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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О порядке определения объема, содержания 

и реализации дисциплин по философии, 

иностранному языку, истории и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Положение определяет объем, содержание, формы 

реализации дисциплин по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках реализации образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждение высшего образования «Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки»; 

1.2. Нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Иные нормативные документы; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория); 

• Локальные нормативные акты Консерватории. 
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2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Реализация дисциплин по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности является обязательным требованием к 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

2.2. Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках обязательной части 

образовательной программы. 

2.3. Трудоемкость (объем) дисциплин по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности определяется 

образовательной программой. 

2.4. Содержание дисциплин по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности определяется образовательной программой. 

2.5. Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности содержат контактную работу в соответствии с 

локальным нормативным актом Консерватории. 

2.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплинам по 

философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности 

проводится в соответствии с локальным нормативным актом Консерватории. 

2.7. Учебные занятия и промежуточная аттестация по дисциплинам по 

философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности 

проводятся в соответствии с расписанием. 

 

3. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1. Для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин определяются, в том числе, в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ОВЗ — на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

3.2. Инвалиды и лица с ОВЗ осваивают указанные дисциплины с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

3.3. Образование обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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