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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. При реализации образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры,
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
ОП ВО, образовательная программа) в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курский
государственный университет» (далее – Университет) обеспечивается
возможность освоения обучающимися элективных (избираемых в
обязательном порядке) и факультативных (не обязательных для изучения) и
специализированных адаптационных (разрабатываются с учетом особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
возможностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и(или)
инвалидностью) дисциплин (модулей).
1.2. Положение разработано на основании следующих документов:

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;

Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (далее – ФГОС ВО);

Методических
рекомендаций
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации
22.01.2015 г. № ДЛ - 1/05вн)

Методических рекомендаций по разработке и реализации
образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип
образовательной
программы
«Прикладной
бакалавриат»
(утв.
Министерством образования и науки Российской Федерации 11.09.2014 г. №
АК-2916/05);

Положения о порядке проектирования, разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре) Курского государственного
университета;

4



Устава и иных локальных нормативных актов Университета.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ,
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН

2.1. Элективные и факультативные дисциплины включаются в
образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре) с целью углубления
академических знаний обучающихся по отдельным разделам и дисциплинам,
ориентированным на профессионализацию формируемых знаний, умений и
владений.
2.2. Специализированные адаптационные дисциплины включаются в
образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре) с целью обеспечения
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ, направлены на
формирование жизненных компетенций и способствуют социальной и
профессиональной адаптации.
2.3. В учебном плане определяется перечень элективных,
факультативных и специализированных адаптационных дисциплин, их
распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), отводимых на
дисциплины по выбору, форма аттестации студентов. При промежуточной
аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам не входят в
общее число экзаменов и зачетов за учебный год.
2.4. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на
альтернативной основе (не менее двух), формируют единый набор
компетенций и закрепляются, как правило, за одной кафедрой.
2.5. Разработка рабочих программ и методического обеспечения
элективных факультативных и специализированных адаптационных
дисциплин осуществляется кафедрами, обеспечивающими их реализацию.
2.6. Изучение элективных, факультативных и специализированных
адаптационных дисциплин осуществляется на добровольной основе, исходя
из индивидуальных образовательных интересов и потребностей
обучающихся. Избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся
обязательными для освоения. Запись на элективные, факультативные и
специализированные адаптационные дисциплины осуществляется путём
подачи студентом заявления на имя декана факультета в течение первых 10
дней семестра для студентов очной и очно-заочной формы обучения, в
течение установочной сессии для студентов 1 курса заочной формы обучения
и в течение летней сессии – для студентов заочной формы обучения на
последующий учебный год. Заявления хранятся в деканате до момента

5

отчисления студента из университета. Форма заявления студента приводится
в приложении (см. Приложение 1)
2.7. Для освоения элективных дисциплин допускается деление учебной
группы на подгруппы. Если контингент студентов ОП ВО не позволяет
сформировать подгруппу численностью не менее 12 человек для бакалавров
и специалистов, и менее 7 человек для магистратуры и аспирантуры, то
деление на подгруппы не производится.
2.8. Минимальное число студентов, необходимое для реализации
специализированной адаптационной дисциплины, не устанавливается.
Допускается организация освоения специализированной адаптационной
дисциплины обучающимися с ОВЗ и (или) инвалидностью в форме
индивидуальных коррекционных занятий.
З. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ, ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН
3.1. Содержание элективных и факультативных дисциплин
предполагает углубление отдельных разделов (тем) обязательных дисциплин,
связанных с актуальными проблемами в соответствующей области знания
или профессиональной деятельности, и (или) обеспечивают повышенный
уровень изучения той или иной учебной дисциплины.
3.2. Содержание специализированной адаптационной дисциплины
предполагает формирование жизненных компетенций, необходимых для
успешной социальной и профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ и
(или) инвалидностью.
3.3.
Элективные,
факультативные
и
специализированные
адаптационные дисциплины должны способствовать междисциплинарной
интеграции, выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий,
осознанию возможностей и способов реализации жизненных планов, давать
обучающимся представления об условиях и процессах будущей
профессиональной деятельности.
3.4.
Элективные,
факультативные
и
специализированные
адаптационные дисциплины могут осваиваться как традиционными
академическими методами, так и с использованием интерактивных
образовательных технологий (работа в малых группах, ролевые игры,
имитационное моделирование, тренинги, метод проектов и т. д.).
3.5. Содержание элективной, факультативной или специализированной
адаптационной
дисциплины
определяется
рабочей
программой,
разработанной в соответствии с требованиями к рабочим программам
дисциплин, установленными Положением о порядке проектирования,
разработки и утверждения образовательных программ высшего образования
(программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры,
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
Курского государственного университета.
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3.6. Реализация элективной, факультативной или специализированной
адаптационной дисциплины может быть обеспечена как профессорскопреподавательским составом Университета, так и работниками,
привлекаемыми из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы.
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ,
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН
4.1. Для проверки планируемых результатов обучения по элективной
или специализированной адаптационной дисциплине создаются оценочные
материалы, позволяющие оценить знания, умения навыки и (или) опыт
деятельности. Оценочные материалы включают в себя оценочные средства
для текущей аттестации и оценочные средства для промежуточной
аттестации. Перечень оценочных материалов и их конкретное содержание
определяются рабочими программами элективных или специализированных
адаптационных дисциплин.
4.2. Для проверки планируемых результатов обучения по
факультативной дисциплине создаются оценочные материалы для
промежуточной аттестации. Их перечень и содержание определяется
рабочими программами факультативных курсов.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.

Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором

КГУ.
5.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового ЛНА.
5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
приказом ректора на основании решения ученого совета КГУ и доводятся до
сведения всех структурных подразделений.
5.4. Хранение документа проводится в соответствии с требованиями
по делопроизводству.

7

Приложение
Декану _______________________ ф-та
__________________________________
Студента __ курса __ формы обучения
образовательная программа _________
_____________________(направление)
__________________(направленность)
__________________________(Ф.И.О.)
заявление.
Прошу разрешить мне в ___ семестре 20___/20__ учебного года
освоение элективной (ых) дисциплины (дисциплин) ____________________
число
_____________
Разрешить
Декан

________________

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов

Номер
измене
ния

замененных

новы
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аннулированных

1

2
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4
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2.
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6.
7.
8.
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Основания для
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изменений

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата введения
изменений
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