
 

Утверждено приказом ректора 

от 30.04.2015 № 186-1  

(в редакции приказа ректора 

от 28.12.2016 № 604-1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 

И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В ФЕДЕРАЛЬНОМ   

ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

 

 

1.  Общие положения 

1. 1.  Настоящее Положение о реализации дисциплин по выбору (далее – 

ДВ) и факультативных дисциплин (далее – ФД) в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования "Тюменский государственный университет" (далее – ТюмГУ) 

разработано на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (далее – ГОС ВПО); 

 федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

 федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО); 

 Устава ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет". 

1. 2.  Положение разработано с целью: 
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 реализации прав обучающихся на формирование своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательной 

программы (далее – ОП) ВО в соответствии с образовательными 

потребностями каждого обучающегося; 

 установления единого порядка выбора обучающимися ДВ и ФД в 

ТюмГУ в процессе освоения ОП. 

1. 3.  Положение определяет порядок формирования и реализации ДВ и 

ФД, включаемых в учебные планы ОП ВО, реализуемых в ТюмГУ в 

соответствии ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО. 

1. 4.  ДВ должны: 

 способствовать более глубокому освоению обучающимися 

содержания ОП; 

 конкретизировать профессиональную ориентацию обучающихся с 

учетом духовных и интеллектуальных потребностей современного общества, 

тенденций экономического, научного и технического развития как на 

региональном, так и на всероссийском и международном уровне, а также 

потребностей реальных и потенциальных заказчиков в выпускаемых ТюмГУ 

кадрах; 

 способствовать формированию знаний, умений, навыков (ГОС 

ВПО) и компетенций по конкретным направлениям подготовки 

(специальностям). 

1. 5.  Рабочие программы ДВ и ФД утверждаются в соответствии с 

Инструкцией о порядке утверждения учебных планов и учебно-методических 

комплексов дисциплин (практик) образовательных программ в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденной 

приказом ректора от 26.12.2014 г. № 688-1 и размещаются на информационном 

портале ТюмГУ ( www.umk3plus.utmn.ru). 

1. 6.  Заведующие кафедрами, реализующими ДВ и ФД, несут 

ответственность за качество учебно-методических материалов, фонда 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


3 

 

оценочных средств и своевременное их обновление.  

1. 7.  Настоящее Положение размещается на информационном портале 

ТюмГУ, в разделе Образование – Документы – Нормативные документы 

ТюмГУ http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/normativnye-

dokumenty-tyumgu.  

 

2.  Порядок формирования перечней ДВ 

2. 1.  ДВ обучающихся являются составным элементом вариативной 

части ОП.  

2. 2.  Перечень ДВ по ОП формируется при разработке учебного плана в 

объеме, соответствующем требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО. 

2. 3.  Для обеспечения права выбора обучающимися ДВ не 

рекомендуется включать в учебный план дисциплины на первом курсе. 

2. 4.  Каждая ДВ должна иметь не менее одной альтернативной 

дисциплины. Альтернативные по отношению друг к другу ДВ составляют блок 

ДВ. 

2. 5.   ДВ, входящие в один блок, имеют равную трудоемкость в зачетных 

единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля. 

2. 6.  По каждой ДВ кафедрой, ответственной за ее реализацию, 

разрабатывается и утверждается учебно-методический комплекс. 

2. 7.  Перечень ДВ, соответствующих направлению подготовки 

(специальности) по ОП в целом, рекомендуется унифицировать для различных 

профилей, магистерских программ, специализаций в рамках одного 

направления подготовки или специальности (в рамках одной или родственных 

укрупненных групп специальностей, направлений подготовки).  

2. 8.  Изменения в перечень ДВ вносятся в соответствии с Инструкцией о 

внесении изменений в учебные планы ОП в ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет", утвержденной приказом ректора от 05.06.2012 

№ 367. 

 



4 

 

3.  Порядок выбора обучающимися ДВ и их реализации 

3. 1.  Количество ДВ, их общая трудоёмкость определяются учебным 

планом ОП.  

3. 2.  Количество реализуемых из одного блока ДВ определяется 

количеством обучающихся в соответствии с ежегодным приказом ректора «О 

нормах учебной нагрузки». 

3. 3.  Выбор ДВ проводится всеми обучающимися.  

3. 4.  Ответственным за организацию работы по выбору дисциплин 

обучающимися является директор Института (филиала), в котором реализуется 

ОП.  

3. 5.  Директор Института (филиала) организует:  

 информирование обучающихся о порядке освоения и перечне ДВ, о 

процедуре выбора дисциплин (на старостатах, собраниях курса, через 

размещение информации на информационном стенде, сайте Института 

(филиала) и др.);  

 консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора;  

 формирование студенческих групп для изучения ДВ.  

3. 6.  Выбор дисциплин на следующий учебный год производится 

обучающимися: 

 очной и очно-заочной форм обучения – до 25 апреля текущего 

учебного года; 

 заочной формы обучения – в период летней учебно-

экзаменационной сессии текущего учебного года. 

3. 7.  При реализации ДВ на первом курсе запись на ДВ на текущий 

учебный год производится: 

 обучающимися по очной и очно-заочной формам обучения в период 

с 1 по 5 сентября; 

 обучающимися по заочной форме обучения – в период 

установочной сессии. 



5 

 

3. 8.  Запись на ДВ подтверждается обучающимся подписью в колонке 

дисциплины в перечне ДВ установленной формы (Приложение 1).  Перечень 

хранится в учебной части Института (филиала) в течение всего периода 

обучения. 

3. 9.  Если объявленная ДВ не состоялась (ввиду отсутствия 

необходимого числа записавшихся обучающихся), то обучающиеся, 

выбравшие эту дисциплину имеют возможность записаться на другую. 

3. 10.  Студенты, не записавшиеся на ДВ в установленный срок, 

распределяются в группы ДВ приказом директора Института (филиала). 

3. 11.  Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или 

были распределены согласно пп. 3.8, 3.10, становится для них обязательным.  

3. 12.  Распределение обучающихся на ДВ проводится приказом 

директора Института (филиала). 

3. 13.  Работники учебной части Института (филиала) в течение 2 

недель с момента распределения обучающихся на ДВ вносят в 

информационную систему «Деканат» соответствующие данные для 

формирования учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава на 

следующий учебный год.  

3. 14.  При обучении по индивидуальному плану на основании 

заключения аттестационной комиссии, а также при переводе в ТюмГУ из 

другого вуза на основании локального акта Института (филиала) 

обучающемуся могут быть перезачтены или переаттестованы ранее изученные 

дисциплины в качестве дисциплин из блока ДВ в объеме, соответствующем 

учебному плану ОП. 

 

4.  Порядок формирования перечня ФД  

4. 1.  Перечень ФД по ОП, реализуемым в соответствии с ГОС ВПО, 

формируется при разработке учебного плана ОП. Объем ФД устанавливается в 

соответствии с ГОС ВПО. 

4. 2.  По ОП, реализуемым в соответствии с ФГОС ВПО и ФГОС ВО, ФД 
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устанавливаются дополнительно к образовательной программе.  

4. 3.  Объем ФД за весь период обучения по ОП, реализуемым в 

соответствии с ФГОС ВПО и ФГОС ВО, не должен превосходить: 

 10 зачетных единиц по направлениям подготовки бакалавров и 

специальностям;  

 4 зачетных единиц по направлениям подготовки магистров. 

4. 4.  Перечень ФД для ОП, реализуемых в соответствии с ФГОС ВПО и 

ФГОС ВО формируется в качестве приложения к учебному плану ОП 

подготовки бакалавров, специалистов, магистров и утверждается решением 

Ученого совета ТюмГУ. 

4. 5.  ФД относятся к необязательным для изучения. 

4. 6.  УМУ формирует единые перечни и учебные планы ФД для 

различных уровней образования – бакалавриата и специалитета, магистратуры.  

4. 7.  В перечень ФД могут входить дисциплины, реализуемые с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

4. 8.  Для обеспечения права выбора обучающимися ФД не 

рекомендуется включать в учебный план дисциплины на первом курсе. 

4. 9.  Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

ФД, определяются кафедрой, ответственной за реализацию дисциплины. 

4. 10.  Изменения в учебные планы по ФД вносятся в порядке, 

предусмотренном Инструкцией о порядке внесения изменений в учебные 

планы образовательных программ в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», утвержденной приказом ректора от 05.06.2012 г. № 367. 

4. 11.  Учебные планы и методические материалы по ФД 

(видеоматериалы, методические рекомендации, вопросы к промежуточной 

аттестации) размещаются на информационном портале ТюмГУ 

(www.umk3plus.utmn.ru). 

 

5.  Порядок выбора обучающимися ФД и их реализации 

5. 1.  Для изучения ФД формируются академические группы из числа 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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обучающихся, записавшихся на изучение дисциплины (на добровольной 

основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и потребностей 

обучающихся по данному направлению подготовки, специальности, 

магистерской программе). Запись производится в учебных частях Институтов 

(филиалов) (Приложение 1).  

5. 2.  Выбор ФД на следующий учебный год производится 

обучающимися: 

 очной и очно-заочной форм обучения – до 25 апреля текущего 

учебного года; 

 заочной формы обучения – в период летней учебно-

экзаменационной сессии текущего учебного года. 

5. 3.  При реализации ФД на первом курсе запись на ФД на текущий 

учебный год производится: 

 обучающимися по очной и очно-заочной формам обучения в период 

с 1 по 5 сентября; 

 обучающимися по заочной форме обучения – в период 

установочной сессии. 

5. 4.  Группа создается из числа обучающихся на различных 

направлениях подготовки бакалавров, специальностях, магистерских 

программах.  

5. 5.  Сотрудники учебных частей Институтов (филиалов) до 1 мая 

текущего учебного года выставляют в информационную систему «Деканат» 

информацию по количеству обучающихся каждого направления подготовки 

бакалавров, специалистов и магистров, желающих изучать данную ФД. 

5. 6.  Наполняемость групп зависит от специфики ФД, но не менее 15 

обучающихся в группе для направлений подготовки магистров и 20  в группе 

для направлений подготовки бакалавров и специалистов. В случае, если на 

посещение ФД записалось меньшее количество обучающихся, дисциплина не 

реализуется в следующем учебном году (группа не формируется, расписание 

занятия по этой дисциплине не составляется, занятия не проводятся). 
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Количество обучающихся в группе по ФД, реализуемым с применением ДОТ, 

не регламентировано. 

5. 7.  Расписание занятий по ФД составляется специалистами учебной 

части Института (филиала), к которому относится кафедра, отвечающая за 

реализацию ФД. Информация предоставляется в УМУ для подготовки единого 

расписания учебных занятий по ФД.  

5. 8.  Занятия по ФД планируются в свободное от основных занятий (по 

учебному плану) обучающихся время, преимущественно во второй половине 

дня, в дни с наименьшим количеством основных занятий, с учётом занятости 

преподавателей и занятости, необходимых для проведения факультативных 

занятий, учебных аудиторий.  

5. 9.  Расписание факультативных занятий доводится до сведения 

обучающихся (размещается на информационном портале ТюмГУ в разделе 

"Расписание учебных занятий" и информационных стендах Институтов 

(филиалов)), не позднее, чем за неделю до начала занятий.  

5. 10.  При проведении факультативных занятий должны найти 

применение различные формы и методы обучения и виды учебной работы 

обучающихся, способствующие развитию у них познавательной и творческой 

активности (лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, 

рефераты, доклады и другие формы самостоятельной работы обучающихся).  

5. 11.  В случае реализации ФД с применением ДОТ определяется 

следующий порядок: 

5.11.1.  Для студентов, выбравших ФД, проводится вводное занятие не 

менее 1 часа.  

5.11.2.  Время, место и форма проведения вводных занятий 

устанавливается Институтом (филиалом), ответственным за реализацию 

дисциплины, при согласовании с другими Институтами.  

5.11.3.  Теоретическая часть ФД изучается обучающимся 

самостоятельно через просмотр видеоматериалов, изучение учебно-

методических материалов и учебной литературы, рекомендованной 
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преподавателем. 

5.11.4.  Консультации по дисциплине проводятся преподавателем 

посредством ICQ, электронной почты, Skype и других способов электронной 

коммуникации. 

5.11.5.  Расписание проведения промежуточной аттестации по ФД 

составляется учебной частью Института (филиала), ответственного за 

реализацию дисциплины, при согласовании с другими Институтами и 

утверждается первым проректором (директором филиала).  

5.11.6.  Учебные части Институтов (филиалов) доводят до сведения 

обучающихся расписание вводных занятий, проведения промежуточной 

аттестации и проводят разъяснительную работу о порядке реализации ФД. 

5. 12.  Результаты промежуточной аттестации по ФД не участвуют в 

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся, не влияют на 

стипендиальное обеспечение студентов и на перевод их с курса на курс. 

5. 13.  Обучающемуся, успешно освоившему ФД, по его личному 

заявлению, в приложение к диплому о высшем образовании может быть 

внесена запись о прохождении данной дисциплины. 

5. 14.  Нагрузка преподавателя по ФД выносится в почасовой фонд 

кафедры и оплачивается по факту выполнения на условиях почасовой оплаты 

при заключении договора оказания образовательных услуг. 

 

6.  Порядок внесения изменений в настоящее Положение 

6. 1.  Изменения в настоящее Положение могут быть внесены в случаях: 

 внесения изменений в нормативно-правовые документы 

Минобрнауки России и локальные акты ТюмГУ, регламентирующие 

образовательную деятельность Университета;  

 внедрения в учебный процесс новых образовательных и 

информационных технологий. 

6. 2.  Изменения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 

ТюмГУ на основании представлений заведующих кафедрами, директоров 
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Институтов (филиалов), начальника УМУ, протоколов заседаний учебно-

методических комиссий и др. 

Приложение 1 

 

ФГАОУ ВО 

"Тюменский государственный 

университет" 

 

 

 

 

 

Перечень 

дисциплин по выбору и факультативных дисциплин,  

подлежащих изучению в 20__ – 20__  учебном году 

 

Образовательная программа__________________________________________ 
(код, направление подготовки/специальность) 

по (профилю/специализации/магистерской программе)  

___________________________________________________________________, 
(наименование профиля/специализации/программы) 

 

Курс ______________ 

Форма обучения _________ 

№ 
Фио 

студента 

Блок ДВ 1, 

семестр, 

количество з.е., 

форма контроля 

Блок ДВ 2, 

семестр, 

количество з.е., 

форма контроля 

ФД, 

семестр, 

количество з.е., 

форма контроля 

ДВ 1 ДВ 2 ДВ 1 ДВ 2 ФД 1 

Выбор  и 

изучение  одной 

является  

обязательным 

Выбор  и изучение  

одной является  

обязательным 

Выбор  и 

изучение  

является  

необязательны

м 

1 Андреева 

О.В. 

Подпись  Подпись   

2 Борисова 

Е.Г 

Подпись  Подпись  Подпись 

3 …      

 

 «___»_____________ 20__ год.                                      


