
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

01.09.2015 № 529/ОД

О введении Положения об элективных 
и факультативных учебных 
дисциплинах в Национальном 
исследовательском Томском 
государственном университете

В целях совершенствования организации учебного процесса в ТГУ 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01.09.2015 Положение об элективных и 
факультативных учебных дисциплинах в Национальном исследовательском Томском 
государственном университете.

2. Управлению делами (Е.Н. Севастьянова) довести настоящий приказ до 
сведения деканов факультетов, директоров институтов.

3. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) разместить приказ и 
Положение об элективных и факультативных учебных дисциплинах в Национальном 
исследовательском Томском государственном университете на сайте ТГУ в разделе 
учебного управления.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника учебного 
управления Е.Ю. Брель.

Ректор Э.В. Галажинский

ЕЛО. Брель 
529-481



Приложение к приказу 
от 01.09.2015 № 529/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИНАХ В НАЦИОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 
ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Томск 2015



Используемые понятия и сокращения

ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования.

НИ ТГУ, Университет -  Национальный исследовательский Томский 
государственный университет

СУ ОС НИ ТГУ -  самостоятельно устанавливаемый образовательный 
стандарт высшего образования НИ ТГУ.

ООП -  Основная образовательная программа
Структура ООП -  взаимосвязь различных элементов ООП, включая 

определение трудоемкости каждого элемента.
Базовая часть ООП -  это часть, определяемая 

Университетом/разработчиками ООП и обязательная для освоения всеми 
обучающимися по данной ООП. Обеспечивает формирование у 
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом. 
Включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные 
образовательным стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и 
практик); дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 
государственную итоговую аттестацию1.

Вариативная часть ООП -  это часть, определяемая основными 
участниками образовательных отношений; направлена на расширение и 
(или) углубление компетенций, установленных образовательным 
стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, 
установленных организацией дополнительно к компетенциям, 
установленным образовательным стандартом (в случае установления 
организацией указанных компетенций), и включает в себя дисциплины 
(модули) и практики, установленные организацией2.

Направленность (профиль) образовательной програлты -  ориентация 
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая особенности ее предметно-тематического 
содержания, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения образовательной программы3.

Специализация -  это совокупность компонентов внутри ООП, 
определяющая предметные и деятельностные особенности подготовки 
обучающихся, отражающая специфику профессиональной области, к 
которой преимущественно готовится выпускник; в отличие от профиля, не 
может служить основой отдельной ООП.

ГИА -  государственная итоговая аттестация. Представляет собой 
форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной

'Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013). Раздел 1, п.10.
2 Там же.
3Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ (в ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской 
Федерации» Глава 1. Ст. 2 п. 9; Порядок организации и осуществления... Раздел 1, п.8.



программы4. В зависимости от уровня образования в состав ГИА входит 
защита выпускной квалификационной (дипломной) работы, магистерской 
диссертации, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
Для обучающихся по ООП аспирантуры обязательна также подготовка и 
сдача государственного экзамена. Для обучающихся по программам иных 
уровней высшего образования государственный экзамен обязателен, если он 
предусмотрен структурой ООП5.

Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры, 
специалиста) -  сотрудник Университета из числа научно-педагогических 
работников, отвечающий за проектирование, реализацию, эффективность 
отдельной ООП.

Условия реализации образовательной программы -  совокупность 
кадрового, материально-технического, учебно-методического,
информационного, финансового и социального обеспечения 
образовательного процесса.

Учебные блоки -  это содержательные элементы структуры ООП, 
определяемые особенностями учебной деятельности обучающихся 
(например, освоение теоретической части ООП, проектная и 
исследовательская работа, практики и т.п.).

УПП -  учебно-производственный план по направлению подготовки.
ИУП -  индивидуальный учебный план.
Кампусный курс -  дисциплина (модуль), предлагаемая для выбора 

обучающимся из каталога общеуниверситетских курсов и реализуемая в 
рамках или вне рамок ООП Университета для расширения и углубления 
содержания образования. Кампу сные курсы могут иметь 
общеобразовательную направленность, а также быть специализированными 
или междисциплинарными.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об элективных и факультативных учебных 
дисциплинах в НИ ТГУ (далее -  Положение) разработано в соответствии со 
следующими нормативными актами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014 г.);

• Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (утвержден Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. 
№1367);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ (в ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской 
Федерации». Глава 6. Ст.59 п.1.
5 ФГОС ВО. Уровень высшего образования -  бакалавриат, п.6.8; ФГОС ВО. Уровень высшего образования -  
специалитет, п.6.8; ФГОС ВО. Уровень высшего образования -  магистратура, п.6.6; ФГОС ВО. Уровень 
высшего образования -  подготовка кадров высшей квалификации, п.6.6.



• Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) (утвержден Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. 
№1259);

• федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (далее -  ФГОС ВО);

• Уставом Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет».

1.2. Положение является локальным нормативным актом и определяет 
единый порядок освоения обучающимися факультативных и элективных 
дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО/СУ ОС НИ ТГУ при реализации 
ООП в НИ ТГУ. *

1.3. Положение обязательно к применению всеми структурными 
подразделениями и филиалами НИ ТГУ, осуществляющими 
образовательную деятельность.

1.4. Элективными называются учебные дисциплины (модули), которые 
являются необходимой частью ООП и предлагаются обучающимся на выбор. 
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Элективные дисциплины обеспечивают 
активное личное участие обучающихся в формировании своей 
индивидуальной образовательной траектории в освоении ООП бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре в соответствии с образовательными потребностями 
обучающегося.

1.5. Факультативными называются учебные дисциплины, которые 
устанавливаются НИ ТГУ дополнительно к реализуемым ООП и являются 
необязательными для изучения обучающимися.

Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углублять и 
расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их 
потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать 
условия для самоопределения личности и её самореализации; обеспечивать 
подготовку одарённых обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию 
пробелов в знаниях и умениях. Факультативы являются одной из гибких 
форм отражения в профессиональном образовании современных достижений 
науки, техники и культуры; они позволяют вносить дополнения в содержание 
образовательных программ.

1.6. Элективные и факультативные дисциплины (модули) включаются в 
вариативную часть ООП.

1.7. По желанию обучающегося одна или несколько элективных/ 
факультативных дисциплин (модулей) может быть реализована в форме 
кампусных курсов. Выбор кампусных курсов осуществляется обучающимися 
добровольно в соответствии с их индивидуальными образовательными 
потребностями.



1.8. Каталог кампусных курсов формируется Центром развития 
качества образования на основании результатов отбора заявок, 
представленных разработчиками.

1.9. Каталог кампусных курсов размещается на сайте ТГУ на странице 
Центра развития качества образования.

1.10. Для реализации элективной учебной дисциплины (модуля) в 
форме кампусного курса обучающемуся необходимо получить согласие 
деканата своего факультета (дирекции института). В этом случае 
обучающемуся по представлению декана факультета (директора института) 
оформляется ИУП.

1.11. Элективные и факультативные дисциплины реализуются в форме 
кампусных курсов в соответствии с настоящим Положением, регламентом 
работы с индивидуальными учебными планами обучающихся, регламентом 
реализации кампусных курсов и иными локальными актами НИ ТГУ.

2. Порядок организации занятий по элективным дисциплинам

2.1. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 
соответствии с РУП и УПП. Общая трудоёмкость элективных учебных 
дисциплин должна составлять не менее 30% вариативной части блока 1 РУП.

2.2. Право выбора элективных дисциплин предоставляется всем 
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.

2.3. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися 
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 
потребностями.

2.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 
обязательного ознакомления обучающихся с учебным планом ООП.

2.5. Контактная работа обучающихся с преподавателем по элективным 
дисциплинам может проводиться в форме занятий лекционного или 
семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций, а также 
аттестационных испытаний промежуточной аттестации обучающихся в 
соответствии с утвержденным РУП и УПП на учебный год. При 
необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает 
в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

2.6. Деканы факультетов (директора институтов) осуществляют 
контроль соответствия элективных дисциплин требованиям ФГОС ВО/СУ ОС 
НИ ТГУ.

2.7. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию 
элективных дисциплин в учебном процессе.

2.8. Руководители ООП несут ответственность за обеспечение условий 
реализации ИУП обучающихся.



2.9. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся 
определяется преподавателем в соответствии с рабочей программой 
дисциплины, процедура проведения аттестации осуществляется в 
установленном порядке.

3. Порядок организации занятий 
по факультативным дисциплинам

3.1. Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных 
дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации содержатся в рабочих 
учебных планах (далее -  РУП) и учебно-производственных планах (далее -  
УПП) направлений подготовки (специальностей).

3.2. Общий объём факультативных дисциплин не может быть более 10 
зачетных единиц за весь период обучения.

3.3. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках 
установленного ФГОС ВО/СУОС НИ ТГУ максимального общего объема 
учебной нагрузки обучающихся, который не должен превышать 54 
академических часа в неделю.

3.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем по 
факультативным дисциплинам может проводиться в форме занятий 
лекционного или семинарского типа, групповых или индивидуальных 
консультаций, а также аттестационных испытаний промежуточной 
аттестации обучающихся в соответствии с утвержденным РУП и УПП на 
учебный год. При необходимости контактная работа обучающихся с 
преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем.

3.5. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся 
определяется преподавателем, процедура проведения аттестации 
осуществляется в установленном порядке.

3.6. Форма аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 
определяется в рабочих программах учебных дисциплин. Количество 
аттестаций по факультативным дисциплинам в течение учебного года не 
входит в общее количество зачетов.

3.7. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был 
аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по 
личному заявлению обучающегося.

4. Порядок записи на элективные и факультативные курсы

4.1. Обучающиеся имеют право знакомиться с аннотациями к курсам и 
планом-графиком их реализации на текущий семестр.



4.2. Запись на элективные/факультативные курсы производится путем 
подачи личного заявления в деканат факультета (дирекцию института). 
Выбор и запись обучающихся в группы по изучению дисциплин, 
реализуемых из общеуниверситетского каталога курсов (на Кампусные 
курсы) осуществляется через электронную систему формирования учебных 
групп на сайте Центра развития качества образования.

4.3. Запись в группу прекращается, когда количество записавшихся 
достигает максимального количества обучающихся в учебной группе, 
установленного преподавателем и обозначенного в аннотации к курсу, но не 
позднее двух недель от начала семестра, в котором реализуется выбранный 
курс.

4.4. Обучающийся имеет право перейти в другую группу до начала 
третьего занятия по курсу, при условии его записи на данный курс и наличия 
свободных мест в учебной группе, при условии согласования ИУП с 
руководителем ООП по направлению подготовки обучающегося.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора в порядке, 
предусмотренном Уставом НИ ТГУ.

5.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, 
предусмотренном Уставом НИ ТГУ.


