УТВЕРЖДЕНО
приказом по УГНТУ
от 04.09.2017 № 570-4
ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации элективных и факультативных дисциплин по основным
образовательным программам высшего образования Уфимского
государственного нефтяного технического университета (УГНТУ)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и реализации
элективных и факультативных дисциплин, включаемых в рабочие учебные планы
основных образовательных программ высшего образования по направлениям
подготовки бакалавров, специалистов, магистров и кадров высшей квалификации (далее
– ОПОП, образовательная программа), реализуемых в Уфимском государственном
нефтяном техническом университете (далее – УГНТУ, университет) в соответствии
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки
России от 05.04.2017 № 301, федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (далее – ФГОС), Уставом УГНТУ.
1.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин по конкретной
образовательной программе осуществляется обучающимися добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
1.4. Право выбора дисциплин предоставляется всем обучающимся независимо от
результатов их успеваемости и наличия академической задолженности.
2. Порядок
дисциплин

формирования

перечня

элективных

и

факультативных

2.1. Образовательные программы по направлениям подготовки бакалавров,
специалистов, магистров и кадров высшей квалификации должны содержать
элективные и факультативные дисциплины в объемах, установленных выпускающими
кафедрами в соответствии с ФГОС.
2.2. Элективные дисциплины содержательно, как правило, расширяют и
углубляют дисциплины базовой части образовательной программы в соответствии с
направленностью (профилем) образовательной программы.
Факультативные дисциплины содержательно, как правило, расширяют и
углубляют дисциплины базовой части образовательной программы в целях повышения
уровня сформированности общекультурных (универсальных), общепрофессиональных
и (или) профессиональных компетенций.
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2.3. Продолжительность изучения элективных и факультативных дисциплины
составляет, как правило, один семестр.
2.4. Элективные дисциплины в первый семестр освоения образовательной
программы по направлениям подготовки бакалавров и специалистов не включаются.
2.5. Перечни элективных и факультативных дисциплин учебных планов
образовательных программ (по специальностям, профилям, магистерским программам)
формируются выпускающими кафедрами, а также кафедрами, ответственными за
выпуск кадров высшей квалификации, при разработке или актуализации ОПОП и
утверждаются координационными советами преподавателей направления (КСН).
По образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по
одному направлению подготовки соответствующего уровня может формироваться
одинаковый перечень элективных дисциплин.
По образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по
разным направлениям подготовки может формироваться одинаковый перечень
факультативных дисциплин.
2.6. Изменение перечня элективных и факультативных дисциплин, включенных в
учебные планы по конкретным образовательным программам, осуществляется в
установленном в университете порядке с учетом пожеланий обучающихся и основных
потребителей выпускников УГНТУ, а также требований рынка труда и современных
достижений науки, техники и технологии.
Содержание элективных и факультативных дисциплин, включенных в учебные
планы по конкретным образовательным программам, может обновляться ежегодно с
учетом развития науки, техники, технологии, экономики, культуры и социальной
сферы.
2.7. По каждой дисциплине, включенной в перечень элективных и
факультативных дисциплин, кафедрой, ответственной за преподавание этой
дисциплины, разрабатывается учебно-методический комплекс.
3. Порядок выбора обучающимися дисциплин
3.1. Выбор обучающимися элективных и факультативных дисциплин для их
освоения в следующем учебном году осуществляется не позднее 01 марта текущего
учебного года.
3.2. Выбор обучающимися, осваивающими конкретную образовательную
программу, дисциплин для их освоения в очередном учебном году осуществляется
учебной группой обучающихся с оформлением протокола (приложение А) или каждым
студентом по заявлению (приложение Б).
3.3. Дисциплины из перечня элективных и факультативных дисциплин,
выбранные для освоения студентами, обучающимися в магистратуре, и аспирантами
включаются в их индивидуальные учебные планы.
3.4. Количество дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный
год, и их общая трудоёмкость определяются учебными планами по соответствующей
образовательной программе.
3.5. Ответственными за организацию работы по выбору дисциплин являются:
- со студентами – деканы факультетов, директора институтов, филиалов;
- с аспирантами – начальник отдела аспирантуры и докторантуры.
3.6. Деканы факультетов (директора институтов, филиалов, начальник отдела
аспирантуры и докторантуры) совместно с выпускающими кафедрами организуют:
- информирование обучающихся о процедуре выбора дисциплин;
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- ознакомление обучающихся с перечнем и аннотациями элективных и
факультативных дисциплин по каждой образовательной программе, которые будут
изучаться в очередном учебном году;
- консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин;
- оперативную информационную поддержку процедуры выбора учебных
дисциплин;
- формирование учебных групп и потоков для изучения элективных и
факультативных дисциплин в установленном в УГНТУ порядке;
- представление в учебный отдел в срок не позднее 01 апреля текущего учебного
года перечня дисциплин, которые будут изучаться обучающимися в следующем
учебном году, с указанием контингента обучающихся по каждой дисциплине
(приложение В).
3.7. Протоколы групп и (или) заявления обучающихся о выборе дисциплин
хранятся в деканате факультета (института, учебном отделе филиала) до отчисления
обучающихся из университета.
3.8. Изучение элективных дисциплин, которые были выбраны обучающимися для
освоения, становится для них обязательным.
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Приложение А
(справочное)

Рекомендуемая форма протокола заседания учебной группы по выбору дисциплин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Наименование факультета (института, филиала)

Дата

ПРОТОКОЛ
собрания учебной группы ________
г. Уфа

№

Председатель – зам. декана (зам. директора, куратор группы) Ф.И.О., должность
Присутствовали: куратор группы (зам. декана, директора), __________________
студентов.
Приглашенные: Ф.И.О., должности преподавателей, читающих
элективные/факультативные дисциплины (при необходимости).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение выбора дисциплин из перечня элективных/факультативных
дисциплин на 20__/20__ уч. год.
СЛУШАЛИ:
1. Зам. декана, (зам. директора, куратора группы) о перечне
элективных/факультативных дисциплин предлагаемых к изучению в 20__/20__уч. году:
1. ___________ или ____________, объемом _______ часа;
2. ___________ или ____________, объемом _______ часа;
3. ……………
2. Ф.И.О., должности преподавателей, читающих элективные/факультативные
дисциплины (зам. декана, зам. директора, куратора группы) о содержании
элективных/факультативных дисциплин.
ПОСТАНОВИЛИ:
По итогам голосования включить в учебный процесс в 20__/20__ уч. году для
группы _________ следующие дисциплины:
1.
2.
Зам. декана
______________ / И.О.Фамилия
Куратор группы

______________ / И.О.Фамилия

Староста группы

______________ / И.О.Фамилия
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Приложение Б
(справочное)

Образец заявления о записи обучающегося на изучение дисциплин
по выбору
Декану _________________
________________________
от студента
_________________________
Ф.И.О.

(Шифр группы)
(полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу записать меня для изучения в 20___/20____ учебном году следующих
элективных/факультативных дисциплин:
1…
2…
3…

Подпись
Дата
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Приложение В
(обязательное)

Форма сведений о выборе обучающимися дисциплин
Сведения
о выборе обучающимися дисциплин для изучения
в 20__ / 20 __ учебном году
Код и наименование
направления
Семестр
подготовки
(специальности)
Элективные дисциплины

Шифр
учебной
группы

Наименование дисциплины, выбранной
обучающимися для изучения

Факультативные дисциплины

______________________

И.О. Фамилия

(Декан факультета, директор института, филиала,
начальник отдела аспирантуры и докторантуры)

Дата
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