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1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации и 

порядку освоения факультативных и элективных дисциплин в Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Калужская духовная 

семинария Калужской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – Семинария).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

1.3. При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули) 

включаются в вариативную часть указанной программы. 

Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для изучения при 

освоении образовательной программы, которые 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 ее 

самореализации; обеспечивать подготовку одарѐнных обучающихся к различным 

конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые в обязательном порядке 

для изучения при освоении образовательной программы. 

  

2. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин и организации обучения 
  

2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

2.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется всем 

обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 

2.3. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых 

обучающимися на очередной учебный год, и их общая и аудиторная трудоемкость, 

определяются в соответствии с учебным планом. 

2.4. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с 

перечнем элективных и факультативных дисциплин на соответствующий учебный год. 

Перечень элективных и факультативных дисциплин доводят до сведения каждого 

обучающегося по соответствующей образовательной программе, размещают на 

информационном стенде для ознакомления студентов не позднее 10 рабочих дней после 

его утверждения, допускается его размещение в соответствующих разделах официального 

сайта Семинарии. 

2.5. Заведующие кафедрами знакомят обучающихся с содержанием предлагаемых к 

изучению в очередном учебном году элективных и факультативных дисциплин 

(допускается для решения данной задачи размещать аннотации дисциплин в 

соответствующих разделах официального сайта Семинарии). 

2.6. Обучающиеся производят выбор элективных и факультативных дисциплин на 

текущий учебный год до 15 сентября. 



2.7. Выбор элективных и факультативных дисциплин документируется в списках, 

формируемых на кафедрах (ответственные – заведующие кафедрами, секретарь кафедр). 

После 15 сентября состав групп по элективным дисциплинам фиксируется в отдельном 

распоряжении.  

2.8. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали обучающиеся, становится 

для них обязательным. 

2.9. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучающимися 

дисциплин не вносятся. 

2.10. После издания распоряжения о зачислении на элективные и факультативные 

дисциплины, обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным дисциплинам 

и выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими 

программами дисциплин. 

2.11. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 

проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

2.12. По завершении нормативного периода обучения наименования элективных 

и факультативных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в 

обязательном порядке вносится в приложение к диплому. 

  

3. Заключительные положения 
  

3.1. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются на Ученом 

совете Семинарии.  

3.2. Настоящее Положение обязательно к применению заведующими кафедрами и 

научно-педагогическими работниками Семинарии. 

 


