


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок выбора 

обучающимися факультативных дисциплин при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

  законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с п.5, ч.1, ст.34;  

 Приказом Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. N 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Уставом ФГБОУ ВПО «РГАТУ имени П.А. Соловьева» (далее - 

Университет); 

 Положением об Авиационном колледже  (далее - Колледж). 

 

1.3. Факультативные занятия - это одна из форм учебного процесса в 

Колледже.  

1.4. Факультативные занятия имеют целью углубление и расширение 

общеобразовательных знаний, образовательных компонентов инвариантной 

части, а также создание условий для наиболее полного удовлетворения 

индивидуальных запросов обучающихся, совершенствования их умений и 

навыков, формирования разного рода компетенций. Их деятельность дает 

учащимся возможность:  

 дополнить, углубить свои знания и умения по учебным 

дисциплинам;  

 развивать умения самостоятельно приобретать, применять знания;  

 развивать творческие способности.  



2. Порядок формирования групп для организации 

факультативных занятий  

 

2.1. Факультативные дисциплины устанавливаются Колледжем 

дополнительно к ППССЗ по решению предметно-цикловой комиссии.  

2.2. Факультативные занятия не являются обязательными для 

обучающихся и организуются по тем предметам, курсам, учебным 

дисциплинам (модулям), которые они выбрали из предложенного перечня. 

2.3. Перечень факультативных занятий на каждый год формируется 

исходя из пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и 

наличия реальных возможностей Колледжа. 

2.4. В группы для проведения факультативных занятий зачисляются 

обучающиеся на принципах добровольности.  

2.5. Обучающиеся имеют право выбирать все или несколько, или не 

выбирать для изучения факультативные дисциплины.  

2.6. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

2.7. Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год.  

2.8. Запись на факультативные дисциплины осуществляется путем 

заполнения обучающимися листа выбора факультативных дисциплин 

(Приложение 1) и представления его в учебную часть Колледжа. Листы 

выбора дисциплин хранятся в личном деле обучающегося. 

2.9. Группы для проведения факультативных занятий, как правило, 

комплектуются из одной или нескольких учебных групп и являются 

группами постоянного состава. Занятия по факультативам, не связанным с 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями), входящими в учебный 

план, могут проводиться с обучающимися различных групп.  

2.10. Число групп для факультативных занятий определяется в пределах 

общего количества часов на эти занятия, устанавливаемых в Колледже на 

основе действующего учебного плана.  



2.11. Наполняемость групп определяется в зависимости от специфики 

факультативных занятий, но не менее 15 обучающихся в группе, если иное 

не определено списочным составом групп. 

2.12.  Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось 

менее 50% контингента обучающихся, осваивающих ППССЗ на данном 

курсе, не производится. 

2.13.  В тех случаях, когда на тот или иной факультативный курс число 

желающих учащихся превышает возможности выбора, преимущество 

отдается тем обучающимся, которые в изучении данного или смежного с ним 

предметов проявили большее прилежание и заинтересованность.  

2.14. При комплектовании групп для изучения факультативных курсов 

не допускается проведение отборочных испытаний и проверок.  

2.15. Ответственными за организацию работы с обучающимися по 

выбору факультативных  дисциплин являются методисты отделений.  

2.16. Методисты отделений совместно с председателями ПЦК и 

классными руководителями (кураторами) групп организуют:  

 информирование обучающихся о порядке освоения ППССЗ, о 

процедуре выбора и записи на факультативные дисциплины;  

 ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин с указанием преподавателей, ведущих обучение по 

данным дисциплинам; 

 консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

 формирование студенческих групп для изучения дисциплин по 

выбору. 

2.17. Зачисление обучающихся в группы для проведения 

факультативных занятий производится преподавателем, ведущим занятие, и 

утверждается приказом ректора Университета не позднее 10 сентября (на 1 

семестр) или 10 февраля (на 2 семестр).  

2.18.  Факультативные занятия ведут преподаватели Колледжа или 



приглашенные специалисты, имеющие соответствующую подготовку в 

данной профессиональной образовательной области.  

 

3. Порядок организации факультативных занятий 

 

3.1. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, их общая трудоемкость определяются в 

соответствии с учебным планом.  

3.2. Факультативный курс может быть рассчитан не менее, чем на 32 

часа (2 часа в неделю в течение семестра или 1 час в неделю в течение года).  

3.3. Заведующий учебной частью составляет специальное расписание 

факультативных занятий. Факультативные занятия должны проводиться до 

или после уроков. В зависимости от условий проживания участников 

факультатива, может быть предусмотрен перерыв для отдыха обучающихся 

между обязательными занятиями и факультативами.  

3.4. По каждому факультативному курсу используются типовые 

программы факультативных курсов Министерства образования РФ, 

образовательные программы ФГОС. Календарно-тематический план 

факультативного курса на текущий учебный год утверждается директором 

Колледжа или его заместителем по УР.  

3.5. При проведении факультативных занятий используются 

различные формы, методы обучения и виды учебной деятельности 

обучающихся, например, лекции, практикумы, экскурсии и др.  

3.6. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов 

за учебный год. 

3.7. Внесение факультативных дисциплин в приложение к диплому 

осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 

 

 



4.  Заполнение журналов факультативных занятий.  

 

4.1. Для фиксирования проведенных факультативных занятий, их 

содержания, посещаемости обучающихся оформляется отдельный журнал 

учебных занятий.  

4.2. На выделенной странице журнале указываются следующие 

данные:  

 название факультативного курса;  

 Ф.И.О. преподавателя, ведущего вышеуказанный курс;  

 дата проведения занятий;  

 тема проведенного занятия в соответствии с календарно-

тематическим планом;  

4.3. По окончании прохождения программного материала после записи 

последней темы делается запись: Программа выполнена в полном объеме, в 

случае не прохождения программного материала указываются не 

пройденные темы.  

4.4. Данный журнал является финансовым документом, поэтому при 

его заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного 

журнала.  

 

5. Финансирование 

 

5.1. Оплата преподавателей факультативных курсов проводится за 

счет собственных средств Университета. 

 

  

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

ЛИСТ ВЫБОРА ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

__________________________________________________________  
Код и наименование специальности 

 
 

группа____________ 

 

семестр ____________ ____________ учебного года 

 

Дисциплина: ______________________________________________  
                        Код и наименование факультативной дисциплины 

 
 

 
 
 
Выбор фиксируется подписью обучающегося в графе 3 или 4 
 
 

№ п/п 

Фамилия и 

инициалы 

обучающегося 

Дисциплина 

выбрана 

Дисциплина не 

выбрана 
Дата 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 

Методист отделения        ___________          ____________          ____________ 

     Дата   Подпись         Фамилия , инициалы 


