ФЕ.ЩРАJЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
Федераrrьное государственное бюджетное образовательное )чреждение
высшего профессионального образов ания
<<Мурманский гос арственный технический университеD)

прикАз
<<Щ>>

ноября 2014 года

г. Мурманск

J\b 1059

<<Порядка освоения факультатпвIIых п
программ высшего
элективных дисциплин образовательных
образования ФГБОУ ВПО (МГТУ>>

о введении в действие

В соответствии с решением Ученого совета Федерального государственного
бюджетного образовательного }чреждения высшего профессионального
образования <<мурманский госуд ственный технический университет))
(протокол

Jr,lb5

от 24 ноября 2014 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 24 ноября 20|4 года

<<Порядок

освоенIхя

факультативньIх И элективIIых дисциплин образовательных процрамм
высшего образования ФГБОУ ВПО (МГТУ).
2. ,щовести <<порядок освоения факультативных и элективных дисциплин
образователъных программ высшего образования ФГБоу впО <МГТУ>> до
(МГТУ).
уlебно-нау{ньж структурных подразделений ФгБоУ впо
"..*3. Контроль за исполнением прикzва возложить на начальника Управления
образования Шатину А.Б.

И.о. ректора

С.А. Агарков

СОГJIАСОВАНО:
Прореrстор по уrебной работе
Прореlстор по наушо ,-.rЪд"".ской работе
слгуэкбы
Начальник Кадрово-цравовой

Начальник Управлеfiия образовшlия
Начатlъник ОЩ{О

Рассылка:
1-,Щело

2-Управление образования
З-Огдел докгоршrryры и аспиршfryры
4_АФ мгту

5_ФАт
б_мА

7-ВЬе кафелры

8-Все инспrryгы

еращенко

Д.А. Саватеев

О.А. Гулевская

ФЕДЕРАJIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ФЕДЕРДJIЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

(МУРМАНСКИЙ

ГОСУДДРСТВЕННЫЙ ТШХНИЧШСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ>
(ФГБОУ ВПО (МГТУ))

ЕрждЕно
советом

ВПо (МГТУ)

мгту

С.А. Агарков

cGcI
CIcG

Порядок

освоения

факультативных
образовательных
элективных
дисциплин
образования
высшего
программ
(МгТУ)
ФгБоУВПо

Мурманск
20|4

и

Разработан
Порядок освоеншя факультативных и элективных дисциплиЕ РедакIцrя
Страница
образоватнlьных программ высшего образования
МГТУ

УО, ОДиА

Nql от 2з,09,14
2

ФгБоУ Впо (МгтУ)

лист ознакомления

Дощ,кцqщц-

Ф.и.о.

дата, подпись

в

l0

МГТУ

Разработан
дисцпплпн Редакция
Страшшrа
образования

Порядок освоения факультативных и электпвных
обрЪзовате.гIьных программ высшего

ФгБоУ Впо (МгтУ)

УО, ОДиА
Nsl от 2з.09.14
3

в

10

Учет коррекгуры
л}

Файл и страница

Пересмотр

,,Щата

введения

Лицо, утвердившее
KoDDeKTYDY

мгту

УО, ОДиА
Nsl от 2з,09.14

Разработан

порядок освоения факультативпых п элективных дисциплин
образоватнlьньш

программ высшего образования

ФгБоУ Впо (МгТУ)

Редакrця

4изlС

Страншда

Учет экземпляров

Щержатель контрольного экземпляра
отде;r докрtентационного и информационного обеспечения

Учтенные экземпляры
}Ё экз.

Место хранения учтенных экземпляров
DovTnnaT

v

патспетяt1I

TTi

Факчльтет арктических технологий
тrлл^

и мопского нефТегазоВого Дела

плттттIътrr с.пеп

Кафедра промьшшеЕного и грtDкд:lнсдqlg чроительства

СлужОа

"о

ор.анизации уIебного процесса Институга экономики,
математики

alтlcTel\if и

..rттIrя пт'Irп-.iкономиqескими

системами

каттии

йаI vl

и таможенного дела

й
п
-ллrъапгтл.lтrя пъного обпазования

.trсТеg'[Вvцнu- lE.a,tlvJrul ll1vvl\trrд

l\а(р9лрi1 UиUJrUI лл
ll чIдч1\!,"л-л,
l КаtР9ЛРа микрU\Jл(,Jlчrrдд
ллу"-л"--лl КаO)еЛDа'l(iлпUJr(Jr лYr rlдlл9D*,
ИОЛ()l'ичýUкalrl

.rrCLJ

-_

.шv-l!

,опия "ТоваDоведение и
TgxHUJruIи

ll

ппRяIIия

химии
академиrI
аВТомаlики и
КаФеДРа

|rDI

IJыUшýrlл NLoLwn,"",*

" "Y"

**rrr.r". пбеспечения ЭВМ

мгту

Порядок освоения факультатrrвпых п элективных дисциплцЕ
образоватнIьных программ высшего образования

ФгБоУ Впо (МгТУ)

технической мехаrrики и
тохнологии метzUIлов и

икационньD( систем

ьпIшенного рыболовства

у

ый центр

Навигационньй
Отдел (Автоматизи

т

МкУБ

гмссБ

изичоского воспитания и

Апатитский
геологии и тIолезньIх ископаемьIх

химии и строительного

Разработан
Редакция
Страншtа

УО, ОДиА

Ngl от 2з.09.|4

5шl0

мгту

Разработан
Редакция
Страница

порядок освоепия факультативных и элективных дпсцпплин
образоватегrьных программ высшего образования
ФГБОУ

УО, ОДиА

Ngl от 2з.09.14

биз10

ВПО (МГТУD

1. Сокращения,

обозначения и определения

ФгБоу впо (МГТУ), мгту, Университет

бюджетноо образовательное уФеждение высшего

федершtьное государстВенное
профессиональЕого образоваЕия

кМурманский государственньЙ техническиЙ университет>>,
Фгос - федеральньй государственньй образоватепьЕый стандарт.
ОДид - отдел докторантуры и аспирантуры ФГБОУ ВПо (МГТУ)).
уо -Управление образования ФГБоу впо кМГТУ>,
оп - образовательIIIUI программа высшего образования ФГБоУ ВПо кМГТУ>,
обучающийся физическое лицо, осваивчlющее образовательную програп,rму В

ФГБоУ ВПо кМГТУ>.
Фаrtультативная дисциплина - избираемzш обуrшощимся из перечн,I, предлiгаемого
ФгБоУ ВПо кМГТУ>>, и ЕеобязательIIчrя для освоения дисциплина.
элеrсгивная дисциплина - избираемая обуIающимся из перечня, предIaгаемого
ФгБоУ ВПо кМГТУ>>, и обязательнzuI для освоеЕия дисциплина.
Элективный блок - блок однородньтх по набору компетенций элекrивньD( дисципJIин,

блока, прогр,lплма которой
элективного
дисципJмна
дисцпплина
оп и содержит набор компетеЕций, определfrоIщ,Iй
разрабатывается по заданию руководитеJIя
специфику элективного блока.
которой
Дльтернативная дисциплина - дисциплина элективного блока, прогрtlN,Iма
по. инициативе кафедры,
может быть разработана как 11о заданию руководите;rя Оп, так и
блока и эквивztлеЕтнiul ей с точки
явJUIющtшся альтернативой опорной дисципJIине этого же
зрения приобретаемьIх по итогzlм ее изуIения компетенций.
Опорная

2,

общие полоясения
2.1. Настоящий (Порядок освоения факультативIIьD( и элекмвньD( дисципJIиН
ВПо (МГТУ> (дшrее - Порядок)
образовательньIх програIчIм высшего образования ФГБоУ
разработан на основании:
- Федершiьного зrlкоЕа от 29 декабря 2012 r.
Федерации>;

-

<Порядка оргztнизации

и

м

273-ФЗ <Об образовании в Российской

осуществления образовательIIой деятельности по

прогрtlммzlп,I бакалавриата, процрtlммzlп,t
образовательным прогрzlммtlм высшего образования приказом Министерства обр,воваIIия
специалитета, програN{мапd мtгистратурьD, угвержденЕого
2013 г. Ns 1367;
д науки Российской Федерачии 19 декабря
осуществления образовательной деятельности по

- кпорядка организации и

прогрЕlммulN{ подготовкИ Наlпд16образовательным процраммам высшегО образованиЯ
приказом Министерства
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)), угверждеЕного
ноября 2013 г. Ns 1259;
образования и Еауки российской Федерации19

ФГБоУ ВПо (МГТУ),
элективньD( и
2.2. НастояЩий Порядок регламентирует организацию освоеная
в части, делегированной Университету деЙспiующим
факуrьтативньIх дисциплин
- Устава

зtlконодательством об образов:шии,
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ФгБоУ Впо (МгТУ>

Порялок освоепия элективных дисциплин
блоков,
3.1. Элективные дисципJIины представJU{ются в уIебном плане оП в виде
иш (и)
Назначение блока элективньгх дисциплин (дшrее - элективного блока) - расширение
иi1 или цруппы компетенций обуlающихся,
углубление отдельньrх компетенц
блок не менее
З.2. Разработ!Iик У.Iебного плана обязан вкIIючить в каждьй элективньй
3.

и
двух дисципJIин: опорную, опредеJIяющую специфику блока,

zшьтерЕатив}ц/ю,

соотвgгствующую специфике блока.
блоке не ограниЕIеIIо,
3.3. Количество zшьтернативньD( дисципJIин в одном элективном
блока может бьrгь
Разработчиком рабочей ПРОГРа},IМы альтернативной дисциплины элективного
направлена на расширение и
любая кафодра. При условии, что tuIьтерIIативнtш дисциплиЕа
в
(или) углубление компетенций опорной дисциплины, ее рабочая программа утверждается
чего дисциплина вкJIючается в гIебный плшr оП,
устalновленном порядке, после
Учебный план с актуtшизированным списком zшьтерЕативньIх дисципJIин

з.4.

1 ноября текущего года.
рвмещаетсяЕасайте мгту не IIозднее
3.5. В срок до l декабря текущего года:
- обуlающиеся по оп бакалавриата, Оп специtшитета, оп магистратуры обязшrы
Ешьтернативной длсциплине в
выбрать дJIя изуIеЕия в следующем уIебном году по одной
(академии, инстицда) заявлепие
каждом элективном блоке и подать руководителю факультета

о выборе;

в следующем
обуrающиеся по Оп аспирантуры обязаны выбрать дш изуIения
в каждом элективном блоке и вкIIютIи,ть ID(
rIебном году по одIой tшьтернативной дисциплине
-

в свои индивидуzшьные уIебные планы,

ОП специалитета, ОП
3.6. На основе заявлений Обучшощихся по оП бакапавриата,
(ак4демии,
магистратуры и по согласованию с наччшьником УО руководитеJIь факультета
института) формирУет уIебные группы дJUI изrIени,I элективньгх дисциплин,
(академии,
3.7. В срок до 1 февраля текущего года руководитель факультета
о выборе элективньD( д,lсциплин дJIя
институtа)/начшrьник о.щид передает в уо сведениJI
год,
планировtшия уrебной нагрузки кафедр на следующий учебньй
изуIаемьtх на первом курсе, должна быть
3.8. Прочедура выбора элективньD( дисциплин,
завершена в срок до
4.

l0 сентября текущего года,

Порядок освоения факультативных дисциплин

4.1. Назначение факультативньD( дисциплин
компетенц ий

утлп

- расширение или

(и) углублеЕие отдельньD(

группы компетенций обуlающихся,

быть предусмотрена у{ебнruI нагрузка дJIя освоения
уrебньuс планах оп может
факультативIIьIх дисциплин.
4.2.В срок до 1 декабря текущего года
оП магистратуры могут выбрать
- обуrающиеся по оП бакалавриата, оП^специалитета,
году факультативIIые дисциплины, предусмотренные
для изуIения В следующем уrебном
(академии, иЕститута) заявление о
факультета
подать
и
плаIIом,
руководитеrпо
уrебньшrл

в

выборе;
изуIени,I в следующем уIебЕом
- обуlаrощиеся по Оп аспирантуры могут выбрать для
плчlном, и вкIIютIить их в свои
году факультативные дисциплиЕы, предусмот|rенные уrебньшчr
инд{видуtшьные уrебные планы,

мгту
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4.3. На основе зzulвлений обуrающихся по ОП бакалавриата, ОП специаппrтета, ОП
мЕlгистратуры и по согласованию с начальником УО руководитель факультета (академии,
институtа) формирует учебные группы дJIя изучения факультативньD( дисциплин.
4.4. В срок до l февршlя текущего года руководитель факультета (акqдемии,
институга)/начаrrьник О,ЩиА передает в у.Iебный отдел сведения о выборе факультативньD(
дисциплин дJLя планировЕIния уrебной нагрузки кафедр на следуюIщlй уrебный год.
4.5. Процедура выбора факупьтативньIх дисциплинJ изуIаемьIх на первом курсе, должна
бьrгь завершена в срок до 10 сентября текущего года.
4.6. Сведения об освоении обуrающимся факультативньIх дцсциплин могуг быгь
внесеЕы в приложение к его диплому на основе заявпения, подzlнного в деканат (учебную часть,
сryжбу)/ О,ЩиА не позднее даты проведения первого итогового испытzlния.
4.7. Для реtlлизации принципа личностно-ориентировztнного обуrения и расширеIIия
спектра выбираемьrх обуrающимися факультативньIх дисциплин в рtlпdкzlх факуштета
(ак4демии, инстит)ла) и Университета в целом может бьrгь реализован следующий порялок
формирования банка факультативньтх дисциплин и их выбора.
1) Программы факультативньD( дисциплин разрабатьвtlются по инициативе кафедр в
соответствии с ФГОС направления подготовки или специальности, без привязки к семестру
изrIения. Трулоемкость освоения факультативной дисципJмны должна состalвJIять не более 2
зачетньIх едиЕиц. После утверждения рабочей прогрчlI\,1мы факультативная дисциIIJIина
вкJIючается в перечень, размещаемый на сайте МГТУ.
Факультативнtш дисциплина, програNIма которой нацелена на формирование
универсtшьньIх, общекультурньж и общепрофессионilльньD( компетенций, может быть
согласовЕlна с руководитеJIями нескольких ОП и предназначаться для выбора обуlшощимися
рzrзлиtlньD( специапьностей и (или) нtшравлений подготовки.
Шифр каждой дисциrrлины переtIня факультативньIх дисциплин должен содержать
указаЕие на ОП, мя которой (для которьтх) разработана прогрzlп4ма факультативной
дисциплины.
2) Обучшощиеся по ОП бакшtавриата, ОП специчlлитета, ОП магистратуры разлиtIньIх
кл)сов, нaшравлений подготовки и специzшьностей могут выбрать факультативные дисциIIJIины
в порядке, изложенном в п.п. 4.2 - 4.5.
Обуrающиеся по ОП аспирантуры различньтх курсов и напрulвлениЙ подготоВки В Срок

декабря текущего года могуг выбрать для изуIения в следующем уrебном гОДУ
факультативные дисциплины и вкJIюtмть их в свои индивидуальные учебные плzlНЫ.
'
Учебная группа NIя изrIения факультативной дисципJIины формируется, кuж прtlвило, В
количестве не менее 10 обучающихся. В искшочительIIьD( слrIzUгх возможIIо комплектовtlниЁ с
меньшим cocTztBoм.
Обуrшощимся, по выбору которьж не бьurа сформирована учебная ЦУПП8,
предостtlвJIяется возможность изгIения факультативньD( дисциплин в составе сформировaшIньD(

до 1

групп.

к
факультативньD( дисциплин формируется отдельное, без привязки
уrебньпл группш, расписание занятий по этим дисциплиЕtlм.
5) Факультативн:ш дисциплина, для изrIения которой течение четырех семестров не
по усмотренИю 'руководитеJUI факультета (академии,

4) Для изучения

формировалась уrебная цруппа,
институга)/начаrrьника О,ЩиА может бьrгь иск.тпочена из перечня факультативньD( дисциплин.

мгту

порядок освоения факультатшвных и элективных дпсцшплин
образовательных программ высшего образования

Разработан
Редакция

УО, ОДцА
Nsl от 2з.09.|4

9из10

Странича

ФгБоУ Впо (МгТУ>

Язык преподавания элективных п факультатпвных дисциплин
вестись на
Преподавание элективньD( или (и) факультативIIьD( д{сциплин может
во всех документа( ОП,
инострЕшном языке. В этом слrIае нaц}вание д,IсциплшIы, приводимое
а зшtrвление об)цающегося должЕо содержать
доJDкно приводиться на языке преподаваIIия,
5.

согласие изупть дисциплину па инострtlнном языкс,

Изменения и дополнения
Ученьпrл советом
Настоящий Порялок, измеIIения и допоJIнения к нему утворждzlются
с
ФгБоУ впо ,,мГТУ" и вводятся в действие прикzlзом ректора ФгБоУ впо "мГТУ"
б.

момента подписzlния приказа.
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Разработан
п эtllективныI дrrсцпшIвн

Порпtок освоGцпя факультапiвЕых
амн высшеrо оброзования

редакlцля

УО, ОДпА

Nsl от 2з.09.14

l0ш10

Странlпв
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студсrческого совета
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