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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к освоению 

факультативных дисциплин(модулей) в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Северо-Западный открытый технический 

университет» (далее – АНО ВО «СЗТУ», Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 года № 301 

«Об утверждении Порядка организации   осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программа 

магистратуры»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования по направлениям подготовки бакалавров и магистров (ФГОС ВО); 

-  Уставом Университета. 

1.3.  При реализации образовательных программ АНО ВО «СЗТУ» 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 

дисциплин(модулей). 

1.4. Перечень факультативных дисциплин по основным 

профессиональным образовательным программам, а также объем,  формы 

контроля  и виды учебных занятий представлены в учебных планах, 

разработанных в соответствии с ФГОС ВО. 

1.5. Учебные занятия по факультативным дисциплинам проводятся в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

1.6. Право освоения факультативных дисциплин (модулей) 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

 

2. Порядок освоения обучающимися факультативных дисциплин(модулей) 

 

2.1.  Объем факультативных дисциплин регламентирован ФГОС ВО и 

не входит в общий объем образовательной программы. 

2.2.  Обучающиеся ознакамливаются на официальном сайте 

университета с  переченем факультативных дисциплин по образовательной 

программе, перечисленными в рабочем учебном плане, и аннотациями к 

дисциплинам. 

2.3.  Обучающиеся пишут заявления о намерении осваивать 

факультативные дисциплины не позднее чем за 10 дней до начала зачетно-

экзаменационной сессии (приложение 1): 

2.4. Заявления обучающихся хранятся в отделе кураторов. 

2.5. Отдел кураторов дает заявку отделу информационных технологий 

на допуск обучающегося  к дисциплине. 



2.6.  Обучение по факультативным дисциплинам проводится при 

условии набора группы обучающихся. 

2.7. Учебно-методический отдел формирует расписание учебных 

занятий в соответствие с учебным планом и календарным учебным графиком. 

2.8. В случае отсутствия группы, обучающийся имеет право осваивать  

дисциплину самостоятельно. 

2.9. Освоенные в полном объеме факультативные дисциплины вносятся 

в электронную зачетную книжку обучающегося. 



 

  

Приложение 11 

 

Ректору 
_____________________ 

(Фамилия и инициалы) 

 

 

от обучающегося _______ курса 

 

__________ учебной группы 
 

_________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

Заявление 

о намерении освоения факультативных дисциплин (модулей) 

в _________/_________ учебном году 

 

 

На основании  Положения «О порядке организации освоения 

факультативных дисциплин (модулей)» прошу записать меня для освоения в 

________ учебном году следующих факультативных дисциплин (модулей): 

1. ______________________________________________________   

2. _______________________________________________ 

 
 

 

«___» _____________ 201__ г.                           __________________ 
                                                                                           (подпись)   
 


