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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования факультативных 

дисциплин в учебных планах направлений подготовки бакалавриата, магистратуры,  

специалитета в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт).  

1.2  Настоящее положение разработано на основании: 

  Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

№ 273-ФЗ; 

  Приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017  № 301 « Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

 Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

  Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде, 

утвержденном  приказом ректора университета от 1 сентября 2015 г. № 58-ОД; 

  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования; 

1.3 Факультативные дисциплины призваны расширять научно-теоретические 

знания и прикладные навыки обучающихся, развивать их творческие способности и 

приобщать   исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения 

личности и еѐ самореализации. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

2.1 Разработанные в Институте ОПОП бакалавриата, специалитета,  магистратуры 

должны содержать факультативные дисциплины. Объем факультативных дисциплин за 

весь период обучения по направлениям подготовки бакалавриата и специальностям 

специалитета составляет не более 6 зачетных единиц, по направлениям магистратуры – не 

более 4 зачетных единиц. Факультативные дисциплины не входят в объем (годовой 

объем) образовательной программы. 

Факультативные дисциплины  по конкретной реализуемой ОПОП  являются 

необязательными для изучения обучающимися. 

2.2 Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных дисциплин, их 

трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах направлений подготовки 

(специальностей). 

2.4 При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

2.5. Студенты, изучавшие факультативные дисциплины, проходят промежуточную 

аттестацию по этим  дисциплинам 

2.5 Для каждой факультативной дисциплины должен быть разработан учебно-

методический комплекс. 
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3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  

ПО ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

3.1 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

факультативных дисциплин являются деканы факультетов.  

3.2 Выбор факультативных дисциплин осуществляется обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

3.3 Количество учебных дисциплин, выбираемых на очередной учебный год, их 

трудоемкость определяется в соответствии с учебным планом ОПОП. 

3.4 Записи на факультативные дисциплины в обязательном порядке предшествует 

ознакомление обучающихся  с содержанием этих дисциплин. Обучающиеся, пожелавшие 

изучать факультативные дисциплины подают заявления в соответствующие деканаты в 

срок 15 марта.  

3.5 По каждой факультативной дисциплине устанавливается, исходя из 

экономических и организационных возможностей, минимальное число студентов, 

необходимое для изучения дисциплины. В планируемую учебную нагрузку включаются 

только те факультативные дисциплины, изучать которые изъявили желание не менее 7 

обучающихся. 

3.6 Сотрудники деканатов не позднее 1 апреля подают в учебный отдел 

представление с указанием наименования факультативных дисциплин и количества 

студентов, записавшихся для изучения этих дисциплин. 

3.7  Результаты промежуточной аттестации вносятся в документ об образовании и 

о квалификации по желанию обучающихся, выраженному в письменной форме.  

3.8 Отрицательные результаты промежуточной аттестации по факультативным 

дисциплинам не считаются академической задолженностью. 

   

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института, 

утверждается и вводится в действие  приказом директора и действует до даты принятия 

нового локального акта, регулирующего указанные в Положении вопросы.  
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