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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утверждён приказом  науки и высшего образования Российской Федерации 

от 06.04.2021 г. № 245), Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (всех уровней подготовки) по 

направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

(г. Краснодар), Уставом и другими нормативно-правовыми документами 

Министерства науки и высшего образования РФ и локальными актами 

Академии ИМСИТ. 

1.2. Настоящий порядок определяет требования к условиям 

разработки и реализации факультативных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по выбору обучающихся в НАН ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. 

Краснодар) (далее – Академия ИМСИТ). 

1.3. Настоящий порядок обязателен для применения всеми 

образовательными подразделениями Академии ИМСИТ и распространяется 

на обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры в Академии ИМСИТ. 

1.4. Факультативные дисциплины - учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), устанавливаемые Академией ИМСИТ дополнительно 

к ОПОП и являющиеся необязательными для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки. 

1.5. Факультативные дисциплины реализуются по программам, 

согласованным с программами обязательных дисциплин учебного плана, 
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организуются по выбору и желанию обучающихся с целью решения 

следующих задач: 

а) расширение научно-теоретических знаний, практических навыков 

при формировании компетенций у обучающихся в разных видах 

профессиональной деятельности; 

б) развитие познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся; 

в) профориентация. 

1.6. Обучающемуся, успешно освоившему факультативную 

дисциплину, по его личному заявлению может быть внесена запись об 

освоении данной дисциплины в приложение к документу о высшем 

образовании. 

1.7. Порядок разработан с целью обеспечения активного личного 

участия обучающихся в формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории в освоении образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в соответствии с образователь-

ными потребностями. 

 

2. Объем факультативных дисциплин 

Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к 

основным профессиональным образовательным программам бакалавриата, 

магистратуры и специалитета в объёме не более 10 зачетных единиц за весь 

период обучения, если иное не предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО). 

3. Формирование перечня и разработка факультативных 
дисциплин 

 
 При разработке ОПОП направления подготовки /специальности на 

конкретный год набора, с учетом направленности (профиля) / специализации 

формируется перечень факультативных дисциплин для данного 
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направления/специальности. Перечень факультативных дисциплин 

формируется выпускающей кафедрой. 

 Факультативы организуются по новейшим проблемам науки, 

техники и культуры, а также по темам, заинтересовавшим обучающихся в 

процессе изучения той или иной учебной дисциплины. 

 Перечень факультативных дисциплин и план их изучения 

утверждается приказом ректора Академии ИМСИТ. 

 Факультативная дисциплина должна иметь учебно-методическое 

обеспечение в виде рабочей программы дисциплины, учебно-методических 

материалов и оценочных средств, разработанных в соответствии с 

требованиями локальных актов Академии ИМСИТ. 

 Актуальные аннотации на рабочие программы факультативных 

дисциплин размещаются на официальном сайте Академии ИМСИТ ежегодно 

до 20 апреля. 

4. Порядок выбора факультативных дисциплин и элективных 
курсов 

 
4.1.  Выбор обучающимися дисциплин, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы в качестве элективных или 

факультативных, происходит в соответствии с установленной процедурой и в 

установленные сроки. 

4.2.  Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями из перечня 

дисциплин, предусмотренных учебным планом в качестве  факультативных 

дисциплин. Право выбора предоставляется всем обучающимся.  

4.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответ-

ствии с учебным планом. 

4.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после озна-

комления обучающихся с учебными планами образовательных программ и 

содержанием рабочих программ по дисциплинам в обязательном порядке. 
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4.5. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбо-

ру факультативных дисциплин являются администрации институтов 

Академии ИМСИТ. 

4.6. Директора институтов совместно с выпускающими кафедрами ор-

ганизуют: 

— информирование обучающихся о порядке освоения образовательных 

программ, о процедуре выбора и записи на факультативные дисциплины; 

— ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием пред-

лагаемых факультативных дисциплин с указанием педагогических 

работников, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и 

ученых  званий; 

— консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

— формирование академических групп для изучения дисциплин по 

выбору. 

4.7. Организацию и планирование обучения обучающихся при изучении 

факультативных дисциплин осуществляет учебно-методическое 

управление Академии ИМСИТ. 

4.8. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

проводится ежегодно, на следующий учебный год после сдачи зимней 

сессии. Исключение составляют обучающиеся, поступившие на первый 

курс, которые выбирают дисциплины в период с 1 по 15 сентября. 

4.9. Основанием для записи на факультативные дисциплины является 

личное заявление обучающегося. Заявление и списки обучающихся, 

записавшихся на изучение факультативных дисциплин хранятся в 

дирекции института Академии ИМСИТ в течение всего периода 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной 

программы. 

4.10. В случае, если обучающийся не записался на факультативные и 

элективные дисциплины в установленные сроки или количество 

учебных дисциплин, выбранных обучающимся на очередной учебный 
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год, меньше необходимого количества зачётных единиц, 

предусмотренных образовательными программами в качестве 

элективных дисциплин, то данный обучающийся регистрируется на 

изучение элективных дисциплин решением директора института с 

учётом количества обучающихся в сформированных группах. 

4.11. Количество обучающихся в группе устанавливается в пределах, 

установленных для академических групп по направлениям и уровням 

подготовки. В случае, если на учебную дисциплину по выбору 

записывается количество обучающихся не достаточное для 

формирования группы, то данная группа не формируется, а 

обучающимся предоставляется возможность записаться в течение 5 

дней после окончания срока записи на изучение тех дисциплин, по 

которым группы сформировались. 

4.12. Записавшись на конкретную факультативную дисциплину 

обучающийся берет на себя обязательство выполнить все требования и 

пройти предусмотренную форму контроля и промежуточную 

аттестацию по дисциплине. 

4.13. Не выполненная форма контроля по факультативному курсу счи-

тается академической задолженностью, если обучающийся не заявил о 

своем отказе от выбранного факультатива до начала занятий по 

дисциплине. 

4.14. После распределения обучающихся на элективные или факуль-

тативные дисциплины на Ученом совете Академии ИМСИТ 

рассматривается вопрос об утверждении выбранных дисциплин и 

формировании соответствующих групп. Дирекции институтов 

Академии ИМСИТ до 01 апреля текущего года представляют в 

учебно-методическое управление сводные списки сформированных 

групп для осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки 

педагогических работников и составления расписания занятий на 

следующий учебный год. 
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4.15. В текущем году изменения в перечень элективных и факультатив-

ных дисциплин, как правило, не вносятся. В исключительных случаях 

по письменному мотивированному заявлению обучающегося решением 

директора института Академии ИМСИТ обучающемуся может быть 

дано право внести изменения в запись на элективные или 

факультативные дисциплины после окончания сроков записи, 

установленных настоящим Порядком. 

 

5. Организация занятий по факультативным дисциплинам и 
элективным курсам 
 

5.1. Расписание занятий по факультативным дисциплинам составляется 

в УМУ Академии ИМСИТ на основании представленных заявлений 

выбора факультативов и представленных директорами институтов  

выписок из учебных планов. 

5.2. Занятия по факультативным дисциплинам планируются в 

свободное от обязательных занятий (по учебному плану) обучающихся  

время, преимущественно во второй половине дня. 

5.3. Расписание факультативных занятий доводится до сведения 

обучающихся (размещается на информационных стендах институтов 

Академии ИМСИТ, не позднее, чем за неделю до начала занятий). 

5.4. Дирекция института Академии ИМСИТ контролирует реализацию 

факультативных дисциплин: посещаемость занятий обучающимися, 

соблюдение расписания, ведение документации, предусмотренной 

настоящим порядком. 

5.5. При проведении факультативных занятий применяются различные 

формы и методы обучения и виды учебной работы обучающихся, 

способствующие развитию познавательной и творческой активности 

обучающихся (лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, 

рефераты, доклады и другие формы самостоятельной работы 

обучающихся). 
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6. Документальное обеспечение 

Документальное обеспечение организации и реализации 

образовательного процесса по факультативным дисциплинам включает: 

         В дирекции института Академии ИМСИТ:  

а) списки обучающихся, составленных на основании личных 

заявлений, записавшихся для изучения факультативных дисциплин (по 

каждой дисциплине отдельный список);  

б) выписки из учебных планов с перечнем факультативных дисциплин; 

в) журналы посещения занятий обучающимися; 

г) расписание факультативных занятий, утверждённое ректором 

Академии ИМСИТ;  

д) зачётные ведомости по факультативным дисциплинам. 

       В библиотеке: учебная, учебно-методическая и другая литература, 

издания электронной библиотечной системы, электронные образовательные 

ресурсы по факультативной дисциплине. 

       На кафедре, реализующей факультативную дисциплину:  

а) рабочая программа, учебно-методические материалы и оценочные 

средства по факультативной дисциплине;  

б) материально-техническое обеспечение, необходимое для 

проведения занятий в соответствии с рабочей программой дисциплины; 

в) копия расписания факультативных занятий, утверждённого 

ректором академии;  

г) объем учебных поручений по факультативным дисциплинам. 

 

7. Оценка результатов 
 

7.1. Результатом промежуточной аттестации обучающихся по 

факультативной дисциплине является зачет. 

7.2. Для оценивания результатов изучения факультативных дисциплин 

используется зачетная система: «зачтено», «не зачтено». 




