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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5
апреля 2017 года № 301;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Университете управления «ТИСБИ» и его
филиалах;
- Федеральные государственные образовательные стандарты (далее ФГОС) по
реализуемым в Университете управления «ТИСБИ» направлениям и специальностям.
1.2. Настоящее Положение является документом, определяющим порядок формирования,
организацию и проведение факультативных дисциплин при реализации основных
профессиональных образовательных программ (далее ОПОП), реализуемых в соответствии с
ФГОС.
1.3. Настоящее Положение о факультативных дисциплинах при освоении ОПОП высшего
образования имеет цель:
- обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении основных профессиональных
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в соответствии с
образовательными потребностями каждого студента;
- установление единого порядка выбора студентами факультативных дисциплин в
университете в процессе освоения основных образовательных программ, реализующих
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.
1.4.
Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять научные и
прикладные знания, умения и навыки обучающихся в соответствии с их потребностями, иметь
практико-ориентированную направленность, приобщать обучающихся к исследовательской
деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее самореализации.
Факультативные дисциплины могут быть ориентированы на повышение квалификационного
уровня студента сверх требований образовательного стандарта.
1.5.
Реализуемые в Университете основные профессиональные образовательные
программы
высшего образования обеспечивают возможность обучающимся освоения
факультативных дисциплин, которые являются не обязательными для изучения при освоении
образовательной программы.
1.6.
Реализация настоящего Положения не распространяется на дисциплины по выбору,
избираемые в обязательном порядке всеми обучающимися при освоении образовательной
программы.
Версия: 2.0
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1.7. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
факультативные дисциплины могут быть ориентированы на коррекцию коммуникативных
умений.
1.8.
Настоящее положение находится в постоянном открытом доступе для обучающихся
на официальном сайте Университета и в их личном кабинете в электронной образовательной
среде ВУЗа (ИСУ ВУЗ) (в электронном виде) и в печатном виде - в управлении качеством и
деканатах факультетов.
2. Порядок включения факультативных дисциплин в ОПОП
2.1. Перечень факультативных дисциплин формируется при разработке учебного плана
основной профессиональной образовательной программы по направлениям/специальностям.
2.2. В учебный план основной профессиональной образовательной программы по
направлению/специальности включается не менее двух факультативных дисциплин.
2.3.
Суммарная
трудоёмкость
факультативных
дисциплин
по
направлению/специальности должна составлять не более 10 зачётных единиц.
2.4. Общий объем факультативных дисциплин не входит в объем ОПОП,
устанавливаемый ФГОС по направлениям/специальностям.
2.5. Предпочтительным является реализация программы факультативной дисциплины в
рамках не более одного учебного года, начиная со второго семестра первого курса.
2.6. Количество факультативных учебных дисциплин, выбираемых студентами на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным
планом
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
направлению/специальности и профилю/специализации.
2.7. Каждая факультативная дисциплина, заявленная кафедрой, в обязательном порядке
должна быть обеспечена учебно-методическими материалами, включая рабочую программу
дисциплины, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявленными
к структуре и содержанию рабочей программы.
2.8. Содержание факультативных дисциплин, включенных в учебный план, может
обновляться с учетом развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы.
2.9. Обязательным условием для включения факультативных дисциплин в учебный план
является наличие краткой аннотации, выполненной в утвержденной форме и содержащей
информацию об актуальности, целях и задачах, содержании дисциплин; требованиях к
результатам освоения содержания дисциплины.
3. Порядок выбора студентами факультативных учебных дисциплин
3.1 Выбор обучающимися конкретных факультативных дисциплин из перечня
дисциплин, предусмотренных учебным планом ОПОП, происходит в соответствии с
установленной в данном положении процедурой и сроками.
3.2 Выбор факультативных учебных дисциплин проводится студентами добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, без дополнительной
оплаты независимо от того, на какой основе они обучаются: бюджетной или договорной.
3.3. Обучающийся вправе не выбрать ни одной из предложенных факультативных
дисциплин для изучения, а так же выбрать одну и более факультативных дисциплин по данной
ОПОП.
Версия: 2.0
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3.4. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них
академических задолженностей.
3.5. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления студентов
с учебными планами основных профессиональных образовательных программ и аннотациями к
факультативным учебным дисциплинам в обязательном порядке
3.6. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору факультативных
учебных дисциплин являются деканы факультетов.
3.7. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами и закрепленными
кураторами учебных групп организуют:
- информирование студентов о порядке освоения основных образовательных программ,
о процедуре выбора и записи на факультативные учебные дисциплины;
- ознакомление
студентов
с
аннотированным
содержанием
предлагаемых
факультативных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их
должностей, учёных степеней и званий;
- консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную
информационную поддержку процедуры записи на факультативные дисциплины;
- формирование студенческих групп для изучения факультативных дисциплин.
3.8. Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на факультативные учебные
дисциплины в период первого учебного семестра
3.9. Обучающиеся
второго
и
последующих
курсов
осуществляют
выбор
факультативных дисциплин на последующий учебный год с 1 по 30 апреля текущего учебного
года.
3.10. Запись на изучение факультативных дисциплин осуществляется либо через личные
кабинеты студентов в электронной образовательной среде ВУЗа (ИСУ ВУЗ), либо через
письменную регистрацию студентов на выбранную факультативную дисциплину в деканатах
(Приложение 1).
3.11. В случае, если студент не записался на изучение факультативных дисциплин в
установленные сроки, то автоматически считается, что данный студент не изъявил желание на
изучение факультативных дисциплин.
3.12. После распределения студентов по учебным дисциплинам автоматизировано
формируются соответствующие группы в деканатах факультетов до 01 мая текущего года для
осуществления расчёта учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на
следующий учебный год в системе ИСУ ВУЗ.
3.13. Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были записаны
согласно пп. 3.8-3.10 настоящего положения, становится для них обязательным.
3.14. В текущем учебном году изменения в перечень факультативных учебных
дисциплин, на которые записаны студенты для изучения, не вносятся.
4. Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья при выборе факультативных дисциплин
4.1 Особенности организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее - студенты с ОВЗ), регламентируются Законом РФ «Об
образовании» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 и Положением об Окружном учебно-методическом
центре по обучению инвалидов.
4.2. При обеспечении инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в адаптированные учебные планы по направлениям могут включаться
Версия: 2.0
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адаптационные
факультативные
дисциплины,
специфика
которых
отражается
в
адаптированных рабочих программах данных дисциплин.
4.3 В процессе информирования студентов с ОВЗ о процедуре записи на
факультативные учебные дисциплины; ознакомления с аннотированным содержанием
предлагаемых факультативных дисциплин; консультирования по вопросам факультативных
дисциплин, оказания оперативной информационной поддержки процедуры выбора студент с
ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства. Для слабовидящих
обеспечивается необходимое освещение;
при необходимости им предоставляется
увеличивающее устройство, возможно также использование собственных устройств. Для
глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости,
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а
также все необходимые средства реабилитации. Если это необходимо, то может быть
обеспечено присутствие ассистента из числа сотрудников Университета или привлеченных
специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ необходимую техническую помощь при выборе
факультативных дисциплин с учетом их индивидуальных особенностей. Предоставляются
услуги тифло-сурдоперевода.
4.4. Порядок и специфика преподавания и изучения факультативных дисциплин для лиц
с ОВЗ прописываются в адаптированной рабочей программе соответствующей дисциплины.

Введено в действие приказом ректора от «05» апреля 2019 г. № 55.
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Приложение 1
Регистрационный лист
записи студентов группы
на изучение факультативных дисциплин.
ФИО студента

Дата
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Факультативная
дисциплина №1

Факул ътативная
дисциплина №2

Факультативная
дисциплина №. .М

(название)
(Подпись студента)

(название)
(Подпись студента)

(название)
(Подпись студента)

10.04.2015

15.04.2016

20.04.2017
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