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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок освоения факультативных дисциплин (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 34, п.4, 5), приказом Минобрнауки России
от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (ФГОС), приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (ред. от
05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» и регламентирует
порядок организации и реализации факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее - Университет).
1.2 Порядок освоения факультативных дисциплин введен взамен СК ОПД 112-0301-2017.
1.3 Факультативные
дисциплины
(факультативы)
это
дисциплины,
необязательные для изучения при освоении основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП), которые призваны обеспечивать подготовку одарённых
обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях,
углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их
потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для
самоопределения личности и ее самореализации.
Факультативы являются одной из гибких форм отражения в профессиональном
образовании современных достижений науки, техники и культуры; позволяют вносить
дополнения в содержание образовательных программ.
1.4 Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными
подразделениями университета, участвующими в учебном процессе по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования.
1.5 Наименования факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма
промежуточной аттестации содержатся в учебных планах основных профессиональных
образовательных программ.
1.6 Дополнительные компетенции, на формирование которых направлена
реализация факультативных дисциплин (модулей) определяются разработчиками ОПОП
самостоятельно в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов и соответствующих примерных основных образовательных
программ.
1.7 Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем
образовательной программы.
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ДИСЦИПЛИН

2.1 Занятия по факультативным дисциплинам проводятся преподавателем в
форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий в соответствии
с утвержденными учебным планом и рабочими программами учебных дисциплин.
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся
рекомендуется предусмотреть широкое использование нестандартных форм, методов и
средств работы - активных и интерактивных форм проведения факультативных занятий
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, мозговые штурмы, разбор
конкретных ситуаций, психологические, бизнес и иные тренинги) в сочетании с
самостоятельной работой.
В рамках факультативных дисциплин могут
быть предусмотрены встречи с
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов и другие форматы факультативов.
2.2 Реализация факультативных дисциплин допускается с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.3 Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется
преподавателем, процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в
порядке, установленном университетом.
2.4 Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным
дисциплинам является, как правило, зачет.
2.5 Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован,
вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по согласованию с выпускником
(по заявлению выпускника).
2.6 При решении вопроса о получении диплома с отличием оценки по
факультативным дисциплинам (модулям) учитываются при подсчете количества оценок,
указанных в приложении к диплому по желанию обучающегося (по заявлению).
2.7 Запись на все факультативы производится среди всех студентов
образовательной программы, независимо от наличия у них академических
задолженностей в деканате (дирекции, департаменте).
2.8 Расписание факультативных занятий составляется за одну неделю до начала
семестра, в котором проводятся факультативные занятия, с учетом рационального
использования свободного времени и графика учебного дня обучающихся, аудиторного
фонда университета.
2.9
Наполняемость учебных групп для факультативных занятий должна
составлять, как правило, не менее 20 человек – для бакалавриата (специалитета), не менее
10 человек – для магистратуры и аспирантуры.
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2.10 Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные
дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами
учебных
дисциплин виды деятельности. Отработка пропущенных факультативных занятий не
предусмотрена.
2.11 Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение которого
невозможно по причине отмены дисциплины, либо по причине конфликта в расписании,
имеет право отказаться от выбора факультатива или осуществить выбор другого
факультатива, написав соответствующее заявление, которое он передает в деканат
(дирекцию).
2.12 Решение о приостановлении посещения факультативных занятий
обучающимся принимает декан факультета (директор института) на основании личного
заявления обучающегося, содержащего мотивированное объяснение причин отказа с
приложением копий подтверждающих документов, в случае их наличия.
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