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1 Общие положения
1. Г Настоящий Порядок определяет особенности реализации дисциплин (моду
лей) по
философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельност
и в рамках
реализации основных образовательных программ (далее ООН) бакалавриа
та;
по философии, иностранному языку, истории, общим основам педагогикиг,
теории д
методики воспитания, коррекционной педагогики, социальной педаго
гкки, общей
психологии,
психологии девиантного
поведения, психологии развития и возрастной
пгнхологiш, психологии семьи, психологии конфликта, безопасности жизнедеятел
ьности в
рамках реализации ООП Педагогцка и психология девиантного поведения;
по философии, истории, безопасности жизнедеятельности, древним языкам и культ
урам,
основам информационной безопасности в профессиональной деятельност
и, введению в
языкознание, общему языкознаншо, практическому курсу первого иностранно
го языка,
практическому курсу второго иностранного языка, практикуму по культ
уре речевого
общения первого иностранного языка, практикуму по культуре речевого общен
ия второго
иностранного языка, практическому курсу перевода первого иностранно
го языка,
практическому курсу перевода второго иностранного языка, теории перевода в
рамках
реализации ООН Перевод и переводоведение для обучаiощихся по программам
высшего
образования программам бакалавриата, программам специалитета.
Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декаб
ря 2012 г.
Н2 273-ФЗ <(Об образовании в Российской Федерации», Порядком орган
изации ют
-

—

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. М 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (Зарегистрирован в Минiосте России 14.07.2017 1Ч 47415), федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования (далее
ФГОС).
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» (далее
Томский государственный педагогический университет, ТГПУ, университет).
1.2. Порядок определяет объем, содержание, формы реализации дисциплин (модулей),
указанных в п. 1.1 настоящего Порядка в рамках ООП высшего образования, в том числе
для обучаiощихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
-

—

-

11. Общий порядок реализации дцсщiплiш (модулей)

—1—
УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА
2.1. дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 структуры программы
бакалавриата. установленной ФГОС.
2.2. Указанные дисциплины (модули) в соответствии с реализуемыми университетом
ФГОС являются обязательными к освоению для всех форм обучения независимо от
направленности (профиля) программы.
2.3. Освоение указанных дисциплин (модулей) направлено на формирование
обiцекльтрных п обюцепрофессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС.
Формирование результатов освоения указанных дисциплин (модулей) как части ООП в виде
компетенций происходит на основе получаемых знаний, умений и навыков в соответствии с
рабочими программами учебных дисциплин (модулей).
2.4. Реализация указанных днсцйплнн (модулей) осуществляется в соответствии с
утвержденными в установленном порядке ООП, рабочими программами каждой учебной
дисциплины
(модуля),
утвержденными
на
заседании
кафедр
факультета
общеуниверситетских дисциплин (далее
ФОД). Контроль освоения компетенций
обучаiощтася осуществляется на основе фондов оценочных средств (далее ФОС), а также
методических и иных документов.
Указанные дисциплины (модули) реализуются в форме аудиторных занятий (лекций!
лекций и практических занятий! практических занятий) и
самостоятельной работы.
Количество зачетньтх единиц, отведенных на их изучение, объем и виды учебной работы,
формы промежуточной апестации в ООП определяются рабочими учебными планами.
рабочими программами учебных дисциплин (модулей), разработанными с учетом
требований ФГОС.
2.5. При освоении ООП в ускоренные сроки в соответствии с индивидуальным учебным
планом обучаiощийся имеет право на зачет результатов обучения по указанным дисциплинам
(модулям). освоенным (пройденньюм) обучаiощимся при получении среднего профессионального
образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при тiалiiчiнт)
(далее зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве
результатов промежуточной апестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и
(Iюрмах, установленных университетом самостоятельно на основании соответствующего
локального нормативного акта, посредством сопоставления планируемых результатов обучения
по каждой перезачитываемой дисциплине (модулю), определенных ООП, с результатами
-

-

—

обучения по каждой дисциплине (модулю),
определенными ООП, по которой обучаiощий
ся
проходил обучение, при представлении обуча
ющимся документов, подтверждаюших пройд
енное
ям обучение:
а) документов об образовании и (или)
о квалификации, в том числе документов
об
иностранном образовании ц (или) иностранно
й квалцфцкации, легализованных в устано
вленн
ом
порядке и переведеiiных на русский язык,
если иное не предусмотрено законодател
ьством
Российской Федерации или международными
договорами Российской Федерапнii;
б) документов об обучении, в том числе справок об обуче
ния или о периоде обучения,
документов, выданных иностранными орган
изациями (справок, академических справ
ок и иных
документов), легализоваиных в установленн
ом порядке и переведевных на русский язык,
если
иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или международ
ными
договорами Российской Федерация.
2.6. Объем
промежуточной

аудиторной и самостоятельной работ
, виды текущего контроля я
аттестации,
период
изучения
указанных
дисциплин
(модулей)
определяются рабочими учебными плана
ми ООП, реализуемых унив

ерситетом.
2.7. Содержание указанных дисциплин (модулей) опре
деляется в соответствии с ООП и
соответствующими рабочими программами учебных
дисциплин (модулей).
2.8. При реализации ООП высшего образования с прим
енением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий учебный
материал по указанным дисциплинам
(модулям) представляется в виде лекционных матер
иалов по учебным дисциплинам
(модулям), а также при наличии практических занятий
практикумов или хрестоматий, или
пособий по практической деятельности, а также матер
иалов для контроля и самоконтроля
качества усвоения материала и иных материалов
по решению соответствующих кафедр.
Текущий контроль осуществляется посредством тестов
, выполнения творческих работ,
ответов на вопросы для самоконтроля и/или
иных
форм, предусмотренных
соответствующим
—

-

локальным нормативным актом ТГПУ.
-2УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТА
44.05.01 Педагогика ц психология дсвцагiлiого пове
дения

2.9. Дисциплины (модули) по философии, инос
транному языку

, исторпп, общим
основам педагогики, теории и методики восп
итания, коррекционной педагогяки,
социальной педагогики. общей психологии, психолог
ии девиантного поведения, психологии
развития и возрастной психологии, псих
ологии семьи, психологии конфликта,
безопасности жизнедеятельности реализуются
в рамках базовой части Блока 1 структуры
программы специалюiтета, установленной ФГОС.
2.10. Указанные дисциплины (модули) в соот
ветствии с реализуемьюми университетом
ФГОС являются обязательными к освоению
для всех форм обучения с учетом
специализации программы.
2.11. Освоение указанных дисциплин (модулей
) направлено на формирование
общекультурных.
общепрофессяональньюх
и
профессиональных
компетенций,
предусмотр

енных ФГОС. Формирование резуль
татов освоения указанных дисц
иплин
(модулей) как части ООП в виде компетенций прои
сходит на основе получаемых знаний,
умений ц навыков в соответствии с рабочими
программами учебных дисциплин (мод
улей).
2.12. Реализация указанных дисциплин (модулей

) осуществляется в соответствии
с
утвержденными в установленном поряд
ке ООП, рабочими программами
каждой учебной
дисциплины (модуля), утвержденными
на заседании кафедр ФОД и Инсти
тута психологии
и педагогяки. Контроль освоения ком
петенций обучающихся осуществ
ляется на основе

ФОС, а таюке методических и иных документов.
Указанные дисщiплiшы (модули) реализуются
в форме аудиторных занятий (лекций!
лекций и практических занятий! практических
занятий) и
самостоятельной работы.
Количество зачетных единиц, отведенных на
их изучение, объем и виды учебной работы,

формы промежуточной

апестациii

в ООП

определяются

рабочими программами учебных дисциплин
требований ФГОС.
2.13. При освоения ООП в ускоренные сроки

(модулей),

рабочими учебными планами,

разработанными

с

учетом

в соответствии с индивидуальным учебным
планом обучаюшийся имеет право на зачет результатов
обучения по указанным дисциплинам
(модулям), освоенным (пройденным) обучаiощимся при
получении среднего профессионального
образования и (или) высшего образования. а также допол
нительного образования (при наличии).
Зачтенююые результаты обучения учитываются в качестве
результатов промежуточной аттестации.
Зачет результатов обучения осуществляется в поряд
ке и формах, установленных университетом
самостоятелы-юс ю-юа осю-ювании соответствующего локал
ьного нормативного акта, посредством
сопоставления планируемых результатов обучения по
каждой перезачитьваемой дисциплине
(модулю), определенных ООН. с результатами обуче
ния по каждой дисциплине (модулю),
определенными ООП, по которой обучаiощийся прохо
дил обучение, при представлении
обучаюощююмся документов. псдтверждаюоших пройденяое
ям обучение:
а) документов об образовании и (или) о квалификац
ии, в том числе документов об
иностранном образовании и (или) иностранной квали
фикации, легализованных в установленном
порядке и переведенных на русский язык, если иное
не предусмотрено законодательством
Российской Федерации или международными догов
орами Российской Федерации;
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или
о периоде обучения,
документов, выданных иностранными организациями
(справок, академических справок и иных
документов), легализованных в установленном поряд
ке и переведеююньюх на русский язык, если
иное пе предусмотрено законодательством Российской Федер
ации яли международным и
договорами Российской Федерации.
2.14. Объем аудиторной ц самостоятельной
работ. виды текущего контроля и
промежуточной
аттестации,
период
изучения
указанных
дисциплин
(модулей)
определяются рабочими учебными планами ООП,
реализуемьюх университетом.
2.15, Содержание указанных дисциплин (модулей) опред
еляется в соответствии с ООП

п соответствующими рабочими программами учебных дисциплин (моду
лей).
2.16. При реализации ООн
высшего образования с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий учебн
ый материал по указанным
лююсцнплiнiам (модулям) представляется в виде лекционных
материалов по учебным
дгюсщiплпцам (модулям), а также при наличии практических
занятий
практикумов или
хрестоматий или пособий по практической деятельности, также
а
материалов для контроля
и самоконтроля качества усвоения материала н иных
материалов
по решению
соответствующих кафедр.
Текущий контроль осуществляется посредством тестов,
выполнения творческих работ,
ответов
на
вопросы
для
самокоюютроля
и/или
иных
форм,
предусмотренных
соответствующим локальным нормативным актом ТГПУ
.
—

-

-3УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТА
45.05.01 Перевод п псреводоведсююiюе
2.17. дисциплины (модули) по философии. истории, безоп
асности жизнедеятельности,
древним языкам и культурам, основам информационной
безопасности в профессиональной
деятельности. введению в языкознание. общему языкозианц
юо, практическому курсу первого
иностранного языка, практическому курсу второго иност
ранного языка. практикуму по
культуре речевого общения первого иностранного языка
, практикуму по культуре речевого
общения второго иностранного языка, практическому
курсу перевода первого иностранного
языка,
практическому курсу перевода второго иностранно
го языка, теории перевода
реалпзуiотся в рамках базовой части Блока 1 структ
уры программы специалитета,

установленной

ФГОС.

2.18. Указанные дисциплины (модули)
в соответствии с реалюiзуемыми униве
рситетом
ФГОС являются обязательными к освоению для
всех
форм
обучения
с учетом

специализации программы.

2.19.

Освоение

общекультурных,

указанных дисциплин
общепрофессиональных

(модулей)

направлено на формирование
и
профессиональных
компетенций,
Формирование результатов освоения указанных дисци
плин
в виде компетенций происходит на основе получаемых знани
й,

предусмотренных ФГОС.
(модулей) как части ООП
умений и навыков в соответствии с рабочими программами учебных дисци
плин (модулей).
2.20. Реализация указанных дисциплин (модулей) осуществляется в соотв
етствии с
утвержденными в установленном порядке ООП, рабоч
ими программами каждой учебной
дисциплины (модуля), утвержденными на заседании кафедр ФОД, факультета
иностранных
языков и физико-математического факультета. Контроль освоен
ия компетенций
обучающiiхся осуществляется на основе ФОС, а также методических и иных докум
ентов.
Указанные дисциплины (модули) реализуются в форме аудиторяых
занятий (лекций!
лекций н практических занятий! практических занятий) и
самостоятельной работы.
Количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем в
виды учебной работы,
форгы проме)куточной аттестации в ООП определяются рабочими учебн
ыми планами,
рабочими программами учебных дисциплин (модулей), разра
ботанными с учетом
требований ФГОС.
2.21. При освоении ООП в ускоренные сроки в соответствии с индивидуал
ьным учебным
планом обучающдйся имеет право на зачет результатов
обучения по указанным дисциплинам

(модулям). освоенным (пройденным) обучаiощимся при получении средн
его профессионального

образования п (iюлп) высшего образования, а также дополнител
ьного образования (при наличии).
Зачтеиные результаты обучения учитываются в качестве результатов
промежуточной апестаци]1.

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и форма устано
х,
вленных университетом
самостоятельно на основании соответствующего локального норма
тивного акта, посредством
сопоставления планируемых результатов обучения по каждой переза
читываемой дисциплине
(модулю), определенных ООН, с результатами обучения по каждо
й дисциплине (модулю),
определенными ООП. по которой обучаiощийся проходил
обучение. при представлении
обучаiощююмся документов. подтверждаiощих пройденное им обуче
ние:
а) документов об образования и (или) о квалификации, в том
числе документов об
ы ностранном образовании и (или) иностранной квалификац
ии, легализованных в установленном
порядке и переведенных ьа русский язык, если иное не преду
смотрено законодательством
Российской Федерации или международными договорами Российской
Федерации;
б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или
о периоде обучения,
документов, выданных иностранными организациями (справок, академ
ических справок и иных
документов). легализованных в установленном порядке и переве
денных на русский язык, если
i, ное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или международными
договорами Российской Федерацпи.
2.22. Объем аудпторной и самостоятельной работы,
виды текущей и промежуточной
аттестации, период изучения указанных дисци
плин (модулей) определяются рабочими

учебюю ымн планам п ООП, реализуемых университетом.
123. Содержание указанных дисциплин (модулей) определяетс
я в соответствии с ООП
II соответствующими рабочими программами учебных
дисциплин (модулей).
2.24. При реализации ООП высшего образования
с применением электронного

обучения. дистанционных образовательыых техно
логий учебный материал по указанным

дисциплинам (модулям) представляется в виде лекцiгонных
материалов по учебным
дисциплинам (модулям), а также при наличии практических
занятий
практикумов или
хрестомалiй или пособий по практической деятельности, а
также
—

п

самоконтроля

материалов для контроля
материалов
по решению

качества усвоения материала и иных
соответствующих кафедр.
Текущий контроль осуществляется посредством
тестов, выполнения творческих работ,
ответов
па
вопросы
для
самоконтроля
и/или иных форм. предусмотренных
соответствующим локальным нормативным актом ТГIIУ
.
-

III. Особый порядок освоения указанных

дисциплин (модулей) для инвалидов 11
лиц с ограниченными возможнIосТячи здоровья

3.1. для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЭ) объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей)
определяются, в том числе, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии), для обучающихся с ОВЭ
на базе ООП, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
3.2. Инвалиды и лица с ОВЭ по личному заявлению осваивают, в том числе указанные
дисциплины (модули) с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
3.3. Образование обучатощихся инвалидов п лиц с ОВЭ может быть организовано как
совместно с другими обучаюощимися, так и в отдельных группах.
-

—
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