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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок формированияперечня факультативных  
дисциплин и организации факультативных занятий в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Димитровградский технический колледж» 
(далее – колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от  
29.12.2013г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»,   Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования", Государственными образовательными стандартами (далее - 
ГОС) среднего профессионального образования по специальностям, профессиям колледжа; 
Уставом колледжа. 

1.3. Факультативные дисциплины устанавливаются колледжем дополнительно к 
реализуемым основным образовательным программам среднего профессионального образования 
и являются необязательными для изучения обучающимися.  

1.4. Целью факультативных дисциплин является обеспечение содержания образования, 
соответствующего личностным потребностям обучающихся и создание условий их личностного 
развития. 

1.5. Введение факультативных дисциплин в учебный процесс колледжа направлено на 
решение следующих основных задач: 

- достижение заданного качества среднего профессионального образования в 
соответствии с актуальными и перспективными потребностями регионального рынка 
образовательных услуг и спецификой образовательной практики; 

- обновление содержания общепрофессиональной и предметной (специальной) 
подготовки в соответствии с задачами модернизации профессионального образования; 

- укрепление здоровья и совершенствование физического развития обучающихся; 
- формирование у обучающихся культуры учебного труда; 
- углубление профессиональных знаний и умений по получаемой специальности, 

профессии; 
- развитие творческих способностей обучающихся. 
1.6. Для  реализации  факультативных дисциплин обязательным условием является наличие  

утвержденной рабочей программы и учебно-методического комплекса (совокупности учебно-
методических материалов, способствующих эффективному освоению обучающимися учебного 
материала).   

1.7. Рабочие программы, учебно-методические комплексы факультативных дисциплин  
разрабатываются и утверждаются в  установленном  порядке. 

1.8. Наименования  рекомендуемых обучающимся  факультативных дисциплин,  их  трудоемкость,  
форма  аттестации  содержатся  в  учебных планах по специальностям, профессиям.    

1.9. Освоение  факультативных  дисциплин  осуществляется  в  рамках установленного  
ГОС среднего профессионального образования  максимального  объема  учебной  нагрузки 
обучающихся, который не должен превышать 54 академических часа в неделю.  

1.10. На факультативные занятия, предусматриваемые учебным планом по специальности, 
профессии отводится не более 4 академических часов в неделю. 

 






