
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации освоения 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) обучающимися по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования в Православной религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Таврическая духовная 

семинария Симферопольской и Крымской епархии» (далее – Таврическая 

духовная семинария, Семинария). устанавливает единый подход к 

обеспечению личного участия обучающихся в формировании 

индивидуальной образовательной траектории при освоении основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (далее - 

ОПОП ВО), реализуемых Семинарии. 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

регламентируется следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; 

 Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.02.2014 № 124 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 

48.03.01 Теология (уровень бакалавриата)» 

 Приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 № 1110 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология»; 

 Приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 № 1108 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология» 

 уставом Таврической духовной семинарии; 

 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования, в том числе приказами, распоряжениями, 

письмами Минобрнауки России; 



 

 

 локальными актами Таврической духовной семинарии, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

1.3. Настоящее Положение и изменения к нему принимаются на 

заседании Ученом совете Таврической духовной семинарии и утверждается 

приказом ректора. 

1.4. При реализации ОПОП ВО обучающимся обеспечивается 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении ОПОП) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. 

1.4.1. Элективные дисциплины (модули) включаются в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 

ОПОП ВО. 

1.4.2. Факультативные дисциплины не включаются в объем 

ОПОП ВО. 

1.5. Цель введения элективных дисциплин (модулей) – формирование 

индивидуальной образовательной траектории развития обучающихся для 

реализации права участия в формировании содержания своего 

профессионального образования. 

1.6. Перечень элективных дисциплин (модулей) определяются в 

соответствии с требованиями соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – 

ФГОС ВО), требованиями профстандартов и запросами работодателей. 

1.7. Распределение элективных дисциплин (модулей) по семестрам, 

объем часов (трудоемкость), отводимых на них, форма аттестации 

обучающихся определяются учебным планом ОПОП ВО. 

1.8. Элективные дисциплины (модули) в учебном плане указываются 

на альтернативной основе (не менее двух). 

1.9. Элективная дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» 

предполагает выбор направления физического развития (группы 

общефизической подготовки, группы различных видов спорта, спортивные 

секции и др.). 

1.10. Обучающиеся самостоятельно и добровольно осуществляют 

выбор элективных дисциплин (модулей) вариативной части ОПОП ВО. 

1.11. Факультативные дисциплины устанавливаются Семинарией 

дополнительно к ОПОП ВО. 

1.12. Перечень факультативных дисциплин (модулей) для изучения в 

различных семестрах обучения по направлениям подготовки устанавливается 

настоящим Положением (приложение 1) и (или) приказом ректора 

Семинарии. 

1.13. Содержание, структура факультативной дисциплины, количество 

зачетных единиц, отведенных на ее изучение, объем и виды аудиторной 

нагрузки, формы промежуточной аттестации определяются рабочей 

программой дисциплины. 



 

 

1.14. Компетенции, на формирование и углубление которых 

направлена реализация факультативных дисциплин (модулей), определяются 

разработчиками в соответствии с требованиями соответствующих ФГОС ВО. 

 
2. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин 

(модулей) 

2.1. Процедура выбора элективных дисциплин (модулей) 

осуществляется после ознакомления обучающихся с учебным планом ОПОП 

ВО, аннотациями дисциплин (модулей), по которым обучающемуся 

предлагается осуществить выбор. При формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории обучающиеся могут получить консультацию по 

выбору дисциплин (модулей). 

2.2. Выбор элективных дисциплин (модулей) проводится 

обучающимися в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами 

в качестве дисциплин (модулей) по выбору. 

2.3. Количество элективных дисциплин (модулей), выбираемых 

обучающимися, их наименование и трудоемкость определяются в 

соответствии с учебными планами ОПОП ВО. 

2.4. Учебно-методический отдел организует: 

 информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП ВО, о 

процедуре выбора элективных дисциплин (модулей); 

 ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых 

дисциплин (модулей) по выбору с указанием преподавателей, ведущих 

данные дисциплины (модули), их должностей, ученых степеней и званий; 

 консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин 

(модулей), оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

2.5. Выбор элективных дисциплин (модулей) обучающимися первого 

курса очной/очно-заочной формы обучения осуществляется в течение первой 

недели первого семестра. Выбор элективных дисциплин (модулей) 

обучающимися первого курса заочной формы обучения осуществляется в 

течение первой недели установочной сессии. 

2.6. Запись на элективные дисциплины (модули) на очередной 

учебный год осуществляется обучающимися до окончания летней 

промежуточной аттестации. 

2.7. В случае, если обучающийся не сделал выбор дисциплин 

(модулей) в установленные сроки или количество выбранных дисциплин 

(модулей) меньше необходимого количества, предусмотренного учебным 

планом ОПОП ВО, то он записывается на изучение элективных дисциплин 

(модулей) решением начальника учебно-методического отдела, с учетом 

количества обучающихся в сформированных группах. 

2.8. Выбор обучающимся элективных дисциплин (модулей) 

фиксируется его личной подписью в прошении установленной формы 

(Приложение 2) и представления его в учебно-методический отдел. 



 

 

2.9. Выбранные элективные дисциплины (модули) являются после 

этого обязательными для освоения обучающимся. 

2.10. Изменения выбора элективных дисциплин (модулей) по 

инициативе обучающегося допускаются в исключительных случаях, при 

наличии уважительных причин и по согласованию с начальником учебно-

методического отдела. 

2.11. Семинария обновляет и актуализирует ОПОП ВО в части 

элективных дисциплин (модулей), установленных Семинарией в учебном 

плане, с учетом запросов работодателей и рынка труда. 

 
3. Порядок и процедура выбора обучающимися 

факультативных дисциплин (модулей) 

3.1. Запись на факультативные дисциплины (модули) обучающимися 

осуществляется посредством подачи личного прошения установленной 

формы (Приложение 3) в учебно-методический отдел. 

3.2. Реализация факультативных дисциплин (модулей) может 

осуществляться на смешанной основе – обучающиеся разных курсов, 

различных направлений подготовки могут проходить обучение совместно. 

3.3. Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение 

которого невозможно по объективным причинам, имеет право отказаться от 

выбора факультативной дисциплины (модуля) или осуществить выбор 

другого факультатива на основе личного прошения. 

3.4. Решение о приостановлении посещения факультативных занятий 

обучающимся принимает начальник учебно-методического отдела на 

основании личного прошения обучающегося, содержащего мотивированное 

объяснение причин отказа с приложением копий подтверждающих 

документов при их наличии. 

 

  



 

 

Приложение 1 

 

Примерный перечень факультативных дисциплин (модулей) 

 

Курс Семестр 
Факультатив 

Ответственный за 

проведение Наименование 
Объем 

з.е. ауд.часы 
 

 

     
      

 

  



 

 

Приложение 2 

Форма прошения на изучение элективных дисциплин (модулей) 

 
ПРОШЕНИЕ 

о записи на изучение элективных дисциплин (модулей) 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Обучающийся ___ курса, по направлению подготовки _______________________________ 
(код, наименование направления подготовки) 

прошу включить меня в группы для изучения элективных дисциплин (модулей):  

1.   _______________________________________________________________________  

2.   _______________________________________________________________________  

3.   _______________________________________________________________________  

4.   _______________________________________________________________________  

5.   _______________________________________________________________________  

 

 

С Положением о порядке организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования в Православной религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Таврическая духовная семинария 

Симферопольской и Крымской епархии» ознакомлен  

 

 

 

«____» ____________ 20__ г.   ____________   _____________________  
 (подпись) (расшифровка подписи) 
  



 

 

Приложение 3 

Форма прошения на изучение факультативных дисциплин (модулей) 

 
ПРОШЕНИЕ 

о записи на изучение факультативных дисциплин (модулей) 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Обучающийся ___ курса, по направлению подготовки _______________________________ 
(код, наименование направления подготовки) 

прошу включить меня в группы для изучения факультативных дисциплин (модулей):  

1.   _______________________________________________________________________  

2.   _______________________________________________________________________  

3.   _______________________________________________________________________  

4.   _______________________________________________________________________  

5.   _______________________________________________________________________  

 

 

С Положением о порядке организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования в Православной религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Таврическая духовная семинария 

Симферопольской и Крымской епархии» ознакомлен  

 

 

 

«____» ____________ 20__ г.   ____________   _____________________  
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 


