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Положение
о курсах по выбору

Положение «О курсах по выбору» функционирует на правах нормативного документа
внутреннего пользования, утвержденного на основании Постановления Ученого Совета
ККУ.
Организация преподавания КПВ регулируется УМО, координатором образовательных
программ и руководителями образовательных программ.
Цели и задачи КПВ:
Преподавание курсов по выбору предназначено для быстрого реагирования и дополнения
учебных программ с учетом изменений, происходящих в общественной жизни, научном и
образовательном пространстве в Кыргызстане.
Цель КПВ – поднять качество знаний, расширять кругозор студентов, их эрудицию
за рамки предаваемых по учебным планам обязательных дисциплин.
Организация и чтение КПВ осуществляется в соответствии с требованиями ГОС ВПО,
утвержденными Учебными и Рабочими учебными планами.
Курсы по выбору предусматриваются в УП вне обязательных дисциплин и
подразделяются на:
1- общегуманитарный, социальный и экономический цикл ,
2- математический и естественнонаучный цикл,
3- профессиональный цикл.
а)1 блок КПВ – общегуманитарный, социальный и экономические дисциплины. Данный
блок носит общеобразовательный характер, позволяет расширить кругозор студента по
указанным дисциплинам. Проводится на 1 и 2 курсах. Курсы читаются
высококвалифицированными преподавателями соответствующих образовательных
программ, а также приглашенными специалистами высокого уровня, к которым записались
на основе свободного выбора. Тематика КПВ должна быть разнообразной и отражать
актуальные современные проблемы с учетом изменений, происходящих в общественной
жизни, научной и образовательной сферах в целом. Тематика курсов разрабатывается на
соответствующих образовательных программах, обсуждается на УМС, утверждается
координатором и руководителями образовательных программ по общему правилу.
Б) 2 блок – математические, естественнонаучные дисциплины. Данный блок носит
общеобразовательный характер, позволяет расширить кругозор студента по указанным
дисциплинам. Проводится на 2 и 3 курсах. Курсы ведут высококвалифицированные
преподаватели соответствующих образовательных программ университета, а также ученые
данного профиля, приглашенные из других ученых и учебных учреждений. Тематика КПВ

разрабатывается образовательными программами направлений и должна отражать
актуальные проблемы развития естественных наук в мировой науке в целом.
В) 3 блок – обще профилирующие дисциплины и специальные дисциплины. Данный блок
позволяет углубить профессиональные знания студента в конкретной области
специализации, расширяет кругозор студента в области избранной профессии. Проводится
на 3-4 курсах. Курсы ведут высокопрофессиональные преподаватели университета, а также
приглашенные ученые специалисты, разрабатывающие соответствующие проблемы.
Тематика КПВ должна быть связанной с профессией и отражать актуальные проблемы
в области профессиональной специализации студента, а также посвящена актуальным
проблемам узкой профессиональной специализации студента с учетом новых публикаций
в соответствующей специальности.
Организация учебного процесса преподавания КПВ
- организация преподавания КПВ
осуществляется в соответствии с настоящим
Положением и Учебными планами. Тематика КПВ принимается на заседании УМС
университета.
- общее руководство преподаванием КПВ осуществляет руководитель образовательных
программ
- координация КПВ осуществляется начальником УМО университета.
Руководители образовательных программ регулярно отчитываются перед Ученым Советом
ВУЗа о ходе и качестве преподавания КПВ.
Механизм осуществления свободного выбора КПВ
- функционирование КПВ осуществляется на основе свободного выбора студентами того
или иного курса; (оформляется в виде заявления приложения 1)
Осуществление механизма выбора студентами КПВ:
- на заседании образовательных программ и
утверждается на УМС строго
дифференцированно по блокам;
- на общеуниверситетском стенде и на портале ККУ вывешивается тематика КПВ по блокам
за 15 дней до начало занятий;
- в назначенный день УМО преподаватели проводят презентацию своих КПВ перед
студентами.
- по мере формирования академической группы списки передаются преподавателям;
- запись студентов на КПВ завершается за 10 дней до начала занятий.
Форма проведения КПВ
Формы проведения КПВ могут быть разнообразным: лекции, семинары, тренинги,
деловые игры, посещение музеев, выставок, театр и др.
Управление организацией и проведением КПВ
- руководители ОП разрабатывают КПВ, отчитывают перед УМС и учебно-методическом
отделом за организацию и проведение КПВ по семестрам. Отчеты заслушиваются и
утверждаются на заседаниях УМС в конце каждого семестра.

Приложение 1

Курс по выбору: дисциплина ___________________________
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