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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о порядке организации освоения элективных и 

факультативных элективных дисциплин (далее – Положение) в Религиозной организации 

– духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»» (далее – Семинария) разработано 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, 

реализуемых в Семинарии. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Семинарии, содержит 

нормы, регламентирующие образовательные отношения, обязателен для исполнения 

работниками и обучающимися Семинарии. 

Положение применяется при реализации основных образовательных программ, 

реализуемых в Семинарии в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и Церковным образовательным 

стандартом высшего духовного образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей нормативной 

базой: 

– Федеральный закон РФ: «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

– Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки» от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ 

(последняя редакция); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ о «Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2014 

г. № 124 (далее – ФГОС ВО); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110 (далее – 

ФГОС ВО); 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г. 

журнал № 71 (далее – ЦОС ВДО); 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 
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– внутренние установления Русской Православной Церкви; 

– рекомендации Учебного комитета Русской Православной Церкви; 

– иные нормативные правовые акты РФ и локальные нормативные акты 

Кузбасской православной духовной семинарии; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

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. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для изучения 

при освоении основной образовательной программы, которые призваны углублять и 

расширять научные и прикладные знания обучающихся; 

элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые обучающимися в 

обязательном порядке для изучения при освоении основной образовательной программы. 

2.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ВДО – высшее духовное образование; 

ВО – высшее образование; 

РФ – Российская Федерация; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЗ – федеральный закон; 

ЦОС – Церковный образовательный стандарт. 

цос 

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

3.1. Перечень элективных и факультативных дисциплин доводится до сведения 

обучающихся при приеме на обучение, при ознакомлении с основной образовательной 

программой. 

3.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимся 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

3.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется путем подачи 

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

учебной работе.  

3.4. В случае если обучающийся не произвел выбор элективных и факультативных 

дисциплин, то запись на изучение им элективных и факультативных дисциплин 

осуществляется Учебно-методическим отделом Семинарии. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Наименование элективных, факультативных дисциплин, их трудоемкость, 

форма аттестации предусматриваются учебными планами основных образовательных 

программ. 
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4.2. Реализация элективных, факультативных дисциплин направлена на 

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

или самостоятельно установленных Семинарией. 

4.3. Записавшись на элективные дисциплины, обучающийся берет на себя 

обязательство освоить данные дисциплины, пройти форму промежуточного контроля, 

предусмотренного учебным планом. 

4.4. Задолженность по элективным дисциплинам является академической 

задолженностью. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Проректору по учебной работе 

Кузбасской православной духовной семинарии 

_________________________________________ 

 

студента 1 курса  

ООП ВО по направлению  

подготовки 48.03.01 Теология 

(бакалавриат) 

 

___________________________ 

Ф.И.О. 

 

ПРОШЕНИЕ 

Прошу разрешить изучение 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; 

– Психология/Православная психология; 

– Церковнославянское чтение/Практикум церковнославянского чтения; 

– Церковное пение/Певческий тренинг; 

– Миссиология/Миссионерское служение; 

– Правовые и экономические  основы деятельности Русской Православной Церкви 

/Организация деятельности прихода. 

 

______________                  _______________                  ________________ 

          Дата                                            Подпись                      Ф.И.О. 

 


