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ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАХ (МОДУЛЯХ) ПО ВЫБОРУ

Положение о дисциплинах (модулях) по выбору (далее
ДИСЦИПЛИНЫ по выбору),
разработало в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. )ЧЪ 273—ФЗ <Юб
образовании в Российской Федерацию>; приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. М 301 <Юб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
программам бакалаврцата, программам специалитета, программам
образования
магистратурь> (Зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2017 М 47415), Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС);
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учретщения
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» (далее
Томский государственный педагогический университет, ТГПУ, университет).
—

—

-
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1. Общие положения
1. Положение о формировании в вариативной части образовательной программы
дисциплин (модулей) по выбору устанавливает единый порядок выбора обучающихся
дисциплин (модулей) в процессе освоения образовательных программ (далее ОП) высшего
программ бакачавриата, программ специалитета, программ магисратуры,
образования
реализуемьа в соответствии с ФГОС.
2. Структура ОП включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую
участниками образовательньа отношений (вариативную), в которую в соответствии с
требованиями ФГОС водят дисциплины (модули) по выбору.
3. дисциплины по выбору, входящие в вариативную часть ОП, направлены на
расширение и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС, а также на
формирование у обучающихся компетенций, установленных университетом с учетом
направленности (профилю/специализации образовательной программы на конкретные
области знания и (или) вид (виды) деятельности. дисциплины по выбору позволяют
углубить, дополнить и систематизировать знания, умения и навыки и (или) опьп
деятельности, полученные при изучении дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
ОП.
-

-

4. Набор и содержание дисциплин по выбору определяются в соответствии с
направленностью
(профилем)/специализацией
и
формируются
университетом
самостоятельно в объеме, установленном ФГОС.
5. дисциплины по выбору в структуре ОП входят в вариативную часть Блока 1
«дисциплины (модули)». доля дисциплин по выбору обучающихся составляет не менее
одной трети вариативной части суммарно по всем циклам рабочего учебного плана.
Освоение дисциплин по выбору обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается в объеме не менее ЗО процентов
вариативной части Блока 1 «дисциплины (модули)».
II. Порядок формирования дисциплин по выбору
1. дисциплины по выбору формируются кафедрами Томского государственного
педагогического университета с учетом логики и последовательности изучения дисциплин
(модулей) в рамках реализуемого направления подготовки/специальности и с учетом
специфики
выбранной
направленности
(профиля)/специализации,
обеспечивая
альтернативность выбора дисциплин (модулей) обучающимися.
2. Перечень дисциплин по выбору, изучаемых обучающимися в семестрах, количество
зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды учебной работы, формы
промежуточной апестации определяются рабочим учебным планом (индивидуальным
учебным планом).
З. Каждая дисциплина по выбору, заявленная кафедрой ТГПУ, обеспечивается
учебно-методической документацией и рабочей программой учебной дисциплины (модуля).
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по выбору утверждаются и обновляются
в установленном порядке.
4. Изменения перечня дисциплин по выбору в составе рабочего учебного плана
производятся решением Ученого совета ТГПУ по представлению ученого совета факультета.
Ш. Порядок выбора дисциплин по выбору
1. Выбор дисциплин (модулей) осуществляется обучающимися добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
2. Количество и объем выбираемых дисциплин на очередной учебный год,
определяются в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным учебным
планом) ОП.
З. Выбор обучающимися дисциплин (модулей) оформляется письменным заявлением
обучшощегося, представляемым в администрацию факультета.
4. Выбранные дисциплины включаются в расписание занятий и являются
обязательными для посещений.
5. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
дисциплин(модулей) являются деканаты факультетов.
б. деканат совместно с кафедрами, за которыми закреплены реализуемые дисциплины
по выбору, организуют:
своевременное информирование обучаюощихся о порядке выбора и освоения
дисциплин по выбору;

• консультирование обучающихся по вопросам выбора и содержания дисциплин по
выбору;
• формирование групп обучающихся для изучения выбранных дисциплин по выбору.
7. Выбранные дисциплины по выбору входят в ОП и являются обязательными для их
освоения обучающимися.
8. При ускоренном обучении, реализуемом путем зачета (в форме перезачета,
переапестадии) результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и
(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), на
основании личного заявления по решению апестационной комиссии обучающемуся могут
быть перезачтены / переапестовавы ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин по
выбору, устанавливаемых ТГПУ. дисциплины по выбору студентов перезачитываются /
переапестовываются в объеме, требуемом индивидуальным учебным планом по
соответствующему циклу дисциплин (модулей). Из документа о предыдущем образовании
(из справки об обучении или о периоде обучения, или документа о квалификации)
перезачитываются / переапестовываются дисциплины, близкие по своей направленности
дисциплинам по выбору соответствующего цикла.
9. При оформлении документа об образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации, дисциплины
по выбору (в том числе перезачтенньте / переаггестованные в установленном порядке)
вносятся в приложение к документу об образовании и о квалификации в соответствии с
Порядком заполнения, учета и вьщачи документов о высшем образовании и о квалификации
и их дубликатов в Томском государственном педагогическом университете.
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