
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ 

ФАКУЛЬТАТИВОВ 

 

Запись на общеуниверситетские факультативы: 

Шаг 1: Студент самостоятельно (на добровольной основе, исходя из 

индивидуальных образовательных интересов и потребностей) выбирает курс 

из перечня общеуниверситетских факультативов, объявленных открытыми 

для записи в текущем семестре. 

Шаг 2: ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляет заявку по ссылке  

https://forms.gle/oS3vAyCsm3EPdtXt6 . Форму можно заполнить только 1 раз. 

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ – 25 сентября 2022 ГОДА.  

Заявки, поданные после 25 сентября 2022, не будут приняты. 

Записаться можно не более чем на 3 общеуниверситетских факультатива в 

одном семестре, при этом нельзя выбирать курсы, уже изученные или 

запланированные к изучению в соответствии с учебным планом, по 

которому проходит подготовка обучающегося. 

Запись открывается на каждый учебный семестр. В случае непрохождения 

промежуточной аттестации в одном семестре на следующий семестр 

необходима новая запись.  

После завершения записи нельзя заменить факультатив или записаться на 

дополнительный. 

Перечень факультативов актуализируется каждый семестр. 

Шаг 3: После 27 сентября 2022 года зайти в личный кабинет e-

learning.mgppu.ru и проверить, появились ли выбранные курсы в Вашем 

личном кабинете. 

Шаг 4: Освоить курс в полном объеме: изучить все материалы курса, 

выполнить предложенные задания, тесты и проч. 

Шаг 5: Пройти промежуточную аттестацию (в форме зачета) не позднее 09 

января 2023 года. 

 

https://forms.gle/oS3vAyCsm3EPdtXt6


Освоение курса: 

Освоение курсов будет осуществляться с применением электронного 

обучения, через E-learning МГППУ.  

Студенты в течение семестра (до 09 января 2023 года) самостоятельно 

изучают все размещенные материалы курса, выполняют предложенные 

задания, тесты, изучают предложенную литературу и проч. Через форму 

обратной связи можно связываться с преподавателем и задавать вопросы. 

Промежуточная аттестация: 

В период с 10 по 22 января 2023 года преподаватели будут оценивать 

результаты освоения курса по итогам выполненных и загруженных заданий. 

В случае успешного прохождения аттестации по курсу (сдачи зачёта) по 

Вашему личному заявлению (пишется в последнем семестре обучения) 

информация о прохождении данного курса будет внесена в приложение к 

диплому.  

Непрохождение промежуточной аттестации по общеуниверситетскому 

факультативу не будет являться академической задолженностью и 

учитываться при назначении академической стипендии. 

 

Если у Вас не получается получить доступ в личный кабинет– обращайтесь 

на свой факультет/институт, на котором обучаетесь. Если выбранные 

курсы не появились в личном кабинете после 27.09.2022 или остались другие 

вопросы - пишите на электронную почту lisitsynaaa@mgppu.ru 

 

mailto:lisitsynaaa@mgppu.ru

