






перечня компетенций, соответствующего направлению и профилю 

подготовки, матрицы компетенций. 

2.2.1. Формирование базовой части блока Б1. Перечень обязательных 

учебных дисциплин формируется в соответствии с содержанием ФГОС ВО 

по направлению или специальности подготовки, а также примерной 

основной образовательной программой. Данный перечень дополняется 

дисциплинами в соответствии с перечнем компетенций, определенных ФГОС 

ВО.  

2.2.2. Формирование вариативной части блока Б1. Перечень дисциплин 

формируется в соответствии с направлениями исследований научных школ 

ТГУ. Дисциплины распределяются на обязательные, элективные и 

факультативные. Доля элективных дисциплин в структуре УП должна 

составлять не менее 30% трудоемкости вариативной части блока Б1. Объем 

факультативных дисциплин не может превышать 10 ЗЕ.  

2.2.3. Определение трудоемкости дисциплин. Трудоемкость отдельной 

дисциплины определяется количеством формируемых в ходе обучения 

компетенций и их значимостью для качества подготовки обучающихся. 

Значимость компетенций и учебных дисциплин базовой части блока Б1 

определяется разработчиками УП во взаимодействии с ключевыми 

работодателями. Трудоемкость отдельной дисциплины вариативной части 

определяется в соответствии с запросом представителей научных школ ТГУ. 

Трудоемкость одной дисциплины в УП должна выражаться целым числом 

зачетных единиц (ЗЕ), большим или равным 2 (для дисциплин по выбору 

студентов допускается объем 1 ЗЕ). Планирование объема времени, 

затрачиваемого на освоение каждой дисциплины, должно включать 

аудиторные занятия, самостоятельную работу студента и промежуточную 

аттестацию. 

2.2.4. Распределение трудоемкости учебных дисциплин по семестрам. 

Обычно трудоемкость распределяется равномерно по семестрам из расчета 

30 ЗЕ на семестр. В случае, если дисциплина изучается в течение нескольких 

семестров, ее трудоемкость в каждом семестре должна составлять не менее 2 

ЗЕ. В рамках одной учебной дисциплины или при объединении дисциплин 

возможносоздание модулей, имеющих собственное название, являющихся 

самостоятельными дидактическими блоками и имеющими трудоемкость не 

менее 2 ЗЕ. В структуре УП модули выделяются как отдельные учебные 

дисциплины с указанием распределения нагрузки, видов промежуточной 

аттестации и распределения по семестрам. 

2.2.5. Определение трудоемкости форм контроля. Изучение дисциплины 

объемом более трех ЗЕ должно завершаться экзаменом или зачетом с 

оценкой (в том числе, на основе балльно-рейтинговой системы). В остальных 

случаях промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме 

зачета. На каждый экзамен планируется 1 ЗЕ самостоятельной работы 

студента, которая относится к периоду экзаменационной сессии (из расчѐта: 

1 день – на сдачу экзамена и 3 дня на подготовку к нему). С учетом 










