


Настоящее Положение предназначено для преподавателей и сотрудников 

Миссионерского института (далее - МИ), участвующих в разработке и реализации основных 

профессиональных  образовательных программ (далее - ОПОП) высшего образования, а также 

для студентов, обучающихся по этим программам в Миссионерском институте (далее – 

Институт, МИ). 

Положение разработано на основе и во исполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО от 17 февраля 

2014 г., приказ № 124, направление подготовки: 48.03.01. Теология, уровень бакалавриата) об 

обязательности включения в ОПОП дисциплин по выбору обучающихся, а также Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки № 301 от 5 апреля 

2017 г. 

Положение определяет порядок включения в ОПОП дисциплин по выбору обучающихся. 

1. Общие положения 

1.1. При реализации образовательных программ Институт обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных дисциплин в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Института.   

1.2. Дисциплины по выбору обучающихся (элективные дисциплины) являются 

составляющим элементом вариативной части ОПОП. Избранные обучающимся элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

1.3. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. Каждая 

отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для выбора обучающимся. 

1.4. Для эффективной и качественной реализации образовательных программ, выбор 

обучающимися конкретных дисциплин из числа доступных для выбора должен происходить 

только в соответствии с установленной процедурой и только в установленные сроки. 

1.5. Выбранные обучающимся дисциплины включаются в его образовательную 

программу и являются обязательными для освоения в общем порядке, установленном в МИ. 

1.6. Все обучающиеся в МИ должны быть ознакомлены с содержанием настоящего 

Положения не позднее двух недель с момента начала обучения.  

1.7. Настоящее Положение должно находиться в постоянном открытом доступе для 

обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде - на сайте МИ, в 

печатном виде - в Учебном отделе). 

2. Включение в ОПОП дисциплин, доступных для выбора обучающимися 

2.1. Перечни элективных дисциплин формируются при разработке учебного плана 

отдельно по циклам ОПОП и для каждого семестра обучения. 



2.2. Дисциплины по выбору не могут быть включены в учебные планы первого семестра 

ОПОП. 

2.3. Предпочтительной является реализация программы дисциплины по выбору в рамках 

одного учебного года. Продолжительность изучения дисциплины по выбору обучающимися не 

должна превышать двух семестров. Элективные дисциплины, реализация которых выходит за 

рамки одного учебного года, должны быть разделены на соответствующее число частей, каждая 

из которых реализуется в рамках одного учебного года или семестра. 

2.4. Перечень дисциплин по выбору обновляется ежегодно по письменной заявке 

кафедр. Заявки по установленной форме (Приложение 1) на следующий учебный год сдаются в 

Учебный отдел до 1 марта текущего учебного года. 

2.5. Каждая элективная дисциплина, заявленная кафедрой, в обязательном порядке 

должна быть обеспечена учебно-методическими документами. 

2.6. Изменения в рабочий учебный план в части перечня дисциплин по выбору 

осуществляются ежегодно, рассматриваются на Ученом совете и утверждаются ректором. 

3. Процедура осуществления обучающимися выбора дисциплин 

3.1. Выбор обучающимися дисциплин на следующий учебный год производится до 20 

мая текущего учебного года. Выбор дисциплин осуществляется на оба семестра. 

3.2. Информационные материалы об элективных дисциплинах в электронном виде 

должны быть размещены на сайте Института. Эти материалы должны быть доступны 

обучающимся также в печатном виде - на кафедрах, ответственных за реализацию 

соответствующих дисциплин. Информационные материалы о дисциплине по выбору должны 

содержать: 

3.2.1. Полное наименование данной дисциплины без сокращений. 

3.2.2. Сведения о значимости данной дисциплины для формирования отдельных 

установленных ФГОС ВО компетенций обучающегося с указанием перечня данных 

компетенций. 

3.2.3. Описание основного содержания данной дисциплины в объеме, достаточном для 

понимания ее сущности и структуры. 

3.2.4. Формы и сроки реализации данной дисциплины; формы и сроки текущего и 

промежуточного контроля, предусмотренного рабочей программой данной дисциплины, а также 

дополнительные требования к обучающемуся, если таковые установлены рабочей программой 

дисциплины. 

3.3. Учебный отдел оповещает всех обучающихся о необходимости выбора дисциплин 

на следующий учебный год, а также о процедуре выбора элективных дисциплин. 

3.4. Выбор обучающимися дисциплин фиксируется его личной подписью в 

специальной форме (Приложение 2). Подготовка и хранение формы в период осуществления 



обучающимися выбора, а также контроль правильности заполнения формы производится 

Учебным отделом по ОПОП по направлению подготовки обучающегося. 

3.5. Консультации по выбору элективных дисциплин обучающиеся получают в Учебном 

отделе. При необходимости обучающиеся имеют право обращаться за дополнительной 

информацией и консультациями на кафедру, ответственную за реализацию соответствующей 

элективной дисциплины. 

3.6. Выбор элективной дисциплины в группе/подгруппе осуществляется 

большинством голосов обучающихся. Если дисциплины относятся к гуманитарному профилю, 

выбор осуществляется на академическую группу студентов, исключение составляют 

дисциплины по изучению иностранных языков. Выбор дисциплин профессионального и 

специального профиля осуществляется на подгруппу студентов. 

3.7. Выбор элективных дисциплин производится среди всех студентов, независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

3.8. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин по инициативе обучающихся 

допускаются в исключительных случаях, при наличии уважительных причин и по согласованию 

с руководством Учебного отдела и руководством кафедр, ответственных за реализацию 

соответствующих дисциплин.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

Заявка на внесение дисциплин по выбору 

студентов в рабочие учебные планы  учебного 

года. 

Кафедра_______________ 

 

Рабочая программа по дисциплине разработана  __________  
Да/нет 

Дата                                                                                подпись зав. кафедрой

№ п/п Направление 

подготовки, 

код 

Профиль 
Название дисциплины 

курс семестр аудиторная 

нагрузка 
самостоятель

ная работа 

        



  

Приложение 2 

Ректору Миссионерского института 

Н.А. Дьячковой 

Студента (ки)______курс, ФИО 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня в подгруппу, изучающую элективную дисциплину_____________________ 

_____________ (название дисциплины) 

Дата _________                                      Подпись 
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