  это дисциплины, избираемые 
обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении 
образовательной программы.

1.5. Ф акультативные дисциплины -  это дисциплины, необязательные 
для изучения при освоении образовательной программы, которые призваны 
углублять и расш ирять научные и прикладные знания обучающихся в 
соответствии с их потребностями, приобщ ать их к исследовательской 
деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 
самореализации; обеспечить подготовку одаренных обучающихся к 
олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.

1.6. Н аименования элективных и факультативных дисциплин 
(модулей), их трудоемкость, форма аттестации предусматриваются учебными 
планами.

2. Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей)

2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 
производится обучающимися добровольно в соответствии с 
индивидуальными потребностями. Право выбора предоставляется всем 
обучающимся независимо от наличия у них академической задолженности.

Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 
осуществляется ежегодно в следующие сроки:

для очной формы обучения:
-  для обучающихся, поступивших на 1 -й курс -  до 10 сентября текущего 

учебного года для изучения в текущем учебном году;
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-  для обучающихся 2-5 курсов -  не позднее 1 мая учебного года, 
предшествующ его учебному году, на который производится планирование 
изучения соответствующих дисциплин;

для заочной формы обучения:
-  для обучающихся, поступивш их на 1 -й курс -  в первый день сессии, 

на которую производится планирование изучения соответствующих 
дисциплин;

-  для обучающихся 2-5 курсов -  в период промежуточной аттестации, 
но не позднее 1 мая учебного года, предшествующего учебному году, на 
который производится планирование изучения соответствующ их дисциплин.

2.2. Ответственность за организацию работы с обучающимися по 
выбору элективных дисциплин несут институты.

2.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) для 
изучения в предстоящем учебном году обучающиеся осуществляют путем 
подачи личного заявления (Приложение № 1). На основании личных 
заявлений институтами формируются списки обучающихся, записавшихся на 
изучение элективных и факультативных дисциплин (модулей) 
(Приложение № 2).

2.4. В случае, если обучаю щ ийся не произвел выбор элективных 
дисциплин (модулей) в установленные сроки, то запись на изучение 
элективных дисциплин (модулей) производится по решению института, за 
которым закреплено направление подготовки (специальность) обучающегося.

2.5. Избранные для изучения обучающимся факультативные и 
элективные дисциплины (модули) учебного плана являются обязательными 
для изучения.

3. Порядок организации и реализации элективных дисциплин (модулей)

3.1. Аудиторные занятия по факультативным и элективным 
дисциплинам (модулям) проводятся научно-педагогическими работниками в 
форме занятий лекционного и семинарского типов в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой дисциплины (модуля).
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3.2. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся и 
процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в порядке, 
установленном университетом.

3.3. Реализации в учебном процессе подлежат элективные дисциплины 
(модули) учебного плана, выбранные не менее 40% обучающихся.

3.4. Сведения о пройденных обучающимися факультативных и 
элективных дисциплинах (модулях) вносятся в приложение к диплому о 
высшем образовании

4. Заключительные положения

Все изменения и дополнения в настоящий П орядок вносятся согласно 
существующему в университете порядку.

Разработал 
Специалист по УМ Р Е. Н. Космачева

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по УР 

И. о. начальника УМ У 

Начальник ДПО 

И. о. начальника УД



Приложение №  1 

Д иректору__________________
(наименование института) 

(ФИО директора)

(ФИО обучающегося в родительном падеже)

студента группы____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

прошу записать меня на изучение элективных/факультативных дисциплин

(модулей) на 20__/20__учебный год:

1 . ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3  . ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4  .___________________________________________________________________________

5 .____________________________________________________________________________

« » 20
(подпись)



Приложение № 2

СПИСОК
студентов записавшихся на изучение элективной/факультативной

дисциплины (модуля)

(шифр и наименование дисциплины)

(код, наименование образовательной программы)

20_____ /20______учебный год

№ п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) Группа
1
2
3

Директор___________________
(наименование института) (подпись) (ФИО)


