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– установления единых подходов в выборе обучающимися различных форм обучения 

факультативных дисциплин в процессе освоения образовательных программ, реализуемых в 

соответствии со стандартами в Институте. 

1.6. Рабочие программы факультативных дисциплин разрабатываются в установленном 

порядке преподавателями кафедр, за которыми закреплены данные дисциплины. 

1.7. Расписание факультативных дисциплин составляется сотрудниками деканата и 

является частью общего расписания занятий. 

  

2. Порядок организации занятий по факультативным дисциплинам 

2.1. Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных дисциплин, их 

трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах (далее – УП) направлений 

подготовки. 

2.2. Общий объем факультативных дисциплин не может быть не менее одной и не более 

10 зачетных единиц за весь период обучения.  

2.3. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках установленного 

стандартами максимального общего объема учебной нагрузки обучающихся, который не 

должен превышать 54 академических часа в неделю.  

2.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем по факультативным дисциплинам 

может проводиться в форме занятий лекционного или семинарского типа, групповых или 

индивидуальных консультаций, а также аттестационных испытаний промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с утвержденным УП.  

2.5. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 

преподавателем, процедура проведения аттестации осуществляется в установленном порядке.  

2.6. Форма аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам определяется в 

рабочих программах дисциплин. Количество аттестаций по факультативным дисциплинам в 

течение учебного года не входит в общее количество зачетов.  

2.7. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вносятся в 

приложение к диплому о высшем образовании по личному заявлению обучающегося.  

2.8. Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием является наличие 

утвержденной рабочей программы в соответствии с требованиями, установленными в 

Институте. 

2.9. Наименования и трудоемкость рекомендуемых обучающимся факультативных 

дисциплин включаются в УП на этапе формирования ООП ВО, но могут быть изменены по 

решению Ученого совета Института на основании представления руководителя ООП ВО 

(заведующего кафедрой) до начала планирования учебного процесса на новый учебный год – до 

1 октября текущего года. 

2.10. Нагрузка преподавателя по факультативной дисциплине выносится в почасовой 

фонд кафедры. 

2.11. Формирование групп обучающихся для изучения факультативных дисциплин 

осуществляется кафедрами, реализующими эти дисциплины. Наполняемость учебных групп 

для факультативных занятий должна составлять не менее 20 человек – для программ 

бакалавриата. 

2.12. Запись на все факультативы производится среди всех студентов, независимо от 

наличия у них академических задолженностей 

2.13. Заявление для изучения факультативных дисциплин на предстоящий учебный год 

обучающийся  оформляет и предоставляет на утверждение в деканат до 20 февраля. 

2.14. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные дисциплины, 

выполнять все предусмотренные рабочими программами виды деятельности. В случае пропуска 

студентом трех и более занятий аттестация студента по дисциплине не проводится, оценка 

«зачтено» не выставляется. Отработка пропущенных факультативных занятий не 

предусмотрена. 
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3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом ректора на 

основании решения Ученого совета Института. 

3.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании изменений 

действующего законодательства и по предложению заинтересованных лиц, утверждаются 

приказом ректора на основании решения Ученого совета Института. 

 

  
 


