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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 19 декабря 2013 г. № 1367 «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. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске), Уставом ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

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. 

Смоленске, 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. 

Смоленске дополнительно к рабочим программам дисциплин и практик, реализуемым в рам-

ках образовательных программам в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.   

2.2. Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения обучающимися. Об-

щая трудоемкость установленных филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске фа-

культативных дисциплин, подлежащих добровольному изучению в рамках освоения образо-

вательной 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 осво-

енные компетенции в виде теоретических и прикладных знаний, умений, навыков обучаю-

щихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, 

создавать условия для самоопределения личности и её самореализации; обеспечивать подго-

товку одарённых обучающихся к олимпиадам и конкурсам, а также корректировку имею-

щихся пробелов в знаниях и умениях обучающихся. 

2.4. Факультативные дисциплины условно подразделяются на общепрофессиональные  и специа-

лизированные (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 по-

требностями, запросами и способностями. 

2.6. Спецкурсы реализуются, как правило,  профильными выпускающими кафедрами, могут но-

сить междисциплинарный характер, имеют целью развитие у обучающихся дополнительных 

профессиональных знаний, умений и навыков и способствуют углубленному формированию 

профессиональных компетенций, установленных федеральными государственными образо-

вательными стандартами направлений подготовки и специальностей, реализуемых в филиале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 
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3. Реализация факультативных дисциплин 

3.1. Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием является наличие раз-

работанной и утвержденной рабочей программы дисциплины в соответствии с требованиями 

Положения филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске о рабочей программе дисци-

плины (модуля) и программе практики. 

3.2. Результаты обучения, включая перечень формируемых углубленно компетенций федераль-

ных государственных образовательных стандартов, определяются самостоятельно кафедра-

ми-разработчиками программ факультативных дисциплин с учетом требований действую-

щих федеральных государственных образовательных стандартов.  

3.3. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в регламентирован-

ный объём 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 являет-

ся зачет, который не учитывается при определении предельно допустимого количества атте-

стационных испытаний (зачетов и экзаменов) за учебный год.  

3.7. Аттестованные факультативные дисциплины по желанию обучающегося вносятся в прило-

жение к диплому о высшем образовании по его личному заявлению.  

3.8. Общепрофессиональные факультативы вводятся на основе систематического анализа спо-

собностей, успеваемости, потребностей и запросов обучающихся в расширении, углублении 

и корректировки знаний по ряду базовых дисциплин учебных планов по представлению за-

ведующих кафедрами и начальника Учебного управления (далее – УУ).  

3.9. Специализированные факультативы (спецкурсы) вводятся по заявлению-обоснованию вы-

пускающих кафедр. 

3.10. Решение об утверждении перечня факультативных дисциплин (при наличии соответствую-

щих представлений и заявлений-обоснований, а также разработанных и утвержденных рабо-

чих программ дисциплин) на предстоящий учебный год оформляется решением Ученого со-

вета филиала не позднее 1 апреля текущего учебного года.  

3.11. Формирование групп обучающихся для изучения факультативных дисциплин осуществляет-

ся кафедрами, реализующими эти дисциплины, на основании личных заявлений обучающих-

ся на имя начальника УУ в свободной форме с указанием наименования желаемой для фа-

культативного изучения дисциплины. Заявление обучающегося визируется начальником УУ. 

Сведения об освоении обучающимся факультативных дисциплин вносятся в учетную доку-

ментацию УУ. 

3.12. Формирование групп обучающихся для изучения факультативных дисциплин в предстоящем 

учебном году осуществляется, как правило, в период с 1 апреля по 30 июня текущего учеб-

ного года; зачисление в группы для изучения факультативных дисциплин в текущем семест-

ре производится в течение не более чем десяти дней с начала обучения в семестре. В исклю-

чительных случаях, по решению зам. директора по учебно-методической работе филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, на основании мотивированного личного заявле-

ния возможно зачисление студентов в группы для изучения факультативных дисциплин в те-

чение учебного года. 

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

тивных дисциплин, представляются кафедрами, реализующими эти дисциплины в УУ на 




