1. Общие положения

1.1. Положение об участии студентов в формировании содержания своего
профессионального образования (далее — положение) определяет формы и
порядок
участия
студентов
в
Религиозной
организации-духовной
образовательной организации высшего образования «Санкт-Петербургская
Духовная Академия Русской Православной Церкви» (далее-Академия) в
организации и реализации индивидуально-ориентированного образовательного
процесса.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами: Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 №71 «Об
утверждении типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)», Уставом в
Религиозной организации-духовной образовательной организации высшего
образования «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной
Церкви».
1.3. Студенты имеют право участвовать в формировании содержания
своего профессионального образования при условии выполнения основной
образовательной программы, по направлению подготовки, соблюдения
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования, положений Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», других нормативно-правовых документов в сфере образования,
Устава и других локальных актов Академии.
1.4. Участие студентов в формировании содержания своего
профессионального образования направлено на углубление и расширение
компетенций в избранной области высшего образования.
1.5. Участие студентов в формировании
профессионального образования предусматривает:

содержания

своего

— предоставление студентам возможности выбирать и осваивать в Академии
факультативные (необязательные для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективные (избираемые в
обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
— освоение в порядке, устанавливаемом настоящим положением, наряду с
учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) основной
образовательной программы по направлению подготовки, любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Академии

по другим основным образовательным программам, и преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

— зачет в Академии в порядке, устанавливаемом настоящим положением,
результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики дополнительных образовательных программ, освоенных в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.6. Положение предназначено для студентов,
преподавательского состава, администрации Академии.

профессорско-

2. Факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины

2.1. Факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (далее курсы) включены в основные образовательные программы
по каждому направлению подготовки, реализуемому в Академии.

2.2. Объем часов избранных элективных курсов должен соответствовать
основной образовательной программе, рабочим учебным программам и
учебному плану по направлению подготовки.

2.3. Факультативные и элективные курсы организуются с целью
расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых
содержанием базовых дисциплин (курсов, модулей), позволяют обучающемуся
получить углубленные знания и навыки в соответствии с профилем подготовки
для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения
профессионального образования.

2.4. Задачами факультативных и элективных курсов являются:
повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности,
подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей
профессиональной деятельности, выработка у обучающихся умений и способов
деятельности, направленных на решение практических задач, создание условий
для самообразования, формирования у обучающихся умений и навыков
самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.
2.5. Перечень факультативных и элективных курсов определяется
основной образовательной программой по направлению подготовки, с учетом
образовательных потребностей обучающихся и возможностей кадрового,
материально-технического обеспечения Академии.

2.6. Студенты имеют право свободного выбора факультативных и
элективных курсов из числа предложенных курсов.

2.7. Содержание факультативных и элективных курсов должно отвечать
требованиям к подготовке выпускников, определяемым федеральным
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государственным образовательным стандартом (при наличии) или церковным
образовательным стандартом (при наличии).

2.8. Факультативные и элективные курсы сопровождаются учебнометодической документацией, разрабатываемой в соответствии с Положением
о разработке основных образовательных программ.
2.9. Определение методов обучения осуществляется в соответствии с его
целями и содержанием. Выбор методов определяется условиями, временем
процесса обучения, особенностями индивидуального стиля преподавания и
восприимчивостью обучающихся.
2.10. Преподавание факультативных и элективных курсов осуществляется
по расписанию Академии.

2.11. Промежуточная аттестация знаний студентов по факультативным и
элективным курсам может проводиться в виде зачета или экзамена по итогам
работы за семестр (в соответствии с учебным планом).

2.12. Факультативные и элективные курсы, освоенные за период обучения
в Академии, вносятся в приложение к диплому с указанием количества часов
и/или зачетных единиц в соответствии с учебным планом.
2.13. Порядок выбора студентом факультативных и элективных курсов
определяется разделом 4 настоящего Положения.
3. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), не входящие в
основную образовательную программу по направлению подготовки

3.1. Студенты, выполняющие учебный план и не имеющие академической
задолженности, имеют право посещать и осваивать наряду с учебными
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) основной образовательной
программы по направлению подготовки, любые другие учебные предметы,
курсы, дисциплины (далее курсы, не входящие в основную образовательную
программу), преподаваемые в Академии.

3.2. Запись на курсы, не входящие в основную образовательную
программу осуществляется в Учебно-Методическом Отделе Академии (далееУМО), не позднее 10 июня и фиксируется в журналах с подтверждением
выбора личной подписью студента. В случае, если студент по каким-либо
причинам изменил свой предварительный выбор, он может записаться на
другой курс в порядке, предусмотренном пунктами 4.12. и 4.13.настоящего
Положения.
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4. Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин

4.1. Студентам предоставляется право выбора учебных дисциплин
вариативной части учебного плана (далее - элективные и факультативные
дисциплины).
4.2. Посещение учебных занятий и прохождение промежуточной
аттестации по элективной дисциплине обязательно для студента, выбравшего
эту дисциплину из предложенного перечня.
4.3. Посещение учебных занятий и прохождение промежуточной
аттестации по факультативным дисциплинам не являются обязательными для
студентов.

4.4. Студенты первого курса обязаны в течение двух недель с начала
первого периода (семестра) обучения подать заявление о выборе элективных
дисциплин, предусмотренных учебным планом в первых двух семестрах, с
указанием приоритетов в Учебно-Методическом Отделе (далее-УМО)

Студенты 2-го и последующих курсов обязаны ежегодно в срок до 10
июня подать заявление о выборе элективных дисциплин с указанием
приоритетов УМО.
4.5. Учет заявлений о выборе элективных дисциплин фиксируется
уполномоченным сотрудником УМО в журналах с подтверждением выбора
личной подписью студента.
4.6. Минимальная и максимальная численность студентов, которые могут
посещать занятия по элективной дисциплине, определяется с учетом
содержания рабочих программ дисциплин, финансовых и организационных
возможностей Академии.
4.7. Группа изучения элективной дисциплины считается сформированной,
если количество студентов, выбравших данную дисциплину, составляет не
менее установленной минимальной численности.

4.8. Студенты, не осуществившие выбор элективных дисциплин в
установленные сроки, распределяются в группы изучения элективных
дисциплин по решению Учебно-методического отдела.
4.9. По завершении сроков распределения по элективным дисциплинам
списки сформированных групп изучения элективных дисциплин утверждаются
в УМО не позднее 7 (семи) дней с момента завершения срока распределения по
элективным дисциплинам.
4.10. В случае возникновения конкурсной ситуации при формировании
групп изучения элективных дисциплин (количество поданных заявлений
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больше установленной максимальной численности), студенты ранжируются в
зависимости от среднего балла успеваемости за весь период обучения.

4.11. В течение двух недель с начала учебного периода, в котором
осуществляется реализация элективных учебных дисциплин, студентам
предоставляется право подать личное заявление об изменении ранее выбранных
элективных дисциплин в случае, если такое изменение не приведет к
уменьшению количества студентов, выбравших данную элективную
дисциплину, меньше установленной минимальной численности, или
увеличению более установленной максимальной численности.
4.12. По истечении двух недель с начала учебного периода изменение
ранее выбранных студентами элективных дисциплин не допускается.
4.13. Выбор факультативных дисциплин происходит
предусмотренном пунктом 4.4. настоящего Положения.

в

порядке,

4.14. Учебные занятия по факультативным дисциплинам проводятся в
случае формирования учебной группы не ниже установленной рабочей
программой факультативной дисциплины минимальной численности.
4.15. Студенты, изучающие факультативную дисциплину, допускаются к
прохождению промежуточной аттестации по данной дисциплине при условии
освоения программы данного учебного занятия (учебной дисциплины) в
полном объеме.

4.16. Оценка, полученная по результатам прохождения промежуточной
аттестации по факультативной дисциплине, вносится в приложение к
документу об образовании по личному заявлению студента, поданному до дня
принятия
решения
экзаменационной
комиссией
(государственной
экзаменационной комиссией) о присвоении квалификации (степени) в
отношении данного студента.
5. Академический обмен.

5.1. Студенты имеют право на направление для обучения в другие
образовательные организации, включая образовательные и научные
организации иностранных государств.
5.2. Целью направлений является освоение обучающимися части основной
образовательной программы, по которой осуществляется их обучение в
Академии.
5.3. Студент выпускного курса может быть направлен на обучение в другую
образовательную организацию при условии возвращения в Академию в такой
срок, который позволит ему пройти промежуточную аттестацию и быть
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допущенным к государственной итоговой аттестации с целью ее прохождения в
сроки, установленные учебным планом.

5.4. При направлении на обучение в образовательные организации иностранных
государств официальное приглашение принимающей стороны (или его копия)
предоставляется
студентом
Академии
в
учреждение,
официально
уполномоченное оформлять документы для въезда на территорию
соответствующего иностранного государства. Получение всех необходимых
для въезда на территорию иностранного государства документов (визы, полиса
добровольного медицинского страхования или иных документов) является
обязанностью студента.
5.5. Основаниями для направления студента на обучение в другую
образовательную организацию являются:

5.5.1. Победа в Конкурсе на участие студентов Академии в программах
межвузовского обмена, реализуемых в рамках соглашений, заключенных
между Академией и другими образовательными организациями;

5.5.2. Победа в Конкурсе органов государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, которая подтверждается
соответствующим направлением на обучение, издаваемым органами
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации;

5.5.3. Победа в Конкурсе иных организаций (консорциумов программ
академической мобильности и др.), подтверждаемая соответствующим письмом
о выделении гранта на имя студента Академии или иным письмом-согласием о
приеме на обучение;
5.5.4. Договор или соглашение о совместной реализации образовательных
программ между Академией и образовательной организацией-партнером;
5.5.5. Иные основания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и локальными актами Академии.

5.6. В случае если студент желает пройти обучение в другой образовательной
организации, но при этом отсутствуют основания для его направления,
указанные в пункте 5.5, ему по личному заявлению предоставляется
академический отпуск в связи с исключительными обстоятельствами.
5.7. Не допускается направление на обучение в другую образовательную
организацию студентов, имеющих академическую задолженность.

5.8. После возвращения в Академию студенту по личному заявлению
предоставляется индивидуальный график обучения в порядке, установленном в
Академии.
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5.9. На следующий рабочий день после получения документа (сертификата) с
оценками и трудоемкостью изученных дисциплин, выданного принимающей
стороной (или его копии), студент обязан предоставить указанный документ
(сертификат) сотрудникам УМО. В случае направления принимающей
стороной документа (сертификата) с оценками и трудоемкостью изученных
дисциплин непосредственно в Академию, данный документ (сертификат)
должен быть передан сотрудникам УМО.
5.10. В случае отсутствия в документе (сертификате) с оценками и
трудоемкостью изученных дисциплин, выданном другой образовательной
организацией, сведений об оценках и трудоемкости по отдельным
дисциплинам, формирующим план включенного обучения, студент по
возвращении в Академию ликвидирует возникшую академическую
задолженность в установленном в порядке.

5.11. Проведение Конкурса, направление студентов на обучение в другую
образовательную организацию, финансирование направления студентов на
обучение в другую образовательную организацию, продление срока обучения в
другой образовательной организации, отмена обучения в другой
образовательной организации и отчетность по результатам направления
студента для обучения в другую образовательную организацию регулируются
приказами ректора или уполномоченных на это должностных лиц.
6. Зачет результатов освоения и периодов обучения.

6.1. Зачет результатов освоения и периодов обучения может быть осуществлен
в следующих случаях:
6.1.1. при восстановлении в Академию;
6.1.2. при переводе в Академию;

6.1.3. при организации академической мобильности студентов Академии;
6.1.4. при принятии решения об ускоренном обучении;
6.1.5. в иных случаях по инициативе студентов.

6.2. Зачет результатов освоения и периодов обучения осуществляется на
основании личного заявления студента о восстановлении, либо о переводе,
либо о направлении на включенное обучение, либо о переводе на ускоренное
обучение, либо о зачете дисциплин.
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7. Ответственность и полномочия должностных лиц Академии при
проведении мероприятий по участию студентов в формировании
содержания своего профессионального образования
Мероприятия

Ответственные и их полномочия
Заведующий кафедрой,
определение
содержания курсов в соответствии с
требованиями основной
образовательной программы

Разработка факультативных и
элективных курсов
Запись студентов на факультативные
и элективные курсы и курсы, не
входящие в основную
образовательную программу

Сотрудники УМО,
запись студентов на курсы, не позднее
10 июня

Формирование групп для обучения на
факультативных и элективных курсах
и курсах, не входящих в основную
образовательную программу

Сотрудники УМО,
формирование до 1 сентября
групп численностью, установленной
Положением о реализации дисциплин по
выбору

Составление расписания занятий

Сотрудники УМО

Учет результатов освоения
факультативных и элективных курсов

Сотрудники УМО,
учет результатов в
соответствии с Положением о
текущей и промежуточной аттестации

Зачет результатов освоения
студентами учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных
образовательных программ,
освоенных в других организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе по программам
академической мобильности

Сотрудники УМО,
зачет результатов
обучения при условии выполнения
требований основной
образовательной программы при
восстановлении, при
переводе из других организаций, при
участии в программах академической
мобильности и при совместной реализации
образовательных программ

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее положение вступает в силу после утверждения на
заседании Ученого совета, с даты его утверждения ректором Академии.
8.2. Решение об изменении или отмене положения принимается на
заседании Ученого совета с последующим утверждением ректором Академии.
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