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3. Формы и учебно-методическое обеспечение факультативных
дисциплин
3.1. Факультативные дисциплины устанавливаются академией
дополнительно к реализуемым ОП и являются необязательными для
изучения обучающимися.
3.2. Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углублять
и расширять научно- творческие и прикладные знания обучающихся в
соответствии с их потребностями, приобщать их к исследовательской
деятельности.
3.3. Факультативные дисциплины в КазНАИ им.Т.Жургенова условно
подразделяются на профильные факультативы и общеакадемические
факультативы. Профильные факультативы имеют целью расширение,
углубление и коррекцию знаний обучающихся по дисциплинам учебного
плана в соответствии с их потребностями, запросами и способностями.
Целью общеакадемические факультативов является создание условий для
самоопределения личности, её самореализации, в т.ч. активное вовлечение
обучающихся в процесс построения эффективной стратегии карьеры,
необходимой для успешной профессиональной деятельности.
3.4. Компетенции определяются самостоятельно разработчиками
программ факультативных дисциплин в соответствии с государственными
образовательными стандартами.
3.5. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не
входит в регламентированный объём аудиторных занятий.
3.6. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут
проводиться преподавателем в форме лекционных, практических,
семинарских занятий в соответствии с утвержденным рабочим учебным
планом на учебный год.
3.7. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся
определяется
преподавателем,
процедура
проведения
аттестации
осуществляется в установленном порядке.
3.8. Формой аттестации обучающихся по факультативным
дисциплинам в академии является зачет. Количество аттестаций по
факультативным дисциплинам в течение учебного года не входит в общее
количество экзаменов.
4. Порядок организации и реализации занятий по факультативным
дисциплинам
4.1. Профильные и по КВ факультативы вводятся на основе
систематического анализа способностей, успеваемости, потребностей и
запросов обучающихся в расширении, углублении и коррекции знаний по
ряду базовых дисциплин всех циклов учебных планов всех уровней
подготовки, проводимого факультетами и выпускающими кафедрами.
Ежегодно в срок до 25 марта по каждому направлению подготовки
(специальности) деканатами на основе представлений выпускающих кафедр

4

разрабатывается и направляется в УМС для согласования перечень
профильных факультативов, наименование и содержание которых
максимально приближено к наименованию и содержанию базовых
дисциплин реализуемой ОП.
Решение об утверждении перечня факультативных занятий на
предстоящий учебный год оформляется приказом ректора академии не
позднее 01 апреля текущего учебного года.
4.2. Обязательным условием для заявленных факультативов является
наличие краткой аннотации, текст которой раскрывает:
- актуальность факультативной дисциплины;
- объём в часах, предполагаемое место проведения;
- цели и задачи дисциплины;
- структуру и содержание дисциплины;
-использование современных технологий обучения. Аннотация
подписывается преподавателем-разработчиком и доводится до сведения
обучающихся.
4.3. Ежегодно в срок до 01 марта в адрес УМС направляются
представления кафедр, с перечнем предлагаемых на предстоящий учебный
год факультативных дисциплин. УМС обобщает представления и выносит на
обсуждение и утверждение УМС академии. Решение об утверждении
перечня факультативных занятий на предстоящий учебный год оформляется
приказом ректора академии не позднее 01 апреля текущего учебного года.
4.4. Расписание факультативных занятий составляется на каждый
семестр с учетом рационального использования свободного времени и
графика учебного дня студентов, аудиторного фонда академии.
4.5. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на
смешанной основе - обучающиеся различных курсов, различных
направлений подготовки (специализаций) могут проходить обучение
совместно в группах, формируемых на семестр / учебный год для каждой
утвержденной факультативной дисциплины.
Наполняемость учебных групп для факультативных занятий должна
составлять не менее 8 человек – для бакалавриата, не менее 6 человек – для
магистратуры.
5. Финасовое обеспечение
5.1. Заработная плата ППС от 0,25 до 1,0 тарифной ставки
преподавателя с оплатой из бюджетных и внебюджетных средств или
почасового фонда Академии.
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