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1 Общие положения
1.1 Положение о порядке формирования подгрупп для изучения дисциплин по выбору
религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования
«Калужская духовная семинария Калужской Епархии Русской Православной Церкви» (далее
– Семинария) устанавливает порядок формирования и реализации учебных дисциплин по
выбору студентов.
1.2 Положение разработано в соответствии с:


Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013

№

1367

осуществления

«Об

утверждении

образовательной

Порядка

деятельности

по

организации

и

образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»,


Уставом Семинарии.

1.3 Положение разработано с целью обеспечения активного личного участия
студентов в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении
образовательных программ бакалавриата.
1.4

При

реализации

образовательной

программы

Семинария

обеспечивает

обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору в порядке, установленном
данным Положением.
1.5 Избранные обучающимися дисциплины становятся обязательными для освоения.
2 Порядок выбора студентами учебных дисциплин
2.1

Выбор

студентами

дисциплин,

предусмотренных

учебным

планом

образовательной программы в качестве элективных, происходит в соответствии с
установленной процедурой в определенные распоряжением проректора по учебной работе
сроки.
2.2 Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в соответствии с
их интересами, интеллектуальными и духовными потребностями, а также тематикой
курсовых и планируемой выпускной квалификационной работы.
2.3 Выбор учебных дисциплин осуществляется после ознакомления студентов с
учебными планами образовательных программ и содержанием рабочих программ по
дисциплинам.
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2.4 Ответственным за организацию работы со студентами по выбору учебных
дисциплин является проректор по учебной работе. Проректор по учебной работе совместно с
преподавателями

и

учебно-вспомогательным

персоналом

Семинарии

осуществляет

информирование студентов о содержании дисциплин по выбору и записи на выбранные
дисциплины, их консультирование и формирование групп для изучения дисциплин по
выбору.
2.5 Выбор элективных дисциплин студентами проводится ежегодно, на следующий
учебный год до окончания текущего учебного года в срок, определяемый распоряжением
проректора по учебной работе. Студенты, поступившие на первый курс, выбирают
дисциплины до начала учебного года.
2.6 Основанием для записи на дисциплины по выбору является прошение студента
установленной формы (Приложение 1). На основании поданных прошений канцелярией
формируются списки студентов отдельно по одному списку на каждую дисциплину
(Приложение 2).
2.7 В текущем году изменить выбор дисциплин невозможно.
3 Формирование списков студентов для изучения дисциплин по выбору
3.1 Количество студентов в учебной подгруппе, формируемой для изучения
дисциплин по выбору, устанавливается от 5 человек.
3.2 Если количество студентов, записавшихся на изучение дисциплины по выбору,
менее 5, то студентам предоставляется возможность выбора единой дисциплины из
имеющихся в учебном плане ООП.
3.3 Выбор единой дисциплины осуществляется только с письменного согласия
обучающихся. В этом случае на прошениях делается отметка о том, что студенты,
изначально выбравшие дисциплину, преподавание которой нецелесообразно ввиду того, что
количество выбравших ее студентов ниже установленного минимального значения, согласны
на выбор единой дисциплины.
3.4 После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору и
формирования соответствующих групп канцелярия в трехдневных срок представляет в
учебно-методический отдел итоговые списки сформированных подгрупп для осуществления
корректировки расчѐта учебной нагрузки преподавателей на следующий учебный год.
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Приложение 1
ПРОШЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
на __________________ учебный год
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
студент _____ курса, обучающийся по направлению подготовки __________
_______________________________________________________________
(код, направление подготовки/специальность)
по профилю_____________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование профиля/специализации/программы)
Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:

1. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
«___»_____________ 20__ год. __________________
(подпись)
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Приложение 2
СПИСОК
студентов направления 48.03.01 «Теология»,
записавшихся на изучение дисциплины по выбору
__________________________________________________________
(наименование дисциплины)
в ______________________ учебном году
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Проректор по учебной работе
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