ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ДИСЦИПЛИН ОБУЧАЮЩИМИСЯ
АКАДЕМИИ ТУРИЗМА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
Положение о порядке освоения факультативных дисциплин в частном
образовательном учреждении высшего образования Академии туризма и
международных отношений (далее -Академия) разработаны в соответствии:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ ≪б
образовании в Российской Федерации;
•Уставом чоу во Академии туризма и международных отношений;
• Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями Академии, участвующими в учебном процессе.
1.2 Положение устанавливает единую последовательность формирования и
реализацию факультативных дисциплин обучающихся, включенных в основные
профессиональные образовательные программы Академии на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
1.3 Наименование факультативных дисциплин, их трудоёмкость, форма аттестации
содержатся в учебных планах.
1.4 Положение вступает силу с момента их утверждения ректором Академии.
Положение действует без ограничения срока (до внесения соответствующих
изменений и дополнений или принятия нового).
1.5 Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для изучения при
освоении ОПОП, которые 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. Факультативные дисциплины устанавливаются вузом
дополнительно к реализуемым ОПОП.
1.6 Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках установленного
ФГОС ВО максимального объема учебной нагрузки обучающихся, который не должен
превышать 54 академических часов в неделю.
1.7 Объём аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в
регламентированный объём аудиторных занятий.
II.
ПОРЯДОК
ДИСЦИПЛИН

ВЫБОРА

ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ

2.1. Выбор обучающимися факультативных дисциплин, предусмотренных учебным
планом основной профессиональной образовательной программы, происходит в
соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки.
2.2 Выбор факультативных дисциплин проводится добровольно в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями.

2.3 Запись на факультативные дисциплины предоставляется всем обучающимся
независимо от наличия у них академической задолженности.
2.4 Процесс выбора факультативных дисциплин осуществляется после ознакомления
обучающихся с учебными планами ОПОП и содержанием рабочих программ по
факультативным дисциплинам.
2.5 Ответственными за организацию проведения факультативных дисциплин
является декан факультета.
2.6 Декан факультета совместно с кафедрами организует:
• информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП, о процедуре выбора и
записи на факультативные дисциплины;
• ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых факультативных
дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей,
учёных степеней и званий;
• формирование групп для изучения факультативных дисциплин.
2.7 Выбор обучающимися факультативных дисциплин проводится ежегодно, на
следующий учебный год после сдачи зимней сессии до 30 марта. Исключение
составляют обучающиеся, поступившие на первый курс и восстановившиеся
студенты, которые выбирают дисциплины в период с 1 по 15 сентября.
2.8 Основанием для записи обучающихся на факультативные дисциплины является
личное заявление обучающегося установленной формы (Приложение 1). Заявление и
списки обучающихся, записавшихся на изучение факультативных дисциплин
(Приложение 2) хранятся в деканате.
2.9 Заведующий учебно-методического отдела осуществляет расчёт учебной нагрузки
преподавателей по выбранным факультативным дисциплинам. Расписание занятий на
учебный год составляет специалист учебно-методического отдела.
Расписание факультативных занятий составляется с учётом рационального
использования свободного времени и графика учебного дня обучающегося,
аудиторного фонда академии.
2.10 Обучающийся, записавшийся на факультатив, имеет право отказаться от
посещения факультативного занятия или осуществить выбор другой факультативной
дисциплины по причине отмены дисциплины, либо по причине несоответствия
графика учебного дня обучающегося и расписания занятий. Обучающийся может
осуществить выбор другого факультатива, написав соответствующее заявление на имя
декана факультета.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
3.1 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам проводятся в виде лекций,
практических занятий в соответствии с утвержденным учебным планом и рабочей
программой дисциплины.
3.2 Формы обучения (групповые и индивидуальные) могут быть как традиционными,
так и ориентированными на инновационные педагогические
технологии.
3.3 Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам является
зачёт.

3.4 Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения в Академии,
вносятся в приложение к диплому с указанием количества часов по учебному плану,
направления или тематики дисциплин по личному заявлению обучающегося.
3.5 Преподавание факультативных дисциплин осуществляется в соответствии с
учебным расписанием.
3.6 Заведующие кафедрами несут персональную ответственность за качество
содержания факультативных дисциплин, их соответствие требованиям ФГОС ВО.
3.7 Специалист учебно-методического отдела факультета несет ответственность за
включение в расписание учебных занятий факультативных дисциплин на предстоящий
учебный год.
IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИЛИН
ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1 Кафедра представляет в учебно-методический отдел рабочую программу и рабочие
программы дисциплин факультативных дисциплин в установленном порядке.
4.2 Содержание факультативных дисциплин обучающихся должно отвечать
требованиям к подготовке выпускников и иметь практико-ориентированную
направленность.
4.3 Каждая заявленная кафедрой факультативная дисциплина обучающихся должна
быть в обязательном порядке обеспечена рабочей программой. Программы и учебные
материалы факультативных дисциплин обучающихся должны быть оформлены в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре рабочих программ и
материалов к ним.
4.4 В качестве учебной литературы используются учебники, учебные пособия,
справочные издания, авторские разработки и пособия, имеющие рекомендации к
использованию, монографии, периодическая литература.

Приложение 1
Декану факультета
_______________________
Студента______________
Курс______ группа _____
ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение факультативных дисциплин
на ___________________ учебный год
Я ,_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Студент___________курса,
группа__________, обучающийся по направлению___________
Прошу записать меня для изучения факультативной дисциплины:
1.
2.
3.
4.
Дата

(подпись)

Приложение 2
СПИСОК
студентов________________________________ факультета,
записавшихся на изучение факультативной дисциплины
(наименование дисциплины)___________________________________
Направление подготовки______________________________________
в ________________________ учебном году
№
п/п Фамилия, имя, отчество Учебная
группа
1.
2.
3.
Декан
(наименование факультета) (подпись) (расшифровка подписи)__

