1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее «ПОЛОЖЕНИЕ о реализации элективных (по выбору
студентов) дисциплин основных образовательных программ в Религиозной
организации- духовной образовательной организации высшего образования
«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви»
(далее- Академия) разработано на основе:
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2013 г. №273-ФЗ;
-действующих: Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению 48.03.01 «Теология» и
церковных образовательных стандартов.
1.2. Положение регламентирует единый порядок формирования и
реализации учебных дисциплин и курсов по выбору обучающихся, включенных
в учебные планы основных образовательных программ (далее - ООП),
реализуемых Академией.
1.3.Дисциплины и курсы по выбору обучающихся включены в ООП
подготовки бакалавров/ магистров/ аспирантов, реализуемые в Академии,
являются обязательными к изучению наравне с другими дисциплинами
учебных планов, предназначены для формирования у обучающихся
дополнительных представлений и знаний в соответствующих областях.
1.4.Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени,
отведенного на основание дисциплин и курсов по выбору, предусмотренных
ООП, выбирать конкретные дисциплины, а также при формировании своей
индивидуальной образовательной программы получить консультации по
выбору дисциплины.
1.5.Основные принципы организации изучения дисциплин по выбору:
-перечень дисциплин и курсов по выбору должен быть альтернативным, т.е.
содержать не менее двух наименований;
-каждая дисциплина и курс по выбору из перечня должна быть доступна для
выбора обучающихся;
-выбранные обучающимся дисциплины и курсы по выбору включаются в его
образовательную программу и являются обязательным для освоения в
соответствии с общим порядком организации учебного процесса.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ДИСЦИПЛИН И КУРСОВ ПО ВЫБОРУ
2.1.Дисциплины и курсы по выбору устанавливаются Академией в
соответствии с учебным планом ООП, на которую был зачислен обучающийся.
2.2.Тематика дисциплин и курсов по выбору (с указанием
соответствующего учебного плана, объема зачетных единиц/ часов),
разрабатывается кафедрами. Заведующие кафедрами несут персональную
ответственность за качество содержания рабочих программ дисциплин и курсов
по выбору. Перечень и содержание дисциплин и курсов по выбору,
реализуемых Академией, может ежегодно обновляться с учетом новых
требований и стандартов.
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3. ПОРЯДОК ВЫБОРА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
3.1.Процесс выбора дисциплин и курсов по выбору осуществляется после
ознакомления обучающихся с учебным планом ООП. Право выбора
предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академических задолженностей. Выбор элективных дисциплин проводится
обучающимся
добровольно
в
соответствии
с
индивидуальными
образовательными потребностями.
3.2.Количество дисциплин и курсов выбираемых обучающимся на
очередной учебный год, и их общая трудоемкость определяется в соответствии
с учебным планом ООП.
3.3.Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
учебных дисциплин являются: заведующие кафедрами, сотрудники
учебно-методического отдела (далее – УМО).
3.4.Зав. кафедрами совместно с сотрудниками УМО:
-информируют обучающихся о порядке освоения ООП, о процедуре выбора и
записи на учебные дисциплины и курсы по выбору,
-знакомят обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин по выбору с
указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей,
ученых степеней и званий;
-формируют группы для изучения дисциплин по выбору.
3.5.Обучающиеся второго и последующих курсов направлений
подготовки бакалавриата/ магистратуры/ аспирантуры по очной форме
обучения осуществляют выбор дисциплин на последующий год не позднее 10
июня текущего года.
Обучающиеся, поступившие на первый курс бакалавариата,
магистратуры, аспирантуры очной формы обучения, записываются на учебные
дисциплины по выбору в период с 1 по 10 сентября текущего года.
Обучающиеся первого и последующих курсов по заочной форме
обучения осуществляют выбор дисциплин и курсов по выбору на последующий
год в период летней зачетно-экзаменационной сессии текущего учебного года.
3.6. Запись на учебные дисциплины и курсы по выбору осуществляется
путем заполнения обучающимися прошения установленной формы и
представления его в УМО (Приложение №1). Прошения хранятся в УМО до
момента отчисления обучающегося из Академии.
3.7. В случае если обучающийся не записался на учебные дисциплины и
курсы по выбору в установленные сроки или количество и объем учебных
дисциплин и курсов, выбранных обучающимся на очередной учебный год, не
обеспечивают необходимого количества зачетных единиц, предусмотренных
ООП для дисциплин по выбору, данный обучающийся регистрируется на
изучение дисциплин и курсов по выбору решением проректора по Учебной
Работе с учетом количества обучающихся в сформированных группах.
3.8. Применительно к студентам бакалавриата количество обучающихся в
учебой группе, формируемой для изучения дисциплин и курсов по выбору,
устанавливается в пределах от 10 до 35 человек, применительно к студента
магистратуры - от 5 до 25 человек, при этом общее количество учебных групп в
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рамках одного направления подготовки не может превышать ранее
установленного.
3.9. Если контингент обучающихся по ООП составляет менее 15 человек применительно к студентам бакалавриата и менее 7 человек - применительно к
студентам магистратуры и аспирантуры, то обучающимся для выбора
дисциплин и курсов предоставляется возможность выбора единой дисциплины
из имеющихся в учебном плане ООП. В отдельных случаях выбор учебной
дисциплины и курса обучающимся может быть рассмотрен проректором по
Учебной работе в индивидуальном порядке.
3.10. Организацию и планирование учебного процесса при изучении
дисциплин по выбору осуществляет УМО Академии. После распределения
обучающихся на учебные дисциплины и курсы по выбору и формирования
соответствующих учебных групп осуществляется корректировка расчета
учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава Академии и
составляется расписание занятий на следующий учебный год.
3.11. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были
записаны согласно пп. 3.5. - 3.7 Положения, становится для них обязательным.
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Его Высокопреподобию,

Приложение №1

протоиерею Владимиру Хулапу,
проректору по учебной работе

Санкт-Петербургской Духовной Академии
Русской Православной Церкви

студента _______________________ курса

______________________________________
бакалавриата/ магистратуры/ аспирантуры

направление_________________________

__________________________________,
профиль____________________________

__________________________________
__________________________________
фамилия, имя, сан (если имеется)

Прошу

Вашего

прошение.

благословения

для

изучения

элективных

и

факультативных дисциплин в 20________/20 ________ уч. г. записать меня на
следующие курсы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
«_____» _______________ 20____г.

_______________
подпись
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