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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает единый порядок формирования и 

реализации учебных дисциплин по выбору обучающихся Религиозной организации 

духовной образовательной организации высшего образования «Тобольская 

духовная семинария Тобольска- Тюменской епархии Русской Православной 

Церкви» (Далее-Семинария) 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством

 в области образования, уставом Семинарии, Положением об организации 

учебного процесса. 

1.3 При реализации образовательной программы Семинарии обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных дисциплин (модулей) в порядке, 

установленном данным Положением. 

1.4 Избранные обучающимися элективные дисциплины (далее  - дисциплины по 

выбору) являются обязательными для освоения. 

2. Порядок  выбора  обучающимися  учебных дисциплин 

2.1 Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 

соответствии с индивидуальными потребностями. 

2.2 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у 

них академических задолженностей. 

2.3 Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным 

планом. Очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 

соответствии с учебным планом. 

2.4 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления 

обучающихся с учебным  планом  образовательной  программы  и содержанием 

рабочих программ по дисциплинам. 

2.5 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учебных 

дисциплин являются заведующие кафедрами. 

2.6 Проректор по учебной работе совместно с заведующими кафедрами 

организуют: 

• информирование обучающихся о порядке освоения образовательных 

программ, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору; 

• ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, 

их должностей, учёных степеней и званий; 

• консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

• формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору. 

2.7 Выбор элективных дисциплин обучающимися проводится ежегодно на 

следующий учебный год после  сдачи  зимней  сессии.  Исключение составляют 

студенты, поступившие на первый курс, которые выбирают дисциплины в период с 1 

по 5 сентября. 

2.8 Основанием для записи на дисциплины по выбору является заявления 



обучающихся, которые оформлены в виде списка (Приложение 1). Список 

обучающихся, записавшихся на изучение дисциплины по выбору хранится у 

методиста Семинарии до выпуска обучающихся. 

2.9 Обучающиеся, не выбравшие дисциплины по выбору в установленный срок, 

распределяются по группам для изучения дисциплин по выбору по решению 

проректора по учебной работе. 

2.10  После распределения обучающихся на элективные дисциплины 

рассматривается вопрос о формировании соответствующих групп. Заведующие 

кафедрами до 01 марта текущего года представляют проректору по учебной работе 

информацию о сформированных группах для осуществления расчёта учебной 

нагрузки преподавателей (Приложение 2). 

2.11 В текущем учебном году изменения в перечень элективных дисциплин, как 

правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному 

заявлению обучающегося решением проректора по учебной работе  обучающемуся  

может  быть  дано  право внести изменения в запись на элективные дисциплины после  

окончания сроков записи, установленных настоящим положением. 

2.12 Изменения в перечне дисциплин по выбору обучающихся представляются 

проректору по учебной работе до 08 сентября для корректировки учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава. 

 

3. Условия реализации дисциплин по выбору 

3.1 Число дисциплин по выбору ограничивается следующим условием: все за 

явленные дисциплины могут быть выбраны при условии равномерного распределения 

студентов между этими дисциплинами и выполнении устанавливаемых настоящим  

Положением  нормативов  численности студентов по одной дисциплине. 

3.2 Если контингент студентов ООП составляет менее 20 человек, то студентам 

предоставляется возможность выбора одной дисциплины. 

3.3 Если объявленная дисциплина по выбору не состоялась, то студенты, 

записавшиеся на данную дисциплину, автоматически перезаписываются на 

другую дисциплину. 

3.4 Освоенные обучающимися дисциплины по выбору вносятся в приложение к 

диплому. 
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