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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о факультативных дисциплинах в ФГБОУ ВО «СахГУ» 
определяет порядок формирования, организацию и проведение факультативных 
дисциплин при реализации основных профессиональных образовательных программ 
(далее -  ОПОП) в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Сахалинский государственный университет» (далее - 
Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 05апреля 2017 г. № 301;

• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО);

• локальными актами СахГУ по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования.

1.3. Целью настоящего Положения является:
• установление общих требований и единого порядка формирования 

факультативных дисциплин и их реализация;
• обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении ОПОП в 
соответствии с образовательными потребностями каждого студента;

• установление единого порядка выбора студентами факультативных дисциплин 
в университете в процессе освоения ОПОП, реализуемых в соответствии с 
образовательными стандартами.

1.4. 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 самоопределения 
личности и её самореализации; обеспечивать подготовку одарённых обучающихся к 
олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.

1.5. Факультативы являются одной из гибких форм отражения в профессиональном 
образовании современных достижений науки, техники и культуры; позволяют вносить 
дополнения в содержание образовательных программ.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

2.1. Факультативные дисциплины устанавливаются вузом дополнительно к 
реализуемым ОПОП и являются необязательными для изучения обучающимися.

2.2. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках объема, 
установленного ФГОС ВО



2.3. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 
объём аудиторных занятий образовательной программы.

2.4. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам проводятся 
преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных 
занятий в соответствии с утвержденными учебным планом и рабочей программой 
дисциплины.

2.5. Содержание факультативных дисциплин должно отвечать требованиям к 
подготовке выпускников и иметь практико-ориентированную направленность. 
Факультативная дисциплина может быть дополнением к базовому учебному курсу в части 
расширения и углубления программного материала сверх минимальных требований, 
определенных образовательным стандартом. Она может также быть относительно 
самостоятельной учебной дисциплиной, ориентированной на повышение 
квалификационного уровня студента сверх требований образовательного стандарта.

2.6. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
факультативные дисциплины могут быть ориентированы на коррекцию коммуникативных 
умений, в том числе, путем освоения специальной информационно-компенсаторной 
техники приема-передачи информации.

2.7. Каждая заявленная кафедрой факультативная дисциплина должна быть в 
обязательном порядке обеспечена дидактическими материалами, включая рабочие 
программы, которые должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к структуре и содержанию рабочей программы.

2.8. Обязательным условием для включения факультативных дисциплин в перечень 
заявленных кафедрой является наличие краткой аннотации, содержащей информацию об 
актуальности, целях и задачах дисциплины; трудоемкости дисциплины; структуре и 
содержании дисциплины (модули, самостоятельная работа студентов); влиянии 
дисциплины на образовательную траекторию обучающихся; использовании современных 
технологий обучения. Аннотация подписывается преподавателем-разработчиком.

2.9. Информационные материалы о факультативных дисциплинах должны быть 
доступны в печатном и электронном виде и находиться в соответствующих деканатах и на 
кафедрах, реализующих данную программу, а также в сети Интернет, на сайте 
http://sakhgu.ru в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 
«Образование».

2.10. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 
факультативных дисциплин (модулей), определяются разработчиками основных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО.

2.11. Определение методов обучения осуществляется в соответствии с целями и 
содержанием курса. Выбор методов определяется условиями, временем процесса 
обучения, особенностями индивидуального стиля преподавания и восприимчивостью 
обучающихся.

2.12. Выбор методов обучения для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом их специфических 
особенностей восприятия и переработки учебной информации.

2.13. С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся необходимо предусмотреть широкое использование нестандартных форм, 
методов и средств работы -  активных и интерактивных форм проведения факультативных 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, мозговые штурмы, разбор

http://sakhgu.ru


конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой.

2.14. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных форм и 
методов работы, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе.

2.15. В рамках факультативных дисциплин по возможности должны быть 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов 
и другие форматы факультативов.

2.16. В качестве учебной литературы используются учебники, учебные пособия, а 
также справочные издания, авторские разработки и пособия, имеющие рекомендации к 
использованию, монографии, периодическая литература.

2.17. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 
преподавателем, процедура проведения аттестации осуществляется в установленном 
порядке.

2.18. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 
является зачет.

2.19. Факультативные дисциплины разрабатываются преподавателем кафедры в 
инициативном порядке или по поручению заведующего кафедрой. Рабочая программа 
факультативной дисциплины должна пройти ряд процедур согласования:

• на заседании выпускающей кафедры, ответственной за содержание подготовки 
по ОПОП;

• на ученом совете института.
2.20. Ответственность за качество содержания факультативной дисциплины и ее 

соответствие требованиям образовательного стандарта несет преподаватель-разработчик 
дисциплины, а контроль качества обеспечивает заведующий кафедрой, заявляющий 
дисциплину.

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

3.1. Ежегодно в срок до 01 февраля заведующие кафедрами направляют в 
Департамент высшего образования (далее -  ДВО) выписки из протоколов заседаний 
ученых советов институтов с перечнем предлагаемых на предстоящий учебный год 
факультативных дисциплин.

3.2. Сводный перечень факультативных дисциплин по ОПОП с аннотациями ДВО 
размещает в локальной сети «University». Руководители ОПОП из предложенного перечня 
отбирают дисциплины, которые способствуют развитию профессиональных компетенций 
обучающихся.

3.3. Предложения о количестве факультативных дисциплин, их трудоемкости и 
внесение их в рабочие учебные планы на очередной учебный год выносятся 
руководителями ОПОП для рассмотрения на заседании кафедры, реализующей ОПОП, и 
утверждаются советами институтов.



3.4. Утвержденные факультативные дисциплины по каждой ОПОП вносятся в 
рабочие учебные планы. Рабочие учебные планы на очередной учебный год утверждаются 
не позднее 01 марта текущего года.

3.5. Директора институтов совместно с заведующими кафедрами знакомят 
обучающихся с перечнем факультативных дисциплин по ОПОП с аннотациями.

3.6. Право выбора факультативных дисциплин предоставляется всем 
обучающимся независимо от показателей их успеваемости.

3.7. Выбор обучающимися факультативных дисциплин, предлагаемых кафедрами 
на очередной учебный год, осуществляется на добровольной основе без дополнительной 
оплаты.

3.8. Обучающийся вправе:
• не выбрать ни одной из предложенных факультативных дисциплин для изучения 

на следующем курсе;
• выбрать одну и более факультативных дисциплин по данной ОПОП;
• внести предложение о желании прослушать факультативную дисциплину по 

интересующей предметной области.
3.9. Выбор обучающимися факультативных дисциплин оформляется в виде 

заявления установленного образца (Приложение 1). Заявления собираются старостами 
академических групп и сдаются в дирекцию института. Контрольный срок сдачи 
заявлений -  20 марта текущего года.

3.10. Студенты 1 курса очной формы обучения записываются на факультативные 
дисциплины на текущий учебный год в период с 1 по 15 сентября; студенты 1 курса 
заочной форм обучения записываются на факультативные дисциплины на текущий 
учебный год в период первой сессии.

3.11. Для обучающихся по программам бакалавриата количество студентов в 
группе устанавливается в пределах от 16 до 30 человек, для магистратуры -  от 5 до 15 
человек.

3.12. После формирования групп для изучения факультативных дисциплин 
дирекции институтов до 15 апреля текущего года готовят проекты приказов (Приложение 
2), которые утверждаются проректором по учебной работе.

3.13. 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 обучающихся, 
аудиторного фонда университета.

3.14. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные
дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды деятельности. 
В случае пропуска обучающимся трех и более занятий аттестация студента по дисциплине 
не проводится, «зачтено» не выставляется. Отработка пропущенных факультативных 
занятий не предусмотрена.

3.15. Обучающийся имеет право отказаться от выбора факультатива или
осуществить выбор другого факультатива, написав соответствующее заявление, которое 
он передает в дирекцию института.

3.16. Решение о приостановлении посещения факультативных занятий
обучающимся принимает директор института на основании личного заявления
обучающегося, содержащего мотивированное объяснение причин отказа с приложением 
копий подтверждающих документов, в случае их наличия.



3.17. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, 
вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по личному заявлению 
обучающегося (Приложение 4 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов).

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ 
приказом ректора по представлению проректора по учебной работе.

4.3. Местом хранения в университете оригинала настоящего порядка является 
юридический отдел СахГУ.

4.4. Контроль за соблюдением настоящего порядка осуществляется проректором 
по учебной работе.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработано:
Проректор по учебной работе

Согласовано:
Начальник юридического отдела К. В. Ощепкова

Председатель
Объединенного совета обучающихся Т. Д. Сидоренко



Приложение 1

Ректору СахГУ

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
(фамилия, имя, отчество)

студент(-ка) ______________ курса, обучающийся (-аяся) по направлению подготовки /
специальности

(код, направление подготовки)

профиль____________________________________________
(наименование профиля)

прошу записать меня на 201_ -  201__ учебный год в учебную группу для изучения
дисциплин (модулей) по выбору:

1.

2. __________________________

3 . ______________________________

4 . _______________________

факультативных дисциплин:

1._________________________

2.

« » 20 г. ___________ /__________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

« » 201 г. г. Южно-Сахалинск №

О формировании групп для изучения 
дисциплин (модулей) по выбору и 
факультативных дисциплин

В соответствии с Положением о выборе студентами учебных дисциплин (модулей) 
при освоении основных профессиональных образовательных программ высшего
образования, реализуемых в ФГБОУ ВО «СахГУ» от «____ »_________  20__ г.,
Положением о факультативных дисциплинах в ФГБОУ ВО «СахГУ» от «____ »_________
20__г., рабочим учебным планом направления подготовки (код )_______________________
профиль __________________  на 20___/20____  (следующий) учебный год, личных
заявлений студентов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий перечень дисциплин (модулей) по выбору и
факультативных дисциплин для изучения н а __курсе (очная форма обучения) в 201_-201_
учебном году студентами направления подготовки (код) ________________  профиль
_________________ Института______________

Цикл учебного плана 
(индекс дисциплины)

Наименование дисциплины Закрепленная кафедра

Б1.В.ДВЛЛ.
Б1.В.ДВ.1.2.

ФТД.1

2. Распределить контингент студентов по группам (Приложение) для изучения 
утвержденных в п.1 дисциплин (модулей) по выбору и факультативных дисциплин.

Проректор по учебной работе М. А. Романова



Приложение к приказу от «___» ___________20__ г. №

Направление подготовки_______________ , курс___ , ______________ форма обучения

№
п/п

Фамилия, имя, отчество студента Выбор дисциплины (модуля) (по индексу)

Б1
.В

.Д
В

.1
.1

Б1
.В

.Д
В

.1
.2

Ф
ТД

.1

1. в
2. в
3. в
4. в
5. в
6. в
7. в
8. в
9. в
10. в
11. в
12. в
13. в
14. в
15. в
16. в
17. в
18. в
19. в
20. в
21. в
22. в
23. в
24. в
25. в
26. в
27. в
28. в
ИТОГО 15 13

в - выбрана 

□  - не выбрана



На оборотной стороне приказа

Приказ подготовил:
Зам. директора ______________ ФИО «___» _________ 201__ года

(подпись)

Рассылка:

Департамент ВО 1 -  2
Дирекция_______  1 -  3

Согласовано:

Директор ДВО __________________ ФИО _________________
(подпись) (дата)

Начальник
планово-учебного отдела ДВО __________________ ФИО _________________

(подпись) (дата)

Директор_______  __________________ ФИО _________________
(подпись) (дата)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Об утверждении
Положения о факультативных дисциплинах 
в ФГБОУ ВО «СахГУ»

В соответствии с решением Ученого совета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский 
государственный университет» от 07 декабря 201 7 года (протокол №3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с даты регистрации настоящего приказа Положение 
о факультативных дисциплинах в ФГБОУ ВО «СахГУ» (приложение № 1).

2. Директорам институтов руководствоваться данным Положением при 
формировании и организации факультативных дисциплин по образовательным 
программам высшего образования.

3. Порядок усвоения факультативных дисциплин в ФГБОУ ВПО «СахГУ», 
утвержденное приказом ректора СахГУ от 29.04.2014 г. № 172а-пр. считать 
утратившим силу.

4. Определить место хранения оригинала настоящего документа в юридическом 
отделе СахГУ.

5. Начальнику юридического отдела Ощепковой К.В. разместить Положение о 
факультативных дисциплинах в ФГБОУ ВО «СахГУ» на официальном сайте 
федерачьного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сахалинский государственный университет».

6. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Романову М. А.

ПРИКАЗ

« ^ » /Л ' 20 / А -

Исполняющий обязанности ректора, 
проректор по воспитательной работе и
социальным вопросам '  С. В. Барышникова


