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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Саранской духовной семинарии Саранской и 

Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – Положение) определяет 

порядок освоения обучающимися факультативных и элективных дисциплин, 

регламентирует процедуру выбора обучающимися факультативных и элективных 

дисциплин (дисциплин по выбору) при освоении основных профессиональных 

образовательных программ (далее – ОПОП) в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Саранской духовной семинарии 

Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – Семинария). 

1.2 Положение разработано с целью обеспечения активного участия обучающихся 

в формировании своей индивидуальной образовательной траектории при освоении 

ОПОП в соответствии с образовательными потребностями. 

1.3 Положение является локальным нормативным актом и содержит нормы 

образовательного права, обязательные для исполнения работниками и обучающимися 

Семинарии. 

1.4 Семинария в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации в области образования и внутренними установлениями Русской 

Православной Церкви.  

1.5 Положение рассматривается и принимается Ученым советом Семинарии и 

утверждается ректором Семинарии.  

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 

2014 г. № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

 Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии 

Русской Православной Церкви», принятый Определением Священного Синода 25 
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декабря 2014 г., утвержденный Епархиальным архиереем Саранской и Мордовской 

Епархии Русской Православной Церкви 15 мая 2017 г. 

– внутренние установления Русской Православной Церкви.  

– иные нормативные акты и методические документы Минобрнауки России, 

Министерства науки и высшего образования России. 

 локальные нормативные акты Семинарии. 

 

 

3 Термины и определения 

 

Обучающиеся –  студенты, осваивающие образовательную программу 

по определенной специальности (направлению). 

Образовательная программа –  комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Факультативные дисциплины – дисциплины, необязательные для изучения при 

освоении образовательной программы, которые имеют цель углублять и расширять 

научные и прикладные знания образовательных компонентов вариативной части в 

соответствии с потребностями обучающихся, приобщать их к исследовательской 

деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее самореализации; 

обеспечивать подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам, 

коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

Элективные дисциплины (дисциплины и курсы по выбору) –  дисциплины, 

содержание которых позволяет удовлетворить профессиональные интересы и углубить 

знания в соответствии с личностными наклонностями обучающихся. 

 

4 Сокращения 

 

Семинария –  Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии 

Русской Православной Церкви». 

ОПОП –  основная профессиональная образовательная программа. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

УО –  учебный отдел. 

 

5 Формирование факультативных и элективных дисциплин  

в учебном плане 

 

5.1 При разработке учебных планов по направлениям подготовки (специальностям) 

Семинария обеспечивает обучающимся, согласно ФГОС, возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

5.2 Наименование факультативных и элективных дисциплин, их трудоемкость, 

распределение по семестрам, форма промежуточной аттестации содержатся в учебных 
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планах направлений подготовки, специальностей с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы. 

5.3 Каждая факультативная и элективная дисциплина должна иметь учебно-

методическое обеспечение в виде рабочей программы дисциплины и оценочных средств, 

разработанных в соответствии с требованиями. 

5.4 Перечень элективных дисциплин (дисциплин и курсов по выбору) формируется 

кафедрами, задействованными в реализации данной ОПОП, в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательной программы на альтернативной основе (не 

менее двух). 

5.5 Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к основной 

профессиональной образовательной программе в объеме, предусмотренном ФГОС. 

Перечень факультативных дисциплин формируется кафедрами, задействованными в 

реализации данной ОПОП. 

5.6 Содержание программ факультативных и элективных дисциплин должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

 отвечать требованиям к подготовке выпускников, определяемым ФГОС 

направления подготовки / специальности; 

 соответствовать запросам работодателей, определяющих специфику 

профессиональной деятельности в конкретной отрасли; 

 давать представление о новейших достижениях науки по интересующему 

профилю; 

 знакомить обучающихся с актуальными проблемами и подходами к их решению 

в избранной отрасли знания; 

 вырабатывать у обучающихся умения и способы деятельности, направленные на 

решение научно-исследовательских и прикладных задач. 

 

6 Порядок выбора обучающимися факультативных  

и элективных дисциплин 

 

6.1 Выбор обучающимися факультативов и элективных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ОПОП, осуществляется добровольно, в соответствии 

с индивидуальными образовательными потребностями. 

6.2 Количество выбираемых дисциплин, их общая трудоемкость определяются в 

соответствии с учебным планом ОПОП. 

6.3 Организация работы по формированию учебных групп обучающихся для 

изучения факультативных и элективных дисциплин возлагается на Учебный отдел 

Семинарии и кафедры. 

6.4 Заведующие кафедрами организуют: 

 информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП, процедуре выбора и 

записи на факультативные и элективные (дисциплины по выбору) дисциплины; 

 ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

факультативных и элективных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные 

дисциплины, их должностей, ученых степеней и званий; 

 консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, осуществление 

оперативной информационной поддержки процедуры выбора; 

 формирование студенческих групп для изучения факультативных и элективных 

дисциплин. 
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6.5 Основанием для записи обучающихся на факультативные и элективные 

дисциплины является личное заявление установленной формы (Приложение 1) 

с представлением его заведующему Учебным отделом. Возможно представление 

группового заявления от обучающихся одной группы. Заявления обучающихся хранятся 

в Учебном отделе до окончания срока обучения. 

6.6 В случаях, если обучающийся не представил заявление на изучение дисциплин 

по выбору в установленные сроки или количество элективных дисциплин, выбранных 

обучающимся на учебный год, недостаточно для освоения необходимого объема 

зачетных единиц по элективных курсам, предусмотренных ОПОП, то такой 

обучающийся распределяется для изучения дисциплин по выбору в сформированные 

группы решением Учебного отдела. 

6.7 При формировании учебных групп для изучения элективных дисциплин 

контингент обучающихся в группе устанавливается в пределах от 12 до 30 человек для 

направлений подготовки бакалавров / специальностей.  

6.8 После формирования соответствующих групп для изучения факультативных и 

элективных дисциплин кафедры, за которыми закреплены данные элективные курсы, при 

необходимости, корректируют расчет учебной нагрузки преподавателей и направляют 

информацию в Учебный отдел для внесения изменений в расписание учебных занятий. 

6.9 Избранные обучающимися элективные дисциплины учебного плана являются 

обязательными для изучения. Промежуточную аттестацию по выбранным элективным 

дисциплинам обучающиеся проходят в соответствии с учебным планом. 

6.10 Для изучения факультативных дисциплин формируются группы из числа 

студентов, записавшихся (на добровольной основе, исходя из индивидуальных 

образовательных интересов и потребностей обучающихся по данному направлению 

подготовки / специальности) на посещение рекомендуемых дисциплин. Запись 

производится в Учебном отделе. Группа может создаваться из числа студентов, 

обучающихся на различных направлениях подготовки / специальностях, при условии, 

что их учебные планы содержат факультативные дисциплины одинакового 

наименования, содержания, трудоемкости (зачетных единиц / часов аудиторных учебных 

занятий). 

6.11 Наполняемость групп зависит от специфики факультативных дисциплин, но 

не менее 10 человек в группе. В случае, если на посещение факультативной дисциплины 

записалось менее 10 студентов, дисциплина не реализуется в следующем учебном году 

(группа не формируется, расписание занятия по этой дисциплине не составляется, 

занятия не проводятся). 

6.12 Учебный отдел контролирует реализацию факультативных дисциплин: 

посещаемость занятий студентами, соблюдение расписания, ведение документации, 

предусмотренной настоящим Положением. 

6.13 Записавшись на факультативный курс, обучающийся берет на себя 

обязательство выполнить программу курса и предусмотренную форму контроля. 

6.14 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучающимся 

факультативных и элективных дисциплин, как правило, не вносятся. Изменения по 

выбору дисциплины по инициативе обучающегося допускаются в исключительных 

случаях, при наличии уважительных причин, по согласованию с заведующим кафедрой, 

ответственным за реализацию соответствующей дисциплины. 

6.15 Результатом освоения факультативных и элективных дисциплин является 

запись о зачете (экзамене) в зачетной книжке обучающегося. 
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7 Документальное и ресурсное обеспечение 

 

7.1 Документальное и ресурсное обеспечение организации и реализации 

образовательного процесса по факультативным и элективным дисциплинам включает: 

7.1.1 В УО: 

 учебные планы по направлениям подготовки / специальностям, включающие 

записи по факультативным и элективным дисциплинам. 

 списки студентов, записавшихся для изучения факультативных и элективных 

дисциплин (по каждой дисциплине отдельный список); 

 приложение к учебному плану с перечнем и планом изучения факультативных и 

элективных дисциплин; 

 журналы посещения занятий по факультативным дисциплинам («журнал 

старосты»; по каждой дисциплине отдельный журнал); 

 зачетная ведомость по факультативной или элективной дисциплине. 

7.1.2 На кафедре, реализующей факультативную и (или) элективную дисциплину: 

 рабочая программа и фонд оценочных средств по дисциплине; 

 наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы 

дисциплины; 

 материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения занятий в 

соответствии с рабочей программой дисциплины; 

 записи в журнале учета учебной работы профессорско-преподавательского 

состава кафедры (записи преподавателя о проведенных занятиях по факультативной и 

(или) элективной дисциплине). 

7.1.3 В библиотеке: 

 учебная, учебно-методическая и другая литература по данной дисциплине. 

7.2 Элективные дисциплины, освоенные за период обучения в Семинарии вносятся 

в приложение к диплому с указанием трудоемкости согласно учебному плану 

направления подготовки / специальности. 

7.3 Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения в Семинарии, 

вносятся в приложение к диплому с указанием трудоемкости по учебному плану 

направления подготовки, специальности в конце списка учебных дисциплин на 

основании письменного заявления обучающегося. 

 

8 Заключительные положения 

 

8.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

решения Ученого совета Семинарии приказом ректора при изменении действующего 

законодательства или в связи с производственной необходимостью.  

8.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом 

ректором Семинарии. 

8.3 Положение утрачивает силу в случае принятия нового положения о порядке 

разработки, утверждения и внесения изменений в основную образовательную программу 

Семинарии. 

8.4 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем рассмотрения 

и принятия Ученым советом Семинарии с обязательным последующим утверждением 

ректором Семинарии при изменении действующего законодательства, нормативных 
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актов и внутренних  установлений Русской Православной Церкви, локальных 

нормативных актов Семинарии или в связи с производственной необходимостью. 

8.5 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению 

в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами и 

внутренними  установлениями Русской Православной Церкви,  Уставом Семинарии и 

иными локальными нормативными актами Семинарии. 

8.6 В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и 

действующим законодательством РФ или Уставом Семинарии применяются нормы и 

правила, содержащиеся в нормативных актах и внутренних  установлениях Русской 

Православной Церкви, законодательстве РФ и Уставе Семинарии. 
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Приложение 1 

 

 

Образец личного заявления студента  

для записи на факультативные  

или элективные дисциплины (курсы по выбору) 
 

 

Заведующему Учебным отделом 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

студента_____курса  

направления подготовки ____________ 
 

________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество студента) 

 

 

 

 

заявление. 
 

Прошу зачислить меня в учебную группу для изучения факультативной 

дисциплины (или курса по выбору) «__________________________________ ». 
                                                                                                 (название факультатива или курса по выбору) 

 

Дата                   Личная подпись 

 

 

       


