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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

- действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО); 

- Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

1.2 Настоящее Положение «О порядке освоения факультативных дис-

циплин» (далее – положение) имеет целью: 

– углубление и расширение знаний обучающихся в соответствии с их 

потребностями, создание условий для самоопределения личности и ее само-

реализации; 

– установление единого порядка выбора студентами факультативных 

дисциплин в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тверская государственная сельскохозяй-

ственная академия» (далее – Академия) в процессе освоения основных про-

фессиональных образовательных программ высшего образования (далее - об-

разовательных программ), реализующих федеральные государственные обра-

зовательные стандарты высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

1.3. Настоящее положение обязательно к применению в Академии при 

реализации образовательных программ по направлениям подготовки (специ-

альностям) – бакалавриат, специалитет, магистратура. 

1.4. Наименование факультативных дисциплин, их трудоемкость, фор-

ма промежуточной аттестации отражаются в учебных планах по направлени-

ям подготовки и специальностям. 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

факультативных дисциплин, определяются образовательной программой в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

1.6. Факультативные дисциплины устанавливаются Академией допол-

нительно к дисциплинам, реализуемым образовательной программой и явля-

ются необязательными для изучения обучающимися.  

1.7. Факультативные дисциплины не включаются в объем программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. 
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1.8. Все выбранные студентами факультативные дисциплины отража-

ются в приложении к диплому, с указанием их трудоемкости и результатов 

освоения. 

 

2 ПОРЯДОК ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ  

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. По направлениям подготовки (специальностям) бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры на факультативные дисциплины выделяется не 

менее 2 зачетных единиц и не более 10 зачетных единиц за весь период обу-

чения. 

2.2. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках 

установленного учебным планом образовательной программы максимально-

го объема учебной нагрузки обучающихся.. 

2.3. Объем контактной работы по факультативным дисциплинам не 

входит в регламентированный объём контактной работы по образовательной 

программе.  

2.4. Контактная работа по факультативным дисциплинам может прово-

диться преподавателем в форме занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа и иной контактной работе (при необходимости) в соответствии с 

утвержденным рабочим учебным планом на учебный год.  

2.5. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся определяется учебным планом и рабочей программой 

факультативной дисциплины. 

2.6. Возможность выбора факультативов обеспечивается Академией 

для всех обучающихся. Выбор факультативных дисциплин осуществляется 

путём заполнения обучающимся заявления установленной формы (приложе-

ние 1) и представления его в деканат факультета. Заявление хранится в дека-

нате до момента отчисления обучающегося из академии. 

2.7. Расписание факультативных занятий составляется на каждый учеб-

ный год (курс), с учетом рационального использования свободного времени и 

графика учебного дня обучающихся, аудиторного фонда Академии. 

2.8. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на 

смешанной основе - обучающиеся различных курсов, различных направле-

ний подготовки (специальностей). Обучение может проходить в совместных 

группах, формируемых на семестр для каждой утвержденной факультатив-

ной дисциплины. Наполняемость учебной группы для проведения факульта-

тивных занятий семинарского типа должна составлять не более 30 человек. 
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2.9. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультатив-

ные дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами 

дисциплины требования.  

2.10. Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение которо-

го невозможно по причине отмены дисциплины, либо по причине конфликта 

в расписании, имеет право отказаться от выбора факультатива или осуще-

ствить выбор другого факультатива, написав соответствующее заявление на 

имя декана факультета. 

2.11. Решение о приостановлении посещения факультативных занятий 

обучающимся принимает декан факультета на основании личного заявления 

обучающегося, содержащего мотивированное объяснение причин отказа с 

приложением копий подтверждающих документов (в случае их наличия). 

2.12. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, для дополнительной индивидуаль-

ной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессио-

нальной и социальной адаптации, в факультативную часть образовательной 

программы включается специализированная дисциплина «Адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к жизни», выбор которой осу-

ществляется по желанию студента, выраженному в письменной форме. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение вступает в силу после утверждения его ректором 

Академии.  
 

Рассмотрено на заседании Ученого совета Академии,  

протокол № __ от «__» _______ 20__ г. 

 



Приложение 1 

 

Образец заявления 

 
Декану __________________ факультета  

__________________________________ 
                                                                                                                                                         (Ф.И.О. ) 

от __________________________________  
                                                                                                                                                         (Ф.И.О. студента, курс, группа) 

_____________________________________________________  

                                                                                                                                     (направление подготовки, профиль) 

_____________________________________________________  

                                                                                                                                        (форма обучения) 

 

Заявление 

о записи на изучение факультативных учебных дисциплин  

 

Прошу включить в учебный план направления подготовки (специальности) 

___________ профиль (специализация) _________ отмеченные мною ниже дисциплины: 

 

1.___________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

3.___________________________________________________ 

                                                         

                   

                                                    ________________ 

                (подпись)                      

 


