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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации освоения факультативных дисциплин по 
образовательным программам высшего образования в ТГПУ им. Л. Н. Толстого (далее -
Положение) определяет порядок организации освоения факультативных дисциплин на 
образовательных программах высшего образования - программах бакалавриата, программах 
специалитета, программах магистратуры, программах подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим российским 
законодательством, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами 
Университета. 

1.3. Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для изучения 
при освоении образовательной программы, 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 ее 
самореализации. 

1.4. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного 
на освоение факультативных дисциплин, предусмотренных образовательной программой 
высшего образования, выбирать конкретные дисциплины. При выборе факультативных 
дисциплин обучающиеся могут получить консультацию в деканате или на выпускающей 
кафедре. 

2. Порядок формирования и выбора факультативных дисциплин 

2.1. Перечень факультативных дисциплин, их распределение по семестрам, объем 
часов, форма аттестации обучающихся определяются учебным планом . 

2.2. Промежуточная аттестация по факультативным дисциплинам не входит в общее 
число экзаменов и зачетов за учебный год. 

2.3. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, 
вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по заявлению обучающегося. 

2.4. Обучающиеся имеют право выбирать одну или несколько, или не выбирать для 
изучения факультативные дисциплины. 

2.5. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 
предусмотренных учебным планом образовательной программы в качестве факультативных 
дисциплин, происходит в соответствии с процедурой и сроками, указанными в настоящем 
Положении. 

2.6. Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

2.7. Процесс выбора факультативных дисциплин осуществляется после 
ознакомления обучающихся с учебными планами основной профессиональной 
образовательной программы. 

2.8. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 
факультативных дисциплин являются деканаты факультетов и отдел аспирантуры и 
докторантуры (для обучающихся аспирантов). 

2.9. Деканаты факультетов, отдел аспирантуры и докторантуры совместно с 
соответствующими кафедрами организуют: 

формирование списков факультативных дисциплин в соответствии с 
учебными планами основной профессиональной образовательной программы; 

информирование обучающихся о содержании и порядке освоения 
образовательных программ, о процедуре выбора и записи на факультативные дисциплины; 
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ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых факультативных 
дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, 
учёных степеней и званий; 

консультирование обучающихся по вопросам выбора факультативных 
дисциплин; 

формирование групп обучающихся для изучения факультативных дисциплин 
(не более 30 человек). 

2.10. Выбор обучающимися факультативных дисциплин может проводиться два раза 
в год. Обучающиеся осуществляют выбор факультативных дисциплин в течение одного 
месяца после начала соответствующего семестра (осеннего или весеннего). 

2.11. Запись на факультативные дисциплины осуществляется путем 
заполнения электронной формы заявления в личном кабинете обучающегося. Заполненное и 
подписанное заявление в печатной форме обучающийся подает в деканат факультета (отдел 
аспирантуры и докторантуры). Заявление хранится в личном деле обучающегося. 

2.12. В течение десяти дней по истечении срока, установленного п. 2.10, деканаты 
факультетов представляют в учебный отдел проект приказа со списками студентов, 
выбравших факультативные дисциплины, распределенными по группам. По обучающимся 
аспирантам проект приказа готовится отделом аспирантуры и докторантуры. 




