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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о реализации элективных и факультативных 

дисциплин по образовательным программам, реализуемым по индивидуальным 

образовательным траекториям в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-Ф3; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования, реализуемым 

по индивидуальным образовательным траекториям в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет»; 

 локальными нормативными актами Университета, регламентирующими 

организацию и обеспечение учебного процесса. 

1.2. Настоящее Положение в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (далее – Университет) определяет порядок включения в учебные планы 

(образовательное пространство) элективных и факультативных дисциплин и условия 

их реализации. 

1.3. Положение разработано в целях: 

 реализации прав обучающихся на формирование индивидуальной 

образовательной траектории при освоении образовательной программы высшего 

образования (далее – ОП ВО) в соответствии с особенностями и образовательными 

потребностями каждого обучающегося; 

 расширения и углубления формируемых у обучающихся компетенций. 

1.4. Обучающиеся самостоятельно посредством информационной системы 

Университета осуществляют в установленные сроки выбор на семестр (триместр) 

элективных и факультативных дисциплин из числа доступных для выбора 

в соответствии с предусмотренной настоящим Положением процедурой. 

1.5. Выбранные элективные дисциплины включаются в индивидуальный 
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учебный план обучающегося и являются обязательными для освоения. 

1.6.  Выбранные факультативные дисциплины устанавливаются 

дополнительно к образовательной программе и являются необязательными для 

изучения при освоении образовательной программы. 

1.7. Изменение выбора элективных и факультативных дисциплин 

обучающимся после начала изучения выбранной дисциплины не допускается. 

1.8. Настоящее Положение не распространяется на реализацию элективных 

и факультативных дисциплин, реализуемых по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. Блок факультативных дисциплин (факультативы) – блок дисциплин, 

обеспечивающий расширение формируемых компетенций, необязательный для 

изучения обучающимися. 

2.2. Блок элективных дисциплин (Еlectives) – блок дисциплин, 

обеспечивающий расширение формируемых компетенций, предлагаемый к выбору 

для обязательного изучения обучающимися. 

2.3. Дополнительный блок дисциплин (Minor) – блок дисциплин, 

обеспечивающий формирование дополнительных компетенций, являющийся 

обязательным для освоения обучающимися. 

2.4. Индивидуальная образовательная траектория – индивидуальный 

учебный план обучающегося, состоящий из обязательных и выборных модулей 

учебного процесса (курсовых сборок). 

2.5. Модуль учебного процесса (МУП) – самостоятельная, логически 

завершенная единица содержания и процесса обучения, нацеленная на конкретный 

образовательный результат (формирование той или иной компетенции).  

2.6. Образовательное пространство – набор модулей учебного процесса 

(курсовых сборок), объединенных в блоки, позволяющий выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся. 

2.7. Общеобразовательный блок дисциплин (Соre) – блок дисциплин, 

обеспечивающий формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО, являющийся 

обязательным для освоения обучающимися. 

2.8. Ориентационная неделя – период времени в начале 1 (первого) семестра, 

в течение которого проводятся организационно-образовательные мероприятия 

с целью интеграции обучающихся в образовательную среду Университета. 

2.9. Пререквизиты – модули учебного процесса, которые должен изучить 

обучающийся до освоения следующего МУП. 
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2.10. Профессиональный блок дисциплин (Major) – блок дисциплин, 

обеспечивающий формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО, являющийся 

обязательным для освоения обучающимися. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

3.1. Элективы могут относиться к общеобразовательному блоку дисциплин 

(Сore) или профессиональному блоку дисциплин (Major). 

3.2. Элективы общеобразовательного блока дисциплин (Сore) делятся 

на 5 (пять) областей знаний, за исключением элективов Школы перспективных 

исследований (далее – Школа):  

 естественные науки и технологии;  

 искусство;  

 математика и информатика;  

 социальная коммуникация;  

 науки об обществе и человеке.  

3.3. Трудоемкость каждого электива общеобразовательного блока дисциплин 

(Сore) составляет 4 (четыре) зачетных единицы (далее – з.е.), в Школе, как правило, 

5 (пять) з.е. 

3.4. Изучение элективных дисциплин из каждой области знаний может 

реализовываться в любом семестре, за исключением первого семестра для очной 

формы обучения, первого и второго семестра для заочной формы обучения. 

3.5. Элективные дисциплины могут быть объединены в дополнительный блок 

дисциплин (Minor), состоящий из 5 МУП (5 курсовых сборок) суммарным объемом 

20 з.е. 

Дисциплины дополнительного блока (Мinor) могут иметь пререквизиты, кроме 

первой дисциплины, которая может быть освоена как самостоятельная элективная 

дисциплина. 

3.6. Элективные дисциплины профессионального блока (Major) должны 

содержать не менее 2 (двух) альтернативных дисциплин в выборном блоке, имеющих 

равную трудоемкость в зачетных единицах. 

3.7. Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно 

к образовательной программе. 

3.8. Элективные и факультативные дисциплины в обязательном порядке 

обеспечиваются рабочей программой, методическими указаниями и фондом 

оценочных средств.  

3.9. Рабочие программы и иные учебно-методические документы 

по элективным и факультативным дисциплинам должны обновляться по мере 
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необходимости с учетом развития науки, техники, культуры, экономики и социальной 

сферы.  

3.10. В электронно-информационной образовательной среде Университета 

размещаются аннотации элективных, факультативных дисциплин для ознакомления 

обучающихся.  

3.11. Изменения в каталог элективных, факультативных дисциплин могут 

вноситься ежегодно по результатам проведения конкурса по отбору МУП 

в образовательное пространство.  

3.12. Изменения в учебные планы программ, реализуемых по индивидуальным 

образовательным траекториям, вносятся в соответствии с локальными нормативными 

актами Университета. 

4. ПОРЯДОК ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВОВ 

4.1.  Право выбора элективных дисциплин предоставляется всем 

обучающимся, независимо от результатов их успеваемости. 

4.2.  Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору 

элективных дисциплин является заместитель директора института по учебной работе 

(руководитель учебного офиса Школы), который непосредственно перед процедурой 

выбора проводит разъяснительное собрание с обучающимися. 

4.3.  Выбор элективных дисциплин осуществляется после ознакомления 

обучающихся с аннотированным содержанием дисциплин, подлежащих выбору. 

4.4.  Запись обучающихся всех форм обучения на элективные дисциплины 

на осенний семестр (триместр) следующего учебного года организуется 

с 15 по 30 апреля текущего учебного года, на весенний семестр – с 15 по 30 декабря. 

4.5.  Для обучающихся в Школе выбор элективных дисциплин осуществляется 

в последний учебный день предыдущего модуля. Запись на элективные дисциплины 

может продолжаться в течение 7 (семи) дней, при условии, что количество 

записавшихся на элективную дисциплину не превышает 20 человек. 

4.6.  Выбор на элективную дисциплину считается состоявшимся, если на ее 

освоение записалось: 

 не менее 25 обучающихся по образовательным программам специалитета 

и бакалавриата; 

 не менее 20 обучающихся по образовательным программам магистратуры. 

Верхний предел численности обучающихся по элективной дисциплине может 

составлять не более 100 человек. 

4.7.  В Школе выбор элективной дисциплины считается состоявшимся, если 

на ее изучение записалось не менее 7 обучающихся, при этом верхний предел 

численности обучающихся составляет не более 20 человек. 

4.8.  При выборе элективных дисциплин обучающийся ранжирует 
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3 (три) дисциплины в каждой области знаний в порядке убывания по значимости 

их изучения. 

4.9.  В случае, если число обучающихся, записавшихся на освоение элективной 

дисциплины, меньше минимального установленного значения, то дисциплина 

не реализуется. Обучающийся записывается на следующую дисциплину 

в соответствии с расставленным приоритетом в изучении элективных дисциплин. 

4.10.  Если для элективной дисциплины установлена верхняя граница по набору 

обучающихся, то приоритет при формировании групп имеют обучающиеся с более 

высоким рейтингом: для выбора элективной дисциплины второго семестра – 

по итогам ЕГЭ, в остальных случаях – по итогам прохождения промежуточной 

аттестации. 

Обучающиеся Школы записываются на элективные дисциплины без учета 

рейтинга.  

4.11.  Студенты, не записавшиеся на элективные дисциплины в установленный 

срок, распределяются в группы заместителем директора института по учебной работе 

или уполномоченным лицом учебной части института (руководителем учебного 

офиса Школы). Данное решение доводится до сведения обучающегося.  

4.12.  Обучающийся, записавшийся на элективную дисциплину, посещение 

которой невозможно по причине конфликта расписания учебных занятий, имеет 

право осуществить другой выбор не позднее 10 (десяти) рабочих дней после начала 

занятий согласно утвержденному расписанию учебных занятий.  

4.13.  При выборе элективных дисциплин общеобразовательного блока 

дисциплин (Соre) для изучения: 

 во втором семестре обучающийся выбирает 6 (шесть) дисциплин: 

обязательно по одной из каждой областей знаний и один произвольно из любой 

области знаний; 

 на втором и последующем курсах – по 3 (три) дисциплины из любой области 

знаний. 

4.14.  Обучающиеся Школы выбирают элективные дисциплины в соответствии 

с учебным планом.  

4.15.  При выборе элективных дисциплин профессионального блока дисциплин 

(Major) обучающийся (за исключением Школы) выбирает одну дисциплину 

из выборного блока. 

4.16.  Выбор элективных дисциплин из дополнительного блока дисциплин 

(Мinor) может осуществляться как на 2 (втором), так и 3 (третьем) курсе. При этом 

обучающийся может отказаться от дальнейшего освоения дисциплин данного блока 

после завершения семестра (триместра, модуля) и выбрать другой Мinor, если сроки 

их освоения не выходят за период освоения образовательной программы, или выбрать 

дисциплины из элективных дисциплин общеобразовательного блока дисциплин 
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(Сore).  

4.17.  Запись на элективные дисциплины осуществляется обучающимся 

в личном кабинете в информационной системе. 

5. ПОРЯДОК ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВОВ 

5.1. Обучающийся имеет право выбрать любую дисциплину из блока 

факультативных дисциплин. 

5.2. Выбор факультативной дисциплины считается состоявшимся, если на него 

записалось не менее 30 обучающихся, на факультативную дисциплину 

по иностранному языку – не менее 15 обучающихся, для Школы – не более 10 

человек. Максимальное число обучающихся, одновременно изучающих дисциплину, 

не может превышать 150 обучающихся. 

5.3. Запись обучающихся всех форм обучения на факультативные дисциплины 

на будущий учебный год (кроме 1 (первых) курсов) организуется заместителем 

директора института по учебной работе (руководителем учебного офиса Школы), 

который непосредственно перед процедурой выбора проводит разъяснительное 

собрание с обучающимися, до 30 апреля текущего учебного года.  

5.4. Учебные занятия по факультативным дисциплинам планируются лицом, 

ответственным за составление расписания учебных занятий (диспетчер) в институте 

(Школе), в свободное время от основных учебных занятий обучающегося.  

5.5. Результаты промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам 

не учитываются при формировании рейтинга обучающегося, при принятии решения 

о назначении государственной академической стипендии и в иных случаях, когда 

учитывается информация об успеваемости обучающегося. 

5.6. Неудовлетворительные оценки, полученные обучающимся 

по факультативным дисциплинам, не считаются академическими задолженностями 

и по ним не назначаются повторная промежуточная аттестация. 

5.7. Оценки за факультативные дисциплины вносятся в приложение к диплому 

о высшем образовании только на основании личного заявления обучающегося, 

подаваемого на имя директора института (Школы), не позднее, чем за 1 (один) месяц 

до окончания сроков теоретического обучения на последнем курсе. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения решением Ученого 

совета Университета. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 

в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации на основании решения Ученого совета Университета. 


