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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Порядок вводится в действие с момента его утверждения и действует до отме
ны.
2. Порядок разработан в соответствии со следующими документами:
2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-Ф3;
2.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об
разовательным программам высшего образования - программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от
19.12.2013 г. № 1367.
2.3. Устав ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И), утвержденный приказом Росавиации от
25.11.2011 № 714.
2.4. Руководство по СМК УВАУ ГА (И) (РК-02-10) от 20.12.2010 г.
3. Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с учетом
влияния на деятельность института внутренних и внешних факторов, но не должны
противоречить государственным и отраслевым стандартам, а также стандартам вуза,
действующим в УВАУ ГА (И).
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1. Общие положения
«Порядок организации и проведения дисциплин по выбору в УВАУ ГА
(И)» (далее - Порядок) разработано в соответствии со следующими норматив
ными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
-Уставом ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И), утвержденным приказом
ФАВТ от 25.11.2011 № 7 1 4 .
Порядок устанавливает правила организации и проведения дисциплин по
выбору курсантов (студентов) в УВАУ ГА (И).
2. Цели организации и проведения дисциплин по выбору
Федеральные государственные общеобразовательные стандарты (ФГОС)
предусматривают проведение курсов по выбору в каждом цикле. Курсы по
выбору содержательно дополняют дисциплины, указанные в федеральном
компоненте цикла. Основной целью курсов по выбору должно быть формиро
вание конкурентоспособного специалиста. В связи, с чем в процессе реализа
ции спецкурсов должны решаться следующие вопросы:
1) углубление профессионально важных знаний прикладного характера;
2) формирование умений и навыков, гарантирующих конкурентоспособность
на рынке труда выпускников института;
3) формирование и развитие профессионально важных личностных качеств,
отвечающих требованиям современной реальности.
Основной принцип, лежащий в основе элективных курсов, - их
выбор
ность. Курсы по выбору являются обязательными для каждого курсанта (сту
дента). Их общий объем должен соответствовать ФГОС (ГОС) ВО. Тематика
курсов по выбору должна отвечать необходимым требованиям: актуальность,
научность, исследовательский характер, связь с практикой.
Организация и проведение дисциплин по выбору, предполагает реализа
цию следующих целей:
2.1. Выполнение требований федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по направлениям подготовки (специально
стям).
2.2. Обеспечение права выбора обучающимися дисциплин по выбору, согласно
направлению их научно-исследовательской деятельности.
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2.3. Ориентация обучающихся на проблематику и особенности региона и от
расли гражданской авиации по направлениям программ подготовки.
2.4. Повышение качества подготовки обучающихся и выпускников.
3. Место и функции дисциплин по выбору в структуре основной
образовательной программы высшего образования
3.1. Дисциплины по выбору или являются составной частью вариативного бло
ка основной образовательной программы высшего образования.
3.2. Дисциплины по выбору предлагаются курсантам (студентам) на альтерна
тивной основе и обязательны для освоения основной образовательной про
граммы высшего образования.
3.3. Задачи дисциплин по выбору:
- повышение уровня индивидуального обучения и социализации личности;
- подготовка к осознанному выбору сферы будущей профессиональной дея
тельности;
- выработка у обучающихся компетенций, направленных на решение научно
исследовательских и прикладных задач;
- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся уме
ний и навыков самостоятельной работы.
3.4. Объем часов дисциплин по выбору должен соответствовать нормативам
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо
вания соответствующего направления подготовки и учебному плану.
4. Организация и проведение дисциплин выбору
4.1. Перечень дисциплин по выбору формируется кафедрой при разработке но
вого учебного плана, реализующей данные курсы, и утверждается на заседании
научно-методического совета направления подготовки (специальности)
(НМСС).
4.2. После утверждения списка дисциплин по выбору, на заседании совета фа
культета ЛЭиУВД или факультета ПАС рассматриваются учебно-методические
комплексы данных дисциплин. После рассмотрения учебно-методические ком
плексы дисциплин одобряются решением совета факультета и вносятся в учеб
ный план.
4.3. Выбор обучающимися конкретных дисциплин по выбору оформляется за
явлением обучающегося на имя декана факультета. Из подавших заявления
обучающихся формируются группы для изучения дисциплин по выбору.
4.4. Проведение дисциплин по выбору предусматривается в форме лекций, се
минаров или практикумов. Спецкурс организуется для группы курсантов (сту
дентов) не менее 25-30 человек, спецсеминар и спецпрактикум - для группы
курсантов (студентов) - 12-15 человек. Преподаватель определяет план само
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стоятельной работы курсантов (студентов), график отчетности. Индивидуаль
ная работа с курсантами (студентами) осуществляется через систему консуль
таций.
Переход с одного предмета на другой в течение семестра, в котором он изу
чается, запрещен.
4.5. Дисциплина по выбору завершается зачетом или экзаменом и записью в
зачетной книжке обучающегося.
5.

Учебно-методическое обеспечение по выбору

5.1. Все дисциплины по выбору должны быть обеспечены программой, отве
чающей следующим требованиям:
- учет профиля основой образовательной программы, соответствие требовани
ям к подготовке выпускников, определяемым федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования и профессиональным стан
дартом выпускника;
- ориентирование обучающихся на актуальные проблемы и подходы к их ре
шению по избранной отрасли знания в прикладных и практических направле
ниях науки;
- опора на дисциплины федерального компонента основной образовательной
программы, но не дублирование их, а дополнение и углубление.
5.2. Программы и учебные материалы дисциплин по выбору должны быть
оформлены в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе
дисциплины (УМК(д)), утвержденным ректором института 06.12.2011 г.
5.3. Определение методов обучения осуществляется в соответствии с образова
тельными стандартами, целями и содержанием дисциплин особенностями ин
дивидуального направления научно-исследовательской деятельности препода
вателя и целевой аудитории.
6. Контроль за усвоением знаний и порядок внесения изменений
6.1. Форма отчетности по курсам по выбору определяется учебным планом.
Проведение зачетов и экзаменов осуществляется в соответствии с Положением
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по основным образовательным программам высшего образова
ния в УВАУ ГА (И), утвержденным ректором института 27.05.2014 г. Формы и
содержание текущего контроля определяются преподавателем.
6.2. Выполнение курсантом (студентом) учебного плана в части курсов по вы
бору фиксируется в зачетной книжке, на странице соответствующего семестра.
Зачет по указанному курсу является таким же обязательным, как и зачеты по
основным дисциплинам учебного плана.
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6.3. Планирование учебной нагрузки кафедр, ведущих курсы по выбору в сле
дующем учебном году, осуществляется учебным отделом института после ут
верждения распределения курсантов (студентов) и включается в расчет нагруз
ки по соответствующей кафедре.
6.4. Изменения в организации и проведении курсов по выбору производятся с
одобрения кафедр и Совета факультета института.

УВАУ ГА (И)

НМСС
ФГОС
ФПАС
ФЛЭиУВД

7. Обозначения и сокращения
- Федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего профессионального обра
зования «Ульяновское высшее авиационное училище
гражданской авиации (институт)»
- научно-методический совет направления подго
товки (специальности)
- федеральные государственные образовательные
стандарты
- факультет подготовки авиационных специалистов
- факультет летной эксплуатации и управления воз
душным движением

РАЗРАБОТАЛ:
Начальник учебного отдела

А.Г. Антипова

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по ИИД - руководи
тель по качеству

А.А. Оленев

Проректор по учебной и научной

С.Г. Косачевский

работе
Помощник проректора по УНР

М.А. Егоров

Декан ФЛЭиУВД

А.А. Бондаренко

Декан ФПАС

Н.В. Бородина

Начальник юридического отдела

В.В. Зыбрякова
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