


интерактивных форм проведения факультативных занятий (деловые и 

ролевые игры, мозговые штурмы, разбор конкретных ситуаций). Возможны и 

другие формы проведения факультативов. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Главной целью факультативов по иностранным языкам является 

углубление и расширение знаний, развитие  мышления,  формирование  

активного  познавательного  интереса  к  предмету, воспитание  и развитие  

их  инициативы  и  творчества.   

2.2. Основная задача факультативных занятий состоит в том, чтобы, 

учитывая интересы и склонности обучающихся, дополнить, расширить и 

углубить знания программного материала, сформировать разного рода 

компетенции.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Факультативные занятия устанавливаются вузом дополнительно к 

реализуемым дисциплинам и являются необязательными для изучения 

обучающимися. 

3.2. Факультативные занятия проводятся с 1 по 4 курсы. 

3.3. Факультативные занятия начинаются с сентября. 

3.4. Зачисление обучающихся в группы для проведения 

факультативных занятий производится на основании приказа о зачислении.  

3.5. Минимальное количество обучающихся в группе факультативного 

изучения иностранного языка составляет 4 человека. В этом случае в течение 

учебного года не допускается уменьшение числа обучающихся. 

3.6. Группы могут формироваться из числа обучающихся разных 

курсов и направлений подготовки. 

3.7. Факультативные занятия могут быть досрочно прекращены в связи 

с оттоком обучающихся. 



3.8. Заведующий кафедрой иностранных языков ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

контролирует выполнение программ факультативных занятий, посещаемость, 

соблюдение расписания. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Занятия проводятся во внеурочное время согласно расписанию, 

подготовленному диспетчером. 

4.2.  Продолжительность факультативного курса составляет 140 часов в 

течение учебного года из расчета 2 пары (4 академических часа) в неделю, 

либо 70 часов из расчета 1 пара (2 академических часа) в неделю. 

4.3. Факультативные занятия ведут преподаватели кафедры 

иностранных языков ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», имеющие подготовку в данной 

образовательной области. 

4.4. При проведении факультативных занятий используются различные 

формы, методы обучения и виды учебной деятельности обучающихся. 

4.5. По окончанию факультативного курса обучающийся в праве 

получить: 

- в конце каждого года обучения – сертификат; 

- в конце полного курса обучения (4 года) – свидетельство 

установленного образца. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ ФАКУЛЬТАТИВА 

5.1. Для факультативных занятий используются разработанные 

преподавателями кафедры иностранных языков ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

программы, прошедшие экспертизу научно-методического объединения и 

принятые на заседании кафедры.  

5.2. Каждый преподаватель, ведущий факультативные занятия, должен 

иметь рабочую программу, которая включает в себя: 

• пояснительную записку, отражающую цели и задачи 

факультативного курса; 
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