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I. Общие положения

1.1. Настоящее

Положение

определяет

порядок

занятий

по

элективным

дисциплинам (избираемым в обязательном порядке) в ходе реализации образовательных
программ бакалавриата и магистратуры в Частном образовательном учреждении
высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия» (далее РХГА,
Академия).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
высшего

образовательной

образования

-

деятельности

программам

по

образовательным

бакалавриата,

программам

программам
специалитета,

программам магистратуры»; Уставом РХГА, локальными актами, регламентирующими
в Академии организацию и обеспечение учебного процесса.

1.3. Положение определяет порядок организации и проведения элективных
дисциплин в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования.
II. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин

2.1. Элективные дисциплины определяются Академией в ходе разработки
учебного плана по соответствующим направлениям подготовки бакалавриата и
магистратуры.

2.2. Обучающийся обязан выбрать набор элективных дисциплин. Элективные
дисциплины указываются в учебном плане соответствующей программы подготовки.

2.3. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями.

2.4. Деканы

факультетов,

заведующие

кафедрами/директора

институтов,

начальник Отдела заочного обучения и магистратуры организуют:

- информирование обучающихся о порядке изучения элективных дисциплин в
ходе

освоения

образовательных

программ

в

соответствии

с

государственными образовательными стандартами высшего образования;
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федеральными

- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых
элективных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их
должностей, ученых степеней и званий;

- консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных дисциплин,
оперативную информационную поддержку процедуры выбора элективных дисциплин;

- формирование академических групп для изучения элективных дисциплин.
2.5. Для реализации элективных дисциплин обязательным условием является
наличие утвержденной рабочей программы дисциплины и учебно-методических
материалов по всем видам занятий, которые разрабатываются в установленном в
Академии порядке.

2.6. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках:

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в
объёме не менее 2-х зачётных единиц при очной форме обучения;

- элективных дисциплин (модулей) в объёме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные
единицы не переводятся.
Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту
установлен Положением о порядке проведения и объеме подготовки по физической
культуре и спорту студентов по программам бакалавриата при очной форме обучения в
РХГА и Положением о порядке проведения и объеме подготовки учебных занятий по
физической культуре и спорту студентов по программам бакалавриата при очно-заочной
и заочной формам обучения. Для проведения занятий по физической культуре и спорту
формируются учебные группы с учетом состояния здоровья, физического развития и
физической подготовленности обучающихся. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту с учётом состояния их здоровья в
соответствии с Положением о порядке проведения и объеме подготовки учебных
занятий по физической культуре и спорту по программам бакалавриата при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья в РХГА.

2.7. Процесс выбора элективных дисциплин и определение состава группы
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осуществляется следующим образом:
Выбор дисциплин на осенний семестр:
Обучающиеся,

поступившие

на

1-ый

курс

программ

бакалавриата

или

магистратуры, осуществляют выбор элективных дисциплин на первый семестр в
течение первых двух недель после начала занятий.
Выбор дисциплин на 2, 3 и 4 курсы бакалавриата и 2 курс магистратуры
осуществляется до 1 мая.
Выбор дисциплин на весенний семестр:
Все студенты осуществляют выбор элективных дисциплин в период с 1 декабря по
15 декабря текущего учебного года.

2.8. После записи обучающихся на элективные дисциплины деканы факультетов,
заведующие кафедрами, начальник Отдела заочного обучения и магистратуры до 15 мая
(для студентов первого курса до 20 сентября) на предстоящий осенний семестр и до 20
декабря на предстоящий весенний семестр представляют в Учебно-методическое
управление

сводные списки сформированных академических групп по элективным

дисциплинам для составления расписания (Приложение 2).

2.9. Запись на элективные дисциплины осуществляется путем заполнения
обучающимся заявления установленной формы (Приложение 1) и представления его в
деканат факультета, на кафедру, в Отдел заочного обучения и магистратуры. Заявление
хранится до момента отчисления обучающегося из Академии. Ответственность за
подачу заявлений в срок несут деканаты факультетов, заведующие кафедрами,
начальник Отдела заочного обучения и магистратуры.

2.10. Изучение элективных дисциплин, выбранных обучающимися в соответствии
с пп. 2.7.-2.8. настоящего Положения, становится для них обязательным.

2.11. Изменения в перечень элективных дисциплин, избранных обучающимися
для изучения, могут быть внесены только до момента формирования списков
академических групп по элективным дисциплинам и передачи их в Учебнометодическое

управление.

В

исключительных

случаях

по

письменному

мотивированному заявлению обучающегося решением декана факультета, заведующего
кафедрой, начальника Отдела заочного обучения и магистратуры обучающемуся может
быть дано право нового выбора элективной дисциплины.
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III. Порядок организации занятий по элективным дисциплинам
3.1 Обязательным условием для реализации элективных дисциплин является
наличие рабочей программы дисциплины, которая включает в себя:

- актуальность элективной дисциплины;
- цели и задачи элективной дисциплины;
- объем дисциплины в академических часах;
- структуру и содержание курса.
3.2.Рабочая программа элективной дисциплины разрабатывается и утверждается в
соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ
дисциплин в РХГА.
3.3. Элективные дисциплины проводятся по расписанию, утвержденному
Проректором по учебной работе.
3.4. Если в Рабочем учебном плане предусмотрено изучение данной дисциплины
в рамках занятий лекционного и семинарского типа, то на лекционные занятия группы
объединяются в поток.
3.5. Изучение элективной дисциплины завершается сдачей зачета или экзамена.
IV. Порядок изменения Положения
4.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
являются вновь введенные изменения и дополнения в законодательство, а также
изменение Устава и иных локальных актов Академии.
4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения, связанные с изменением
условий и требований к реализации образовательных программ высшего образования,
иными обоснованными случаями.
4.3. Предложения по изменению настоящего Положения представляются в
Учебно-методическое Управление, которое систематизирует инициативы по изменению
данного Положения и выносит их на обсуждение Ученого совета. Ученый совет
выносит решения о возможных изменениях настоящего Положения. Внесение
изменений в настоящее Положение проводится решением Учёного совета, утверждается
ректором.
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Приложение l
ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение элективных дисциплин на 20

/20

учебный год

Я, ______________ _______________
(фамилия, имя, отчество),
студент (бакалавриата, магистратуры) ________ курса,
обучающийся по направлению ____________________ группы,
(код, направление подготовки) _______________________
по (профилю, программе) ______________________
____
_(наименование профиля, программы)_____________
прошу записать меня для изучения следующих элективных дисциплин:
1.
2.
3.
4.
5.

«__ »_____________ 20 ___ года

___________
(подпись)
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Приложение 2
СПИСОК
студентов ________________________________________
(наименование факультета, магистратуры)
_____________
(код и наименование направления подготовки)
(наименование дисциплины)
в 20 __ / 20 __ учебном году

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Академическая Иностранный язык,
языковая группа
группа

1
2
3
4
5
....

Декан факультета, начальник Отдела
заочного обучения и магистратуры _____________________ /ФИО/
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