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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012. № 273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
(далее - ФГОС);
- Нормативно-методическими документами МОН РФ;
- Уставом Федерального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Тверская государственная сельско
хозяйственная академия».
1.2 Настоящее Положение «О порядке освоения факультативных дис
циплин» (далее - положение) имеет целью:
- углубление и расширение научных и прикладных знаний обучаю
щихся в соответствии с их потребностями, создание условий для самоопре
деления личности и ее самореализации;
- установление единого порядка выбора студентами факультативных
дисциплин в ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная
академия» (далее - Академия) в процессе освоения основных образователь
ных программ, реализующих федеральные государственные образовательные
стандарты.
1.3 Наименование факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма
промежуточной аттестации отражаются в учебных планах по направлениям
подготовки и специальностям.
1.4. Компетенции, на формирование которых направлена реализация
факультативных дисциплин, определяются основной образовательной про
граммой в соответствии с требованиями федеральных государственных обра
зовательных стандартов (далее - ФГОС).
1.5. Факультативные дисциплины устанавливаются Академией допол
нительно к дисциплинам, реализуемым ОПОП и являются необязательными
для изучения обучающимися.
1.6. Все освоенные студентами факультативные дисциплины отража
ются в приложении к диплому, с указанием их трудоемкости и результатов
освоения.
2 ПОРЯДОК ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1.
В соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки бака
лавриата и специалитета на факультативные дисциплины выделяется не ме

нее 1 зачетной единицы и не более 10 зачетных единиц за весь период обуче
ния.
2.2. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках
установленного ФГОС максимального объема учебной нагрузки обучающих
ся, который не должен превышать 54 академических часа в неделю.
2.3. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не
входит в регламентированный объём аудиторных занятий.
2.4. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут про
водиться преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских
или лабораторных занятий в соответствии с утвержденным рабочим учебным
планом на учебный год.
2.5. Содержание текущего и промежуточного контроля успеваемости
обучающихся определяется рабочей программой факультативной дисципли
ны.
2.6. Запись на все факультативы производится среди всех студентов,
независимо от наличия у них академических задолженностей.
2.7. Расписание факультативных занятий составляется на каждый се
местр, с учетом рационального использования свободного времени и графика
учебного дня студентов, аудиторного фонда Академии.
2.8. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на
смешанной основе - обучающиеся различных курсов, различных направле
ний подготовки (специальностей) могут проходить обучение совместно в
группах, формируемых на семестр для каждой утвержденной факультатив
ной дисциплины. Наполняемость учебных групп для факультативных заня
тий должна составлять не менее 15 человек - для бакалавриата (специалитета).
2.9. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультатив
ные дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами
виды деятельности. В случае пропуска студентом трех и более занятий атте
стация студента по дисциплине не проводится. Отработка пропущенных фа
культативных занятий не предусмотрена.
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, ко
торое он передает в деканат.
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.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение вступает в силу после утверждения его ректором
Академии.
Рассмотрено и одобрено на заседании Методического факультета Ака
демии, протокол №3 от 16.02.2016г.

