
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДДРСТВЕН НЫЙ УН И ВЕРСИТЕТD

(ТюмГУ)
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г. Тюмен ь и1 -/
Об утверждении Регламента
реализации дополнительного
блока дисциплин (Minor)
по образовательным программам
высшего образования
в ФГАоУ Во <<Тюменский
государственный университет)

В целях установления порядка и условий реатlизации дополнительного
блока дисциплин по образовательным программам высшего образования *
программам бакалаврижа, программам специ€lJIитета, программам
Магистратуры в ФГАОУ ВО (ТюменскиЙ государственныЙ университет)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент реализации дополнительного блока дисциппин
(Minor) по образовательным программам высшего образования в ФГАОУ ВО
((ТюменскиЙ государственный университет) (далее - Регламент) (Приложение).

2. Темниковой С.Ф., начапьнику управления стратегических
коММуникациЙ, обеспечить размещение Регламента на официальном сайте
университета в информационно-коммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Коптроль за исполнением приказа возложить на Федорову Н.К.,
нач€LJIьника управления индивидуапьных образовательньIх траекторий.

Проректор Т.В. Погодаева
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от /j?# аЙl Ns //'l'-/

РЕГЛАМЕНТ
рЕАлиз Nлryт дополнитЕльного БлокА л4сI-ч4гIлин (MINOR)

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСIТIFГО ОБРАЗОВАНИlI В
ФГАОУ В О (ТЮМЕНСкIЙ гоСудАрствЕнный уrп,гвЕрситЕт)

1. оБщиЕ положЕIмя
1.1.Регламент реаJIизации дополнительного блока дисциплин (Minor)

по образовательным программам высшего образования (далее - Регламент)
В ФгАоУ вО <Тюменский государственный университет)>
(далее Университет) устанавливает условия и порядок реапизации
дополнителъного блока дисциплин по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата в Университете.

1.2.Регламент разработан в соответствии с:

- Федерапьным законом от 29.12.20|2 м 273-Ф3 (об образовании
в Российской Федерацип>;

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федер ации
от 05.04.2017 Ns 301 (об утверждении Порядка организации иосуществления
образователъной деятельности по образовательпым программам высцIего
образованиЯ программам бакалаврижа, программам сцеци€tJIитета,
программам магистратуръD ;

- федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (да.гlее - ФГОС ВО);

- лок€tпьными нормативными актами Университета, регламентирующими
организацию и обеспечение образовательного процесса.

1.3.Регламент разработан в целях:
J реаIIизации прав обучающегося на формирование индивидуальной

образовательной траектории при освоении образовательной программы высшего
образования программы бакалаврижа (далее оп во) в соответствии
с особенностями и образовательными потребностями каждого обучающегося;

- расширения и углубления компетецций, формируемых у обучающегося.
1.4.щействие настоящего Регламента не распространяется

на обучающихся, осваиваюIцих процраммы высшего образован ия - программы
подготовки кадров высшей квалификации, а также на деятельность филиалов.

2. основныЕ тЕрмины, опрЕдЕлЕниrI и сокрАщЕниrI

2.1.Блок элективных дисциплин (Electives) - блок дисциплин (модулей),
обеспечивающий расширение формируемых компетенций, предлагаемьй
к выбору для обязательного изучениrI обучающимися.

2.2. Щопо.пнительный блок дисциплин (Minor) - это набор элективных
дисциплин (модулей), объединенных в курсовую сборку с целью достижения



единого образовательного результата в виде сформированных компетенций,
дополнительпых по отношению к основному профилю (направленности)
подготовки обучающегося.

2.З.ИндИвиду€tлъная образовательная траектория индивидуальный
учебныЙ плаН обучаюЩегося, состоящИй из обязательных и выборных модулей
учебного процесса (курсовых сборок).

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАLЦП4 ДОПОJIНИТЕЛЬНОГО БЛОКА ДИСЩ{ГIЛИН
(MINoR)

3.1.щисциплины, входящие в состав дополнительного блока дисциплин
(Minor), относятся к элективномУ пространству и предлагаются для освоения
обучающемуся среди прочих элективных дисциплиЕ (Electives).

3.2.ПРОЦеДУРа И порядок выбора дополнительного блока дисциплин
(Minor) установлена Положением о реапиз ации элективных и факультативных
дисциплин по образовательным программам, реализуемым по индивидуЕUIьным
образовательным траекториям в федеральном государственном автошомном
образовательном учреждении высшего
государственный университет).

образования <Тюменский

3.3.ЩисЦиплинЫ (модули), входяЩие в доПолнительный блок дисциплин
(Minor), доступны для освоения обучающимся, как правило, с 4 по 7 семестры
оп во.

3.4..Щополнительный блок дисциплин (Minor) состоит не менее
чем из четырех элективных дисциплин (модулей), изу"rаемых в произвольном
порядке.

3.5.Дисциплины (модули), освоенные обу^lающимся и составляющие
дополнительный блок дисциплин (Minor), входят в основную часть оп во.

3.6.Перечень дисциплин (молулей), из которых формируется
дополнительный блок дисциплин (Minor) и наименование дополнительного
блока дисциплИн (Minor) устанаВливаются приказом по Университету.

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО
ОСВОЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЛОКА ДИСЦИПЛИН (MINOR)

4.1.обучающемуся после успешного освоения дополнительного блока
дисциплИн (Minor) и успеШногО прохожДения гиА по соответствующей оП ВО
по его з€швлению (Приложение JЪ 1) может быть выдан сертификат
установленного университетом образца (Приложение NЬ 2).

при успешном освоении обуlающимся не менее четырех дисциплин
(модулеЙ), относЯщихсЯ к рЕlзныМ дополниТельныМ блокам дисциплин (Minor),
ук€ванный сертификат выдаче не подлежит.

4.2.обучающийся подает в управление индивидуальных образовательных
траекториЙ (далее Управление иот) заявление о выдаче сертификата
не поздНее 2 (двУх) рабоЧих дней после прохожДениЯ гI4А, но не ранее дня



НаЧаЛа ПеРиоДа ГИА, предусмотренного каJIендарным учебным графиком
посредством направления заявления на электронную почту - core@utmn.ru.

4.3.В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи обу-,rающимся
соответствующего заявления ответственное лицо Управления Иот проверяет
достовеРностЬ указаннЫх в заявЛении сведений и оформляет соответствующий
сертификат.

4.4.сертификат выдается обучающемуся лично при предъявлении
документа, удостоверяющего личность. При получении сертификата
обучающемуся необходимо поставить подпись в журнале выдачи сертифйкатов.
в исключительных случаях сертификат может бытъ направлен почтовым
отправлением по заявлению обучающегося, направляемому на электронную
ПОЧТУ core@utmn.ru с приложением скан-копии документа, удостоверяющего
личность.

5. ЗАКЛЮЧИТЕJЬНЫЕ ПОЛОЖЕIМЯ

5.1.изменения и дополнения в настоящий Регламепт вносятся
в установленном в Университете порядке.
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Образец заявления о выдаче сертификата

Приложение NЬ 1 к Регламенту
реаJIизации дополнительного
блока дисциплин (Minor)
по образовательным программам
высшего образования
в ФГАоУ Во <<Тюменский
государственный университет))

Ректору
ФГАоУ Во <Тюменский
государственный университет)>

(Фио)

ЗАЯВЛЕНИЕ

я, обучающийся
(ФИО полностью)

(структурное подразделение),
(направление подготовки/ специальность),

(формы обучения), прошу выдать сертификат об освоении
дополнительного блока дисциплин (Minor) < .)всвязисуспешным
освоением следующих элективных дисциплин:

1I.

)
J.
4.

20
(подпись) (расшифровка подписи)

курса

г.
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Начальн ик управления и ндиЁидуальн ых
образовательных траектор ий ********|

РёгистрациOн ны Й н оме;э

Приложение М 2 к Регламенfу

реализации дOпOлнительнOго
блока дисциплин (Minor)
по образовательным программам
высшего образования
в ФгАоУ Во <Тюменский
государственный университет)

сýртжФwкАт
*# о*уцýжии

Настоя щий сертификат удостоверяет, чт0

в федеральнOм rосударственнOм автономном
образовател ьном уч режден и и вьlсшrего образован ия

"Тюмёнски й гасударствен н br й ун и верситет''

в объеме

Проректор

Тюмень,2021


