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Приложение 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки 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», федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (высшего профессионального образования) по направлениям подготовки/ 

специальностям, реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» в г. Волжском (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Волжском), Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Волжском. 

1.2. Положение предназначено для регулирования порядка введения в состав 

образовательных программ и реализации факультативных дисциплин в рамках 

образовательных программ по направлениям подготовки, реализуемым в филиале ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, оснащения образовательного процесса дополнительными 

материалами, усиливающими качество подготовки выпускников. 

 

2. Введение в состав образовательных программ факультативных 

дисциплин 
2.1. Факультативные дисциплины устанавливаются филиалом ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Волжском дополнительно к рабочим программам дисциплин и практик, 

реализуемым в рамках образовательных программам в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Волжском.   

2.2. Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения 

обучающимися. Общая трудоемкость установленных филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

в г. Волжском факультативных дисциплин, подлежащих добровольному изучению в рамках 

освоения образовательной программы бакалавриата и специалитета, составляет не более 

шести зачетных единиц, в рамках программы магистратуры – не более трех зачетных 

единиц. 

2.3. Факультативные дисциплины (далее – факультативы) призваны углублять и 

расширять освоенные компетенции в виде теоретических и прикладных знаний, умений, 

навыков обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к 

исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и еѐ 

самореализации; обеспечивать подготовку одарѐнных обучающихся к олимпиадам и 

конкурсам, а также корректировку имеющихся пробелов в знаниях и умениях 

обучающихся. 

2.4. Факультативные дисциплины условно подразделяются на 

общепрофессиональные  и специализированные (спецкурсы).  

2.5. Общепрофессиональные факультативы реализуются, как правило, 

общеобразовательными кафедрами и имеют целью корректировку пробелов в знаниях 

обучающихся по дисциплинам учебного плана, расширение, углубление знаний, умений, 

навыков  в соответствии с их потребностями, запросами и способностями. 

2.6. Спецкурсы реализуются, как правило,  профильными выпускающими 

кафедрами, могут носить междисциплинарный характер, имеют целью развитие у 

обучающихся дополнительных профессиональных знаний, умений и навыков и 
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способствуют углубленному формированию профессиональных компетенций, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами 

направлений подготовки и специальностей, реализуемых в филиале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Волжском. 

 

3. Реализация факультативных дисциплин 
3.1. Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием является 

наличие разработанной и утвержденной рабочей программы дисциплины в соответствии с 

требованиями Положения филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском о рабочей 

программе дисциплины (модуля) и программе практики. 

3.2. Результаты обучения, включая перечень формируемых углубленно 

компетенций федеральных государственных образовательных стандартов, определяются 

самостоятельно кафедрами-разработчиками программ факультативных дисциплин с учетом 

требований действующих федеральных государственных образовательных стандартов.  

3.3. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 

регламентированный объѐм аудиторных занятий.  

3.4. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут проводиться 

преподавателем в форме лекционных, практических (семинарских) или лабораторных 

занятий в соответствии с утвержденным учебным планом.  

3.5. 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. 

3.6. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам является зачет, который не учитывается при определении предельно 

допустимого количества аттестационных испытаний (зачетов и экзаменов) за учебный год.  

3.7. Аттестованные факультативные дисциплины по желанию обучающегося 

вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по его личному заявлению.  

3.8. Общепрофессиональные факультативы вводятся на основе систематического 

анализа способностей, успеваемости, потребностей и запросов обучающихся в расширении, 

углублении и корректировки знаний по ряду базовых дисциплин учебных планов по 

представлению заведующих кафедрами и начальника Учебного отдела (далее – УО).  

3.9. Специализированные факультативы (спецкурсы) вводятся по заявлению-

обоснованию выпускающих кафедр. 

3.10. Решение об утверждении перечня факультативных дисциплин (при наличии 

соответствующих представлений и заявлений-обоснований, а также разработанных и 

утвержденных рабочих программ дисциплин) на учебный год оформляется решением 

Ученого совета филиала до начала учебного года.  

3.11. Формирование групп обучающихся для изучения факультативных дисциплин 

осуществляется кафедрами, реализующими эти дисциплины, на основании личных 

заявлений обучающихся на имя декана в свободной форме с указанием наименования 

желаемой для факультативного изучения дисциплины. Заявление обучающегося визируется 

деканом. Сведения об освоении обучающимся факультативных дисциплин вносятся в 

учетную документацию деканата и УО. 

3.12. Формирование групп обучающихся для изучения факультативных дисциплин 

в предстоящем учебном году осуществляется в течение не более чем десяти дней с начала 

обучения в семестре. В исключительных случаях, по решению зам. директора по учебной 

работе филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, на основании мотивированного 
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личного заявления возможно зачисление студентов в группы для изучения факультативных 

дисциплин в течение учебного года. 

3.13. Сведения по контингенту студентов, зачисленных в учебные группы для 

изучения факультативных дисциплин, представляются кафедрами, реализующими эти 

дисциплины в УО на этапе расчета учебной нагрузки на предстоящий учебный год – в срок 

до 30 июня текущего года; на этапе корректировки и утверждения учебной нагрузки на 

текущий учебный год – в срок до 10 сентября текущего года. 

3.14. Корректировка 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.  

3.15. Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр в 

первую неделю начала семестра, в котором реализуется факультативная дисциплина, с 

учетом рационального использования свободного времени и графика учебного дня 

студентов, аудиторного фонда филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском.  

3.16. Расписание утверждается зам. директора по учебной работе филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. 

3.17. В группы для изучения факультативных дисциплин могут зачисляться 

обучающиеся различных курсов и различных направлений подготовки (специальностей). 

Как правило, наполняемость учебных групп для факультативных занятий в рамках освоения 

обучающимися образовательных программ бакалавриата и специалитета составляет 15-25 

человек, программ магистратуры – не менее 10 человек.  

3.18. Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные 

дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды деятельности. 

В случае непосещения студентом более 30% занятий по неуважительной причине его 

аттестация по дисциплине не проводится. Отработка пропущенных факультативных 

занятий не предусмотрена.  

3.19. Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение которого 

невозможно по причине отмены дисциплины по объективным причинам, имеет право 

отказаться от выбора факультатива или осуществить выбор другого факультатива, написав 

соответствующее заявление.  

3.20. Обучающийся имеет право на освоение факультативных дисциплин в рамках 

одной образовательной программы сверх установленного филиалом ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Волжском настоящим Положением объема по Договору об оказании платных 

образовательных услуг с оплатой физическими и (или) юридическими лицами. 
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