• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (от
19.11.2013 г. №1259);
• Уставом ПГНИУ и иными нормативными актами ПГНИУ.
1.4. Целью создания данного Положения является обеспечение активного
личного участия обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории при освоении основных образовательных программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в соответствии с их
образовательными потребностями.
1.5. Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения
и включаются в учебный план индивидуально для каждого обучающегося.
1.6. Факультативные дисциплины, реализуемые в ПГНИУ, подразделяются
на профильные факультативные дисциплины (профильные факультативы) и
общеуниверситетские

факультативные

дисциплины

(общеуниверситетские

факультативы).
1.7. Реализация профильных факультативов имеет целью расширение,
углубление и коррекцию знаний обучающихся по дисциплинам учебного плана в
соответствии с их потребностями, запросами и способностями.
1.8. Целью реализации общеуниверситетских факультативов является создание условий для самоопределения личности, ее самореализации, в том числе,
активное

вовлечение

обучающихся

в

процесс

построения

стратегии

формирования карьеры, успешной профессиональной деятельности.
2. Организация и порядок проведения факультативных дисциплин
2.1. Общеуниверситетские факультативные дисциплины в ПГНИУ проводятся, как правило, в форме летних школ. Трудоемкость каждой летней школы
составляет 3 зачетные единицы. Объем аудиторной (контактной) работы не
может превышать 36 академических часов. Обучающийся имеет право выбрать
любую летнюю школу, предложенную и организованную в ПГНИУ.

2.2. Профильные факультативы триместровой трудоемкостью не более 3
зачетных единиц могут проводиться, как правило, во время осеннего и(или)
весеннего учебных триместров. График проведения профильных факультативных
дисциплин определяется факультетом.
2.3. Промежуточная аттестация по факультативным дисциплинам может
проводиться в виде зачета или экзамена.
2.4. Заявки на проведение факультативных дисциплин в очередном учебном
году с указанием планируемого периода их проведения, должны быть
представлены в учебно-методическое управление (УМУ) не позднее 15 января
текущего учебного года.
Заявка должна быть подписана разработчиком факультатива и, для профильных факультативов, деканом факультета (директором филиала), реализующего образовательную программу.
2.5. Обязательным условием для реализации профильной факультативной
дисциплины является наличие утвержденной рабочей программы. Рабочие
программы дисциплин разрабатываются и утверждаются в установленном
порядке.
2.6. Обязательным условием для реализации общеуниверситетского факультатива является наличие краткой аннотации, которая представляется в УМУ
одновременно с заявкой на его проведение.
Краткая аннотация должна раскрывать:
• актуальность факультативной дисциплины;
• объем в часах, предполагаемое место проведения;
• цели и задачи дисциплины (иметь представление, знать, владеть,
уметь);
• тематический план дисциплины;
• использование современных технологий обучения;
• форму проведения промежуточной аттестации;
• методическое обеспечение.

2.7. Тексты аннотаций общеуниверситетских факультативных дисциплин,
рекомендуемых УМУ для изучения, размещаются

в личных кабинетах

обучающихся в срок до 20 января текущего учебного года.
2.8. Перечень факультативных дисциплин, предлагаемых обучающимся для
изучения в очередном учебном году, а также периоды для их проведения,
устанавливаются приказом ректора по представлению начальника УМУ и
доводятся до сведения обучающихся не позднее 1 февраля текущего учебного
года.
2.9. С целью коррекции знаний обучающихся по дисциплинам учебного
плана первого курса на основании приказа ректора профильные факультативы
могут включаться в образовательную программу не позднее, чем за два месяца до
окончания учебного периода.
2.10. Обучающиеся

должны

выразить

факультативную

дисциплину.

Запись

осуществляется

посредством

ЕТИС

на

свое

желание

факультативные

ПГНИУ

через

изучать

дисциплины

личный

кабинет

обучающегося (http://student.psu.ru):
– обучающиеся на втором и последующих курсах записываются на профильные
факультативные дисциплины следующего учебного года в срок с 10 февраля по 1
марта текущего учебного года;
– обучающиеся, поступившие на 1 курс записываются на профильные
факультативные дисциплины, предназначенные для изучения на 1 курсе, в срок
до 25 сентября и на профильные факультативные дисциплины следующего
учебного года в срок с 10 февраля по 1 марта текущего учебного года;
– запись на общеуниверситетские факультативные дисциплины, реализуемые в
текущем учебном году в виде летних школ, производится обучающимися всех
курсов с 10 февраля по 1 марта текущего учебного года.
2.11. Общеуниверситетский

факультатив реализуется, если

желание

изучать его выразили не менее 25 обучающихся; профильный – не менее 12
обучающихся.

2.12. Обучающийся, записавшись на реализуемую в очередном учебном
году факультативную дисциплину, включает ее в свой учебный план.
2.13. Профильная факультативная дисциплина, включенная в учебный план,
становится

обязательной

для

освоения

обучающимся.

Непрохождение

промежуточной аттестации по профильной факультативной дисциплине приводит к академической задолженности.
2.14. Списки обучающихся с указанием названия факультативных дисциплин, которые были включены в их учебные планы, формируются деканатами
факультетов (учебной частью филиала) и доводятся до сведения обучающихся
под роспись.
2.15. Сведения о факультативных дисциплинах вносятся в приложение к
диплому по личному заявлению обучающегося.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
приказом ректора ПГНИУ.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется учебно-методическим управлением по согласованию с проректором по
учебной работе.
3.3. Новая редакция Положения с учетом внесенных изменений вводится в
действие приказом ректора ПГНИУ.

Мнение профсоюзной организации студентов учтено.
Мнение Совета обучающихся учтено.

