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 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «БГУ» 

____________ А.П. Суходолов 

________________        №_______________ 
 

                             г. Иркутск 

 

о порядке организации освоения факультативных дисциплин 

по программам высшего образования — 

бакалавриата, специалитета и магистратуры  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

– Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) и федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО); 

– устава ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

(далее — университет). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку 

организации освоения факультативных дисциплин по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования — 

бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее — ОПОП ВО) в 

университете. 

1.3. При реализации ОПОП ВО университет обеспечивает возможность 

освоения факультативных дисциплин.  

1.4. Факультативными называются учебные дисциплины, которые 

устанавливаются кафедрами университета дополнительно к ОПОП ВО и 

являются необязательными для изучения обучающимися. 

Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять научные 

и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 

приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для 
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самоопределения личности и ее самореализации, они позволяют вносить 

дополнения в содержание ОПОП. 

2. Порядок организации и реализации факультативных дисциплин 

2.1. В учебном плане ОПОП ВО определяется перечень факультативных 

дисциплин, их трудоемкость, распределение по триместрам (семестрам), 

форма промежуточной аттестации. 

2.2. Перечень факультативных дисциплин формируется кафедрами, 

реализующими ОПОП ВО. 

2.3. Компетенции, осваиваемые обучающимся в процессе изучения 

факультативных дисциплин, определяются кафедрами, реализующими ОПОП 

ВО, в соответствии с ФГОС ВО или ФГОС ВПО, а также могут быть 

дополнены к набору компетенций, установленному образовательным 

стандартом. 

2.4. Объем факультативных дисциплин за весь период реализации 

ОПОП ВО не должен превышать: 

– 10 зачетных единиц в учебных планах по направлениям подготовки 

бакалавриата и магистратуры, реализуемых в соответствии с ФГОС ВПО; 

– 13 зачетных единиц в учебных планах по направлениям специалитета, 

реализуемым в соответствии с ФГОС ВПО. 

Объем факультативных дисциплин в ОПОП ВО, реализуемых в 

соответствии с ФГОС ВО, согласовывается кафедрами с учебно-методическим 

управлением. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины (модули).  

2.5. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее количество экзаменов и 

зачетов за учебный год.  

По факультативным дисциплинам «Библиография» и «Технология 

обучения в вузе» может не предусматриваться проведение промежуточной 

аттестации. 

2.7. Для реализации факультативных дисциплин кафедры 

разрабатывают и утверждают в установленном порядке рабочие программы. 

Факультатив «Технологии обучения в вузе» реализуется без оформления 

рабочей программы на основании методических материалов учебно-

методического управления. 

2.8. Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

факультативным дисциплинам может проводиться в форме занятий 

лекционного или семинарского типа, групповых или индивидуальных 

консультаций, а также аттестационных испытаний промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом по ОПОП ВО. 



3 

 

3. Порядок выбора обучающимися факультативных дисциплин  

3.1. Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями.  

3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

3.3. Процедуре выбора предшествует ознакомление обучающихся с 

учебными планами по ОПОП ВО и аннотациями факультативных дисциплин. 

Информирование обучающихся о факультативных дисциплинах 

осуществляется деканатами факультетов/ дирекциями институтов, филиалов. 

3.4. При выборе факультативных дисциплин обучающиеся могут 

выбирать все или несколько дисциплин или отказаться от их изучения. 

3.5. Выбор факультативных дисциплин осуществляется на каждый 

учебный год путем подачи заявления обучающегося в соответствующий 

деканат факультета/дирекцию института, филиала (образец заявления в 

приложении 1). Возможна подача группового заявления от обучающихся 

одной группы.   

Заявление подается в течение триместра (семестра), предшествующего 

изучению факультативной дисциплины. В случае, если изучение факультатива 

предусмотрено в первом триместре первого курса, то заявление подается на 

первой неделе сентября, изучение начинается со второй недели.  

На основании заявлений обучающихся деканат факультета/дирекция 

института оформляет служебную записку и представляет ее в учебно-

методическое управление для составления расписания. 

Заявление хранится в личном деле обучающегося. В случае наличия 

группового заявления они подшиваются в отдельные папки.  

3.6. Факультативная дисциплина «Библиография» организуется 

сотрудниками научной библиотеки университета и деканатами 

факультетов/дирекциями институтов для обучающихся очной формы 

обучения, поступивших на 1 курс по программам бакалавриата, специалитета 

и магистратуры, в соответствии с расписанием на основании решения учебно-

методического управления без оформления обучающимися заявления на 

изучение данной факультативной дисциплины. Для обучающихся по заочной 

форме обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, изучение 

данной дисциплины организуется по заявлениям обучающихся. 
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Лист согласования 

к положению «О порядке освоения факультативных дисциплин 

по программам высшего образования — бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» 
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Приложение 1 

к положению «О порядке освоения 

 факультативных дисциплин 

по программам высшего образования —  

бакалавриата, специалитета и магистратуры» 

 

 

Образец заявления обучающегося на изучение факультативных дисциплин 

 

Декану факультета/директору института, филиала 

___________________________________________ 

от студента гр. ______________________________ 

  направления подготовки ______________________ 

(профиля)___________________________________ 

ФИО_______________________________________ 

 

 

Заявление 

о включении в группу для изучения 

факультативных дисциплин 

 

 

Прошу включить меня в группу для изучения следующих 

факультативных дисциплин: 

1. 

_____________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________ 

3. 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата                                                                              Подпись обучающегося 

 

 

 

 «Разрешаю» 

 

_____________________/ Директор института/ Декан факультета 

 


