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«Вятский государственный университет»
(ВятГУ)

РЕШЕНИЕ

УЧЕНОГО

( Ж . О У - 2018

СОВЕТА
№ Н

.

г. Киров

Об утверждении Положения о факультативных дисциплинах

В
соответствии
с
требованиями
Федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования Ученый совет ВятГУ от
28.06.2018 (протокол № 8 ) п р и н я л р е ш е н и е :
1. Утвердить прилагаемое Положение о факультативных дисциплинах (далее
- Положение).
2. Управлению ИРК (Садакова-Ильипа М.В.) разместить Положение на
официальном сайте университета.
3. Признать утратившим силу Решение от 20.04.2018 № 7 «Об утверждении
Положения о факультативных дисциплинах».
4. Контроль за исполнением Решения Ученого совета возложить на
проректора по образованию Никулина С.В.

Председательствующий
на Ученом совете университета,
проректор по НиИ

Подготовлено
Начальник Отдела
образовательных программ
О.В. Казаринова

С.Г. Литвинец

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета ВятГУ

от OS-oS.Qotg
ПОЛОЖ ЕНИЕ
о факультативных дисциплинах
1.
Нормативные ссылки
Настоящее Положение о факультативных дисциплинах (далее - Положение)
разработано в соответствии с:
1.1. Федеральным Законом № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Приказами Минобразования РФ об утверждении Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
1.3. Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата.
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301.
1.4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным
приказом Минобразования РФ от 19.11.2013 № 1259.
1.5. Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вятский
государственный университет».
1.6. Локальными актами ВятГУ.
2. 1.
ВятГУ

2.
Термины , определения, обозначения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
Федеральное i осударственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Вятский государственный
университет»

ДО

Департамент образования

ОП ВО

образовательная программа высшего образования

ФГОС ВО

Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (поколения «три-плюс»)

ЗЕТ

Зачетная единица трудоемкости
3.1.

3.
Общие положения
Настоящее Положение определяет:
порядок введения факультативных дисциплин в образовательный

процесс;
•
общий
порядок
организации
обучения
по
факультативным
дисциплинам.
3.2. Настоящее Положение распространяется на ОП ВО, разработанные и
разрабатываемые в соответствии ФГОС ВО/ ВПО.
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3.3. Факультативные дисциплины являются необязательными для
изучения при освоении образовательной программы высшего образования.
3.4. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем
(годовой объем) образовательной программы.
3.5. Факультативные дисциплины вводятся с целью развития и углубления
приобретаемых компетенций обучающихся.
3.6. Требования к трудоемкости факультативных дисциплин, осваиваемых
обучающимся за весь период обучения, определяется ФГОС по соответствующему
направлению подготовки (специальности).
3.7. В случае, если ФГОС указанные требования не установлены, то общая
трудоемкость факультативов, которые желает и способен освоить обучающийся за
весь период обучения, ограничивается их суммарной трудоемкостью, указанной в
учебном плане.
3.8. Информация
о
концепциях
факультативных
дисциплин
(аннотированные рабочие программы факультативных дисциплин) размещаются на
сайте ВятГУ.
4.

Организация обучения по факультативным дисциплинам (модулям)
4.1. Ежегодно, в срок до 01 мая года, предшествующего тому, в котором
планируется
реализация
факультативных
дисциплин,
факультетами/институтами/ОНИРС
осуществляется
сбор
заявлений
от
обучающихся, желающих осваивать те или иные факультативные дисциплины
(Приложение № 1).
4.2. Заявления обучающихся хранятся в деканате/ОНИРС до завершения
обучения конкретных обучающихся.
4.3. Сведения о количестве поданных обучающимися заявлений и перечне
выбранных ими факультативных дисциплин деканатами факультетов/ институтов/
ОНИРС до 15 июня представляются в ДО в виде служебной записки
(Приложение № 2).
4.4. К реализации принимаются только те факультативные дисциплины,
осваивать которые изъявило желание не менее 20 обучающихся.
4.5. Для освоения факультативов могут формироваться смешанные группы
обучающихся на разных ОП ВО.
4.6. На основании приказа о реализации в соответствующем учебном году
факультативных дисциплин кафедры осуществляют планирование учебной
нагрузки на соответствующий учебный год.
4.7. Образовательный
процесс
по
факультативным
дисциплинам
осуществляется
в соответствии с общим
установленным
локальными
нормативными актами порядком.
4.8. Для факультативных дисциплин, запланированных к реализации,
кафедрами разрабатываются (обновляются) рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями локальных нормативных актов ВягГУ.
4.9. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные
дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды
деятельности.
4.10. Для
факультативных
дисциплин
преимущественной
формой
организации образовательного процесса должно являться использование активных
и интерактивных форм (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры,
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мозговые штурмы, разбор конкретных ситуаций, психологические, бизнес и иные
тренинги и др.).
4.11. В рамках факультативных дисциплин предметной направленности
должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов.
4.12. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным
дисциплинам является зачет.
4.13. Информация об изученных факультативах вносится в документ об
образовании по согласованию с обучающимся.

Приложение № 1
к Положению о
факультативных дисциплинах
Примерная форма заявления обучающегося по выбору факультативных дисциплин

Декану факультета/института________
от
обучающегося
ВятГУ
Ф .И.О. полностью

факультета

______________
наименование

учебная группа

______________
код

на ОП ВО
наименование

Заявление
При формировании учебных групп по изучению факультативных дисциплин н а _ учебный год, в соответствии с правом, установленным статьей 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу учесть
мой выбор:
Трудоемкость
факультативной
дисциплины
(модуля). ЗЕТ

Наименование факультативной
дисциплины (модуля)

Буду изучать
факультативную
дисциплину*

Сотрудником деканата
впечатывается наименование и
трудоемкость факультативной
дисциплины (модуля)
Сотрудником деканата
впечатывается наименование и
трудоемкость факультативной
дисциплины (модуля)
*В нужной граф е обучающимся проставляется любой знак, обозначающий выбор

Подпись обучаю щ егося

« _____ »

Ф.И.О.

20

Согласовано
Декан факультета

Г.

__________
наименование

подпись

»

Ф.И.О.

20

г.

Отказываюсь
изучать
факультативную
дисциплину*

Приложение № 2
к Положению о
факультативных дисциплинах
Примерная форма служебной записки руководителя факультета/института/ОНИРС
о введении в учебный процесс факультативных дисциплин

Руководителю ДО Вычегжанину А.В.
_____________
декана факультета
наименование
подпись

«

»

Ф.И.О.

20

г.

Обучающимися
факультета/института/ ОНИРС высказаны пожелания
по изучению в ________ учебном году следующих факультативных дисциплин (модулей):
Наименование
факультативной
дисциплины

Декан факультета

Трудоемкость
Количество обучающихся,
факультативной Учебная
изъявивших желание
Семестр
группа
изучать факультативную
дисциплины,
дисциплину(модуль)
ЗЕТ
Факультативные дисциплины (модуля)

__________
наименование

подпись

«

»

Ф.И.О.

20

г.

