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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ
#7 аРиеее ЯРАЛ. » 176223 ИИРИ

г. Ижевск

Об введении в действие локальных нормативных актов

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (приказ Минобрнауки от 06 апреля 2021 г. №245), на

основании решения Ученого совета УдГУот 28 июня 2022г. протокол №8
приказываю:1. Ввести в действие Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования- программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратурыв ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»(далее
Порядок) (Приложение №1).

2. Ввести в действие Порядок организации и освоения обучающимися

факультативных дисциплин и элективных дисциплин (модулей) (далее Порядок)

(Приложение №2).

3. Ввести в действие Порядок проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата, программам  специалитета и программам

магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»(далее
Порядок) (Приложение №3).

4. Ввести в действие Порядок проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
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образования с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет» (далее Порядок) (Приложение №4).

5. Отменить действие приказа от 29.06.2018 г. № 922/01-01-04 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата программам  специалитета,—программам

магистратуры в ФГБОУ ВО «УдГУ».

6. Отменить действие приказа от 29.12.2017 г. №1575/01-01-04 «О

введении в действие Порядка организации и освоения обучающимися

факультативных дисциплин и элективных дисциплин (модулей)».

7. Отменить действие приказа от 30.06.2016 г. №812/01-04 «О введении в

действие Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования — программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ

ВО «Удмуртский государственный университет».
8. Отменить действие приказа от 08.04.2020 г. №426/01-01-04 «О введении

в действие Порядка проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся по образовательным программам высшего образования с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий в ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет».
9. Директорам институтов обеспечить организацию образовательной

деятельности в соответствии с требованиями Порядков.

10.Учебно-методическому управлению разместить Порядки на

официальном сайте УдГУи на сайте УМУ.

11. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной

работе и внешним связям М.М. Кибардина.

Ректор Я Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО
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Порядок организации и освоения обучающимися
факультативных дисциплин и элективных дисциплин (модулей)

1. Общие положения
1.1.—Настоящий Порядок регламентирует организацию и процедуру записи

на факультативные дисциплиныи элективные дисциплины (модули).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
по направлениям и специальностям подготовки (ФГОС ВО), Федерального закона
об образовании в Российской Федерации (статья 34, пункт5), Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (приказ Минобрнауки РФ от 06 апреля 2021г. № 245

(вступает в силу 01.09.2022)).

2. Организация и процедура записи на факультативные дисциплины
2.1. В соответствии с Федеральными государственными образовательными

стандартами высшего образования, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратурыв учебных планах предусматриваются факультативные Дисциплины,



которые не являются обязательными для изучения при освоении образовательной
программы.

2.2. Факультативные дисциплины устанавливаются вузом дополнительно к
образовательной программе (не включаются в объём образовательной программы).

2.3. Факультативные дисциплины в учебных планах определяется
институтом самостоятельно в объеме не более4 з.е.

2.4. Дирекция института:
- формирует перечень факультативных дисциплин по предложениям кафедр

на следующий учебный год в объеме, предусмотренном учебным планом на год
приема;

- размещает информацию для обучающихся о записи на факультативные
дисциплинына информационном стенде института.

2.5. Обучающиеся подают заявления на имя директора института о выборе
дисциплины.

Если на факультативную дисциплину количество поданных заявлений в

группу больше максимально установленного количества (30 человек), то деканат
формирует по этой дисциплине вторую академическую группу на семинарские
(практические) занятия и лекционный поток, если планом предусмотрены лекции.

2.6. Перечень избранных факультативных дисциплин размещается на стенде
института для ознакомления обучающимися. Избранные дисциплины включаются
в учебный рабочий план.

2.7. Планына год выпуска формируютсяс учетом изученных обучающимися
факультативных и элективных дисциплин. Приложение к диплому формируется с

учетом изученных элективных дисциплин. По согласованию с выпускником в

приложение к диплому вносятся сведения об освоении факультативных
дисциплин.

3. Организация и процедура записи на элективные дисциплины (модули)
3.1. При разработке и реализации образовательных высшего образования —

программ бакалавриата, программ  специалитета, программ магистратуры
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институты обеспечивают обучающимся возможность освоения (избираемых в

обязательном порядке) элективных дисциплин (модулей), в том числе специальные

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. При

обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в образовательную программу включаются

специализированные адаптационные дисциплины (модули).
3.2.—Дирекция института:

— формирует перечень элективных дисциплин (модулей) по предложениям

кафедр на следующий учебный год в объеме, предусмотренном учебным планом

на год приема;
— размещает информацию для обучающихся о записи на элективные

дисциплины (модули) с указанием наименования дисциплин; аннотации курсов;

фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень преподавателей на

информационном стенде института.
3.3.  Обучающиеся подают заявления на имя директора института о выборе

дисциплин.

3.4. Дирекция института формирует учебные группы, уведомляет

обучающихся посредством объявления, размещенного на информационном стенде

института.

Если на выбранную обучающимися дисциплину количество поданных

заявлений в группу больше максимально установленного (30 человек), то деканат

формирует по этой дисциплине для проведения лекций поток, для проведения

семинарских (практических) занятий вторую академическую группу.

3.5. Дисциплины(модули) по физической культуре и спорту реализуются в

рамках:

- обязательной части Блока1 в объеме 72 академических часов (2 зачетные

единицы)в очной форме обучения;

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических

часов.



Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в

зачетные единицыне переводятся.
3.6.

—
Кафедра физического воспитания предлагает обучающимся по выбору:

аэробику, легкую атлетику, атлетическую гимнастику, баскетбол, волейбол,

легкую атлетику, лыжный спорт, настольный теннис, плавание, армспорт, гиревой

спорт и другие виды. Студент вправе выбрать любой вид, пройдя предварительный

отбор, тесты отбора разработаны кафедрой физвоспитания. Обучающийся может

переводиться из одного отделения в другое после окончания учебного семестра

или учебного года согласно врачебно-медицинским рекомендациям, либо по

согласованию с преподавателем-тренером, проводящим практические занятия.
3.7. В специальные учебные группы зачисляются студенты, имеющие

постоянные или временные патологические отклонения в состоянии здоровья,

согласно данным медицинского обследования. Группы формируются по

нозологическому принципу(характеру заболевания).

3.8.—Обучающиеся, освобожденные от практических занятий на длительный

период, изучают теоретические аспекты физической культурыи посещают занятия

лечебной физической культуры(ЛФК).
4. Процедура утверждения, дополненияи изменения настоящего

Порядка

4.1. Настоящий Порядок утверждается, изменяется и дополняется решением
Ученого совета УдГУ.

4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок может вноситься по

инициативе ректора (директора филиала), проректора по учебной работе и

внешним связям, Ученого совета УдГУ.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УРиВС ой М.М. Кибардин

Начальник УМУ ой Е.Н. Анголенко

Начальник ЮО Е.Ю. Маратканова


