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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение об освоении факультативных дисциплин (далее – Положение) 

устанавливает порядок освоения обучающимися факультативных дисциплинах, преду-

смотренных ОПОП ВО.  

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в последней редакции), 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301,  

- Устава ТГУ. 

 

 

3. Сокращения 

 

3.1. В документе используются следующие сокращения: 

- ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего образования; 

ФГОС ВПО – федеральный государственный стандарт высшего профессионального об-

разования. 

- ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; ООП ВПО – основная образовательная программа высшего профессиональ-

ного образования. 

- УМУ – учебно-методическое управление. 

- УСУП – управление сопровождения учебного процесса. 

- ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 
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4. Общие положения 

 

4.1. Факультативные дисциплины устанавливаются университетом дополнительно 

к реализуемым дисциплинам и являются необязательными для изучения обучающимися в 

соответствии с требованиям ФГОС ВО (ФГОС ВПО) и ОПОП ВО. 

4.2. Компетенции, на формирование которых направлена реализация факультатив-

ных дисциплин, определяются разработчиками ОПОП ВО в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

5. Порядок организации занятий по факультативным дисциплинам 

 

5.1. Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных дисциплин, их 

трудоемкость, форма аттестации содержатся в ОПОП ВО, в частности в учебных планах 

направлений подготовки (специальностей), а также в рабочих программах дисциплин. 

5.2. Информацию о возможности записи на факультативные дисциплины до сту-

дентов доводит заведующий выпускающей кафедрой на организационном собрании в 

начале учебного года, для студентов, обучающихся с использованием исключительно 

ДОТ, через сообщение в информационной образовательной среде. 

Общий объём факультативных дисциплин не может быть более 15 зачетных еди-

ниц за весь период обучения. 

5.3. Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать факультативные дисци-

плины к изучению. В случае выбора факультативных дисциплин к изучению обучающий-

ся оформляет и передает в Управление сопровождения учебного процесса заявление (обу-

чающиеся с использованием ДОТ размещают в личном кабинете) (приложение А) в срок 

до 01 марта текущего учебного года на следующий учебный год. 

5.4. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на смешанной 

основе – обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки (специаль-

ностей) могут проходить обучение совместно в группах, формируемых на се-

местр/учебный год для каждой утвержденной факультативной дисциплины. 

5.5. Наполняемость учебных групп для факультативных занятий должна составлять 

не менее 20 человек для бакалавриата (специалитета), не менее 10 человек для магистра-

туры. 
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5.6. Начальник УСУП в случае формирования потоков для изучения факультатив-

ных дисциплин представляет данные в УМУ для формирования учебной нагрузки и рас-

писания  в срок до 20 марта текущего года. 

5.7. Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр на осно-

вании результатов записи обучающихся и с учетом рационального использования свобод-

ного времени и графика учебного дня обучающихся, аудиторного фонда университета. 

5.8. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вно-

сятся в приложение к документу об образовании и о квалификации по согласованию с  

обучающимся. 

5.9. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные дисци-

плины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды деятельности.  
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Приложение А 

Форма заявления на запись на факультативные дисциплины 

 

  Проректору по учебной работе 

___________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

обучающегося_______________________________ 

 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
(институт) 

 

курса _____________ группы __________________  

формы обучения _____________________________ 
                                             

(очной, заочной, очно-заочной) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу записать меня на следующие факультативные дисциплины, предусмотрен-

ные ОПОП ВО: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 «___» ___________ 20__ г. 

 

________________________ 
                   

(личная подпись) 

 

 

 

 

 


