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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) (далее - Положение) разработан Религиозной организацией - духовной 

образовательной организацией высшего образования «Перервинская духовная семинария 

Русской Православной Церкви» (далее - Семинария) с целью обеспечения возможности 

участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального образования, 

индивидуальной образовательной траектории в освоении основных образовательных 

программ и установления единого порядка выбора обучающимися учебных дисциплин в 

рамках освоения образовательных программ высшего образования. 

1.2. Положение применяется при реализации основных образовательных программ, 

реализуемых в Семинарии в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами и Церковными образовательными стандартами высшего 

духовного образования. 

1.3. Положение разработано на основе: 

− Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Федерального закона Российской Федерации «О свободе совести и религиозных 

объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ; 

− Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень бакалавриата)» от 17.02.2014 № 125 (далее - 

ФГОС ВО); 

− Церковного образовательного стандарта высшего духовного образования уровня 

бакалавриата (далее – ЦОС ВДО); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301; 

− Устава Семинарии; 

− локальных нормативных актов по организации и методическому обеспечению 

учебного процесса Семинарии. 

1.4. При реализации образовательных программ Семинария обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) и 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) 

дисциплин в соответствии с данным Положением. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЕЙ) 

2.1. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей) доводится до 

сведения обучающихся при приёме на обучение, при ознакомлении с основной 

образовательной программой. 

2.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) проводится 

обучающимся добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

2.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) осуществляется путём 

подачи обучающимся соответствующего прошения (см. Приложение) на имя проректора по 
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учебной работе. 

2.4. В случае, когда обучающийся не произвёл выбор элективных и факультативных 

дисциплин (модулей), то запись на изучение им элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) осуществляется Учебно-методическим отделом Семинарии. 

 
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

3.1. Наименование элективных и факультативных дисциплин (модулей), их 

трудоемкость, форма аттестации предусматриваются учебными планами основных 

образовательных программ. 

3.2. Реализация элективных, факультативных дисциплин направлена на формирование 

и/или углубление компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, ЦОС ВДО или самостоятельно 

установленных Семинарией. 

3.3. Записавшись на элективные дисциплины (модули), обучающийся берет на себя 

обязательство освоить данные дисциплины, пройти форму промежуточного контроля, 

предусмотренного учебным планом. 

3.4. Задолженность по элективным дисциплинам (модулям) является академической 

задолженностью. 
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Приложение 1. 

Образец прошения на ВКР. 

 

Его Преподобию, 

иерею Александру Тодиеву, 

проректору по учебной работе 

Перервинской духовной семинарии 

студента I курса бакалавриата 

по направлению подготовки 

48.03.01 Теология 

Иванова Петра Николаевича 

 

 

 

 

прошение. 

 

 

Прошу разрешить изучение на этот учебный год следующих дисциплин по 

выбору учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (бакалавриат): 

- Стилистика русского языка/Русский язык и культура речи; 

- Русская литература/Всемирная литература; 

- Иностранный язык в проф. коммуникации/Второй иностранный язык; 

- Педагогика/Православная педагогика. 

 

 

«    » _______ 202_ г. __________________ 
подпись студента 


