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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящий Порядок 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» (далее – Порядок) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 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); 

 Планом мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» на 2016-2020 годы; 

 иными локальными нормативными актами федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет), регламентирующими 

организацию и обеспечение учебного процесса. 

1.2. Порядок определяет особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, реализуемым по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

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. Дисциплина – модуль учебного процесса (далее – МУП) или курсовая 

сборка. 



3 

 

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

обеспечивающий формирование дополнительных компетенций, являющийся 

обязательным для освоения обучающимися. 

2.5. Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – индивидуальный 

учебный план обучающегося, состоящий из обязательных и выборных МУП 

(курсовых сборок). 

2.6. Курсовая сборка – логически выстроенный набор МУП, направленный 

на формирование определенных компетенций (при этом МУП могут иметь разную 

трудоемкость, стоять в разных семестрах, иметь разные виды промежуточной 

аттестации и т.д.). 

2.7. Модуль учебного процесса – самостоятельная, логически завершенная 

единица содержания и процесса обучения, нацеленная на конкретный 

образовательный результат (формирование той или иной компетенции).  

2.8. Образовательное пространство – набор МУП (курсовых сборок), 

объединенных в блоки, позволяющий выстраивать индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся. 

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

обеспечивающий формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО, являющийся 

обязательным для освоения обучающимися. 

2.10. 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.  СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1. Образовательный процесс по образовательным программам бакалавриата 

организуется по периодам обучения – учебным годам (курсам), а также по периодам 

обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или) триместрам) (далее – 

периоды обучения в рамках курсов) и (или) периодам освоения модулей, выделяемых 

в рамках срока получения высшего образования по образовательной программе 

(далее – периоды освоения модулей).  

3.2. Срок освоения образовательной программы, реализуемой 

по индивидуальным образовательным траекториям, устанавливается в соответствии 

с ФГОС ВО. Обучающиеся могут освоить образовательную программу в более 

короткий срок в соответствии с Положением о порядке формирования и реализации 

образовательных программ высшего образования по индивидуальным учебным 

планам с ускорением сроков обучения в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
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университет». 

3.3. Индивидуальная образовательная траектория формируется обучающимся 

за счет выбора элективных дисциплин (Еlectives), дополнительного блока дисциплин 

(Minor), дисциплин профессионального блока (Major), факультативных дисциплин, 

участия в программах академической мобильности, освоение массовых открытых 

образовательных курсов (далее – МООК). 

3.4. Структура и объем образовательных программ бакалавриата 

представлены в приложениях № 1 - № 4. 

3.5. Общеобразовательный блок включает в себя обязательные дисциплины 

и практики и блок элективных дисциплин. Общеобразовательный блок является 

обязательным для освоения обучающимися всех образовательных программ 

бакалавриата и форм обучения, реализуемых по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

3.6. При реализации образовательных программ по индивидуальным 

образовательным траекториям формирование языковых компетенций 

осуществляется через уровневую систему оценки освоения иностранного языка. 

Уровень владения иностранным языком определяется входным тестированием 

обучающихся. 

3.7. Профессиональный блок включает в себя обязательные и элективные 

дисциплины, практики и научно-проектный/научно-исследовательский семинар, 

трудоемкость которых устанавливается индивидуально по каждой образовательной 

программе. 

Профессиональный блок может включать модуль дисциплин, общий для 

нескольких направлений подготовки.  

3.8. Проектная деятельность обучающегося включается в образовательное 

пространство через социальную практику, иные виды практик и научно-

проектный/научно-исследовательский семинар, междисциплинарные проекты. 

3.9. Факультативные дисциплины могут быть освоены в течение всего 

периода обучения по желанию обучающегося. Трудоемкость факультативных 

дисциплин не включается в объем образовательной программы. 

3.10. Для проведения занятий по обязательным дисциплинам 

общеобразовательного блока обучающиеся объединяются в учебные потоки (группы) 

вне зависимости от направления подготовки. 

3.11. Освоение элективных дисциплин общеобразовательного блока 

и факультативных дисциплин предполагает формирование учебных потоков (групп) 

вне зависимости направления подготовки и курса обучения. 

3.12.  Освоение общего модуля для нескольких направлений подготовки 

профессионального блока предполагает формирование объединенных учебных 

потоков (групп). 
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3.13. Перечень дисциплин общеобразовательного и профессионального блока 

формируется на основе коллегиального решения экспертной комиссии. 

3.14. Состав и полномочия экспертной комиссии определяются Положением  

о проведении конкурса по отбору дисциплин в образовательное пространство 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

3.15.  Элективные дисциплины общеобразовательного блока и блок 

факультативных дисциплин реализуются в соответствии с Положением о реализации 

элективных и факультативных дисциплин (модулей учебного процесса) 

по программам, реализуемым по индивидуальным образовательным траекториям 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

3.16. Для проведения занятий лекционного типа формируются учебные потоки 

обучающихся, численность которых обусловлена наличием аудиторного фонда. При 

проведении практических занятий формируются учебные группы численностью 

не более 30 человек, лабораторных занятий – не более 15 человек. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 

20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

3.17.  Все виды расписаний формируются в электронно-информационной 

образовательной среде в соответствии с индивидуальной образовательной 

траекторией обучающегося и Положением о расписаниях в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет». 

3.18. Эффективное использование обучающимся возможностей 

образовательного пространства Университета осуществляется путем внедрения 

электронно-информационной образовательной среды и введения тьюторского 

сопровождения, деятельность которого регламентируется Положением о тьюторском 

сопровождении индивидуальных образовательных траекторий в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет». 

3.19.  В случае реализации дисциплины несколькими преподавателями 

обучающемуся может быть предоставлено право выбора преподавателя 

с использованием электронно-информационной образовательной среды. 

3.20.  Текущая и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии 

с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

3.21.  Процедура перезачета и переаттестации проводится в соответствии 

с Положением об аттестации в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет». 

3.22.  Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу 

по индивидуальной образовательной траектории, допускается к государственной 
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(итоговой) аттестации, проводимой в соответствии с Положением о государственной 

итоговой (итоговой) аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет». 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

4.1. Общее руководство образовательным процессом в Университете 

осуществляет проректор, ответственный за реализацию образовательной 

деятельности. 

4.2. Ответственный за организацию, реализацию и контроль учебного 

процесса по общеобразовательному блоку дисциплин назначается приказом ректора 

по представлению проректор, ответственный за реализацию образовательной 

деятельности. 

4.3. Организация, реализация и контроль учебного процесса 

по профессиональному блоку дисциплин возлагается на директора института или 

руководителя образовательной программы высшего образования, назначаемого 

и освобождаемого приказом ректора по согласованию с проректором, ответственным 

за реализацию образовательной деятельности. 

4.4. Для обеспечения образовательного процесса могут быть привлечены 

признанные эксперты, ведущие преподаватели российских и зарубежных вузов. 

4.5. При необходимости коллегиального решения о внесении изменений 

и дополнений в содержание образовательного пространства приказом проректора, 

ответственного за реализацию образовательной деятельности, создаются экспертные 

комиссии по отбору дисциплин: 

 в общеобразовательный блок дисциплин, включающий блок элективных 

дисциплин и дополнительный блок дисциплин, и блок факультативных дисциплин; 

 в профессиональный блок дисциплин. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения решением 

Ученого совета Университета. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядку вносятся в соответствии 

с нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации на основании решения Ученого совета Университета. 



Приложение № 1 к Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования реализуемым 

по индивидуальным образовательным траекториям 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

Структура и объем программ высшего образования (программ бакалавриата) 

 

Структура программы 

Объем программы и ее блоков в з.е. 

Срок освоения образовательной программы  

Бакалавриат Бакалавриат с двумя профилями 

4 года  

по очной 

форме 

обучения 

5 лет 

по заочной 

форме 

обучения 

5 лет 

по очной форме 

обучения 

6 лет 

по заочной форме 

обучения 

Общеобразовательный блок (Core): 81 81 81 81 

в том числе блок элективных 

дисциплин 

60 60 60 60 

Профессиональный блок, в том числе 

элективные дисциплины (Мajor) 

159 159 219 219 

Объем по программе 240 300 

Блок факультативных дисциплин  
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Приложение № 2 к Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования реализуемым 

по индивидуальным образовательным траекториям 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

Структура и объем программ высшего образования по периодам обучения  
 

Срок освоения образовательной программы бакалавриата по очной форме обучения – 4 года 

1 

курс 

Профессиональный блок 

дисциплин (Major)  

15 з.е.  

Общеобразовательный блок дисциплин (Core) 45 з.е., в том числе: 

Блок факультативных 

дисциплин 

обязательные дисциплины  

и практики 

21 з.е. 

элективные дисциплины 

24 з.е. 

2 

курс 
Элективные дисциплины 

общеобразовательного блока 

(Core) 36 з.е.,  

в том числе 

(Мinor 20 з.е.) 

Профессиональный блок дисциплин, практик (Мajor) 48 з.е, в том числе: 

обязательные дисциплины, элективные дисциплины, практики 

3 

курс 

Профессиональный блок дисциплин, практик (Мajor) 48 з.е, в том числе: 

обязательные дисциплины, элективные дисциплины, практики 

4 

курс 

Профессиональный блок дисциплин, практик (Мajor) 48 з.е, в том числе: 

обязательные дисциплины, элективные дисциплины, практики, 

государственная (итоговая) аттестация 
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Приложение № 3 к Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования реализуемым 

по индивидуальным образовательным траекториям 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

Структура и объем программ высшего образования по периодам обучения  
 

Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения – 5 лет 

1 

курс 

Профессиональный блок 

дисциплин (Major)  

15 з.е. 

Общеобразовательный блок дисциплин (Core) 45 з.е., в том числе: 

Блок факультативных 

дисциплин 

обязательные дисциплины  

и практики 

21 з.е. 

элективные дисциплины 

24 з.е. 

2 

курс 

Элективные дисциплины 

общеобразовательного блока 

(Core) 36 з.е.,  

в том числе 

(Мinor 20 з.е.) 

Профессиональный блок дисциплин, практик (Мajor) 48 з.е, в том числе: 

обязательные дисциплины, элективные дисциплины, практики 

3 

курс 

Профессиональный блок дисциплин, практик (Мajor) 48 з.е, в том числе: 

обязательные дисциплины, элективные дисциплины, практики 

4 

курс 

Профессиональный блок дисциплин, практик (Мajor) 48 з.е, в том числе: 

обязательные дисциплины, элективные дисциплины, практики, 

государственная (итоговая) аттестация 

5 

курс 

Профессиональный блок дисциплин, практик (Мajor) 48 з.е, в том числе: обязательные дисциплины, 

элективные дисциплины, практики, государственная (итоговая) аттестация 
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Приложение № 4 к Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования реализуемым 

по индивидуальным образовательным траекториям 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

Структура и объем программ высшего образования по периодам обучения  
 

Срок освоения образовательной программы по заочной форме обучения – 5 лет 

1 

курс 

Профессиональный блок 

дисциплин (Major) 

15 з.е. 

Общеобразовательный блок дисциплин (Core): обязательные дисциплины 

и практики 21 з.е. 

Блок факультативных 

дисциплин 

2 

курс 

Элективные дисциплины 

общеобразовательного блока 

(Core) 60 з.е.,  

в том числе 

(Мinor 20 з.е.) 

Профессиональный блок дисциплин, практик (Мajor) 31-40 з.е, в том числе: 

обязательные дисциплины, элективные дисциплины, практики 

3 

курс 

Профессиональный блок дисциплин, практик (Мajor) 35-45 з.е, в том числе: 

обязательные дисциплины, элективные дисциплины, практики 

4 

курс 

Профессиональный блок дисциплин, практик (Мajor) 32-43 з.е, в том числе: 

обязательные дисциплины, элективные дисциплины, практики, 

государственная (итоговая) аттестация 

5 

курс 

Профессиональный блок дисциплин, практик (Мajor) 9-42 з.е, в том числе: обязательные дисциплины, 

элективные дисциплины, практики, государственная (итоговая) аттестация 

 


