1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации занятий по факультативным дисциплинам,
дисциплинам по выбору, элективных курсов (далее - Положение) является документом,
определяющим организацию и проведение факультативных дисциплин, предусмотренных
образовательными стандартами при реализации образовательных программ в Балтийском
федеральном университете им.И.Канта.
1.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения и аббревиатуры:
БФУ им.И.Канта – Балтийский федеральный университет им.И.Канта
ОП – образовательная программа;
ППС – профессорско-преподавательский состав;
УОП – управление образовательных программ;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
СУОС – самостоятельной устанавливаемый образовательный стандарт
ВО – высшее образование
ВПО – высшее профессиональное образование.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования, Уставом БФУ им.И.Канта, иными локальными
нормативными актами БФУ им.И.Канта
1.4. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными подразделениями,
участвующими в образовательном процессе.
1.5. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим
Положением на подразделения университета задач и функций, а также за создание условий
для эффективной реализации факультативных
дисциплин
несут
руководители
соответствующих подразделений.
1.6. Директора институтов/школ и менеджеры образовательных программ осуществляют
контроль соответствия факультативных дисциплин требованиям ФГОС ВПО/ВО, а также СУОС.
1.7. Менеджеры образовательных программ и заведующие кафедрами несут ответственность
за реализацию факультативных дисциплин в учебном процессе.

2. Формы реализации факультативных дисциплин, дисциплин по выбору, элективных курсов
2.1. Факультативные дисциплины устанавливаются вузом дополнительно к реализуемым ОП и
являются необязательными для изучения обучающимися.
2.2. Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углублять и расширять научные и
прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к

исследовательской деятельности, создавать условия для профессионального самоопределения
личности и её самореализации.
2.3. Факультативы являются одной из гибких форм отражения в образовательной программе
современных достижений науки, техники и культуры.
2.4. Основными принципами организации и реализации факультативных дисциплин являются:
- принцип личностно-ориентированного обучения;
- научности и систематичности;
- принцип проектного обучения;
- принцип информатизации обучения.
2.5. Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием является
утвержденной рабочей программы или учебно-методического комплекса .

наличие

2.6. Рабочие программы, учебно-методические комплексы факультативных дисциплин
разрабатываются
в
установленном
порядке и утверждаются
на заседаниях
ученого/методического/учебно-методического совета института/школы.
2.7. Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных дисциплин, их трудоемкость,
форма аттестации должно содержатся в образовательной программе направления подготовки
(специальностей).
2.8. В соответствии с требованиями образовательных стандартов по направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета и магистратуры на факультативные дисциплины выделяется не более
10 зачетных единиц за весь период обучения.
2.9. Освоение факультативных
образовательного стандарта.

дисциплин

осуществляется

в

рамках установленного

2.10. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в
регламентированную образовательным стандартом трудоемкость образовательной программы
(бакалавриата 240 ЗЕ, для магистратуры – 120 ЗЕ).
2.11.
Аудиторные
занятия
по
факультативным
дисциплинам
могут проводиться
преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий в
соответствии с утвержденным рабочим учебным планом на учебный год.
2.12. Содержание
текущего
контроля
успеваемости
обучающихся определяется
преподавателем, процедура проведения аттестации осуществляется в установленном порядке.
2.13. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам может быть
зачет/дифференцированный зачет/экзамен. Количество аттестаций по факультативным
дисциплинам в течение учебного года не входит в общее количество зачетов.
2.14.Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вносятся в
приложение к диплому о высшем образовании по личному заявлению студента.

3. Порядок организации занятий по факультативным дисциплинам,
дисциплинам по выбору, элективным курсам

3.1. Корректировка рабочих учебных планов в части изменения перечня всех факультативных
дисциплин производится до начала планирования учебной нагрузки на следующий учебный год.
При этом изменение количества часов, отводимых на изучение факультативных дисциплин, в
учебных планах не допускается.
3.2. Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр в первую неделю начала
семестра, в котором проводится факультативные занятия, с учетом рационального использования
свободного времени и графика учебного дня студентов, аудиторного фонда университета.
3.3. Выбор обучающимся факультатива или элективного курса осуществляется по его личному
заявлению.
3.4. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные дисциплины,
выполнять все предусмотренные рабочими программами виды деятельности. В случае
пропуска студентом трех и более занятий аттестация студента по дисциплине не проводится.
Отработка пропущенных факультативных занятий не предусмотрена.
3.5. Оформление результатов освоения факультативных дисциплин, дисциплин по выбору,
элективных курсов проводится в установленном порядке.

