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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
1. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ФИЛИАЛА МЭИ В Г.ВОЛЖСКОМ, ПРОТОКОЛ 
№ 04/19 ОТ «16»мая 2019 ГОДА. 

1 Общие положения 
 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки РФ 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». 
 1.2 Положение предназначено для регулирования порядка разработки, утверждения, 
обновления и реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, (далее – Порядок) в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском (далее 
по тексту – в филиале МЭИ в г. Волжском), оснащения образовательного процесса 
материалами, обеспечивающими требуемое качество подготовки выпускников. 
 1.3 Образовательные программы реализуются филиалом МЭИ в г. Волжском в целях 
создания обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 
будущей профессиональной деятельности уровня компетенций. 
 1.4 Образовательные программы самостоятельно разрабатываются филиалом МЭИ в г. 
Волжском и утверждаются ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом рекомендаций примерных 
основных образовательных программ (при их наличии). 
 1.5 К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 
имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются 
лица, имеющие высшее образование любого уровня. 
 1.6 В филиале МЭИ в г. Волжском высшее образование по образовательным 
программам бакалавриата и специалитета может быть получено в очной, очно-заочной и 
заочной формах обучения, по образовательным программам магистратуры – в очной форме 
обучения. Формы получения образования и уровни высшего образования устанавливаются 
федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), 
отражаются в соответствующих учебных планах и реализуются филиалом МЭИ в 
г. Волжском по решению Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и по представлению 
Ученого совета филиала МЭИ в г. Волжском.  
 1.7 Программы бакалавриата и программы магистратуры реализуются по 
направлениям подготовки, программы специалитета – по специальностям в соответствии с 
перечнями направлений подготовки и специальностей, утверждаемыми Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации. 
 1.8 Образовательная программа имеет направленность, характеризующую ее 
ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающихся и требования к результатам ее освоения.  
 1.9 Направленность программ бакалавриата определяется профилем подготовки, 
магистратуры – программой магистратуры (магистерской программой), специалитета – 
специализацией. Направленность программы бакалавриата (профиль) конкретизирует 
ориентацию программы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках направления подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом.  
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 1.10 Направленность магистерской программы конкретизирует ориентацию 
образовательной программы магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках направления подготовки.  
 1.11 Направленность программы специалитета (специализация) определяется 
специализацией, выбранной организацией из перечня специализаций, установленного 
образовательным стандартом. В наименовании образовательной программы указываются 
наименование направления подготовки или специальности и направленность 
образовательной программы, если указанная направленность отличается от наименования 
направления подготовки или специальности. 
 1.12 Филиал МЭИ в г. Волжском может реализовывать по направлению подготовки 
или специальности одну программу бакалавриата (магистерскую программу, программу 
специалитета) или несколько программ бакалавриата (несколько магистерских программ, 
несколько программ специалитета), имеющих различную направленность. 

1.12 Профили образовательных программ бакалавриата, магистерских программ, 
специализаций образовательных программ специалитета, форм обучения, реализуемых 
филиалом МЭИ в г. Волжском, формируются филиалом МЭИ в г. Волжском по 
представлениям выпускающих кафедр и утверждаются ректором ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
и на Ученом совете ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» путем утверждения соответствующих 
учебных планов. 

1.13 Для образовательных программ бакалавриата, реализуемых в филиале МЭИ в 
г. Волжском в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов филиала, по всем образовательным 
программам направлений подготовки, реализующим программы бакалавриата, подготовка 
обучающихся осуществляется по программам академического бакалавриата с 
ориентировкой на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные). 

1.14 Для образовательных программ магистратуры, реализуемых в филиале МЭИ в 
г. Волжском в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов филиала, по всем образовательным 
программам направлений подготовки, реализующим программы магистратуры, подготовка 
обучающихся осуществляется по программам академической магистратуры с 
ориентировкой на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные). 

1.15 Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации. 

 
2 Структура и компоненты образовательных программ 

2.1 Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с образовательным 
стандартом, разрабатывается для всех форм обучения, реализуемых в филиале МЭИ в 
г. Волжском по соответствующему направлению подготовки/ специальности, и состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, – 
филиалом МЭИ в г. Волжском и обучающимся (далее соответственно - базовая часть и 
вариативная часть). 
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2.2  Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 
зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у 
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в 
себя: дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при 
наличии таких дисциплин (модулей) и практик); дисциплины (модули) и практики, 
установленные организацией; государственную итоговую (итоговую государственную) 
аттестацию. 

2.3 Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и 
(или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в 
себя дисциплины (модули) и практики, установленные филиалом МЭИ в г. Волжском. 
Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 
образовательной программы. 

2.4 Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 
практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 
дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 
программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

2.5 При реализации образовательной программы организация обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
дисциплин (модулей) в порядке, установленном отдельными Положениями о порядке 
реализации факультативных дисциплин и о выборе студентами учебных дисциплин. 
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 
освоения. 

2.6 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательную программу включаются специализированные 
адаптационные дисциплины (модули). 

2.7 При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 
образовательным стандартом, факультативные и дисциплины по выбору, а также 
специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную 
часть указанной программы. 

2.8 Программы бакалавриата и программы специалитета при очной форме обучения 
включают в себя учебные занятия по физической культуре (физической подготовке), 
трудоемкость и форма которых устанавливаются действующими образовательными 
стандартами. Дисциплина (модуль) «Физическая культура» может быть реализована в 
форме теоретических и практических занятий.  

При заочной форме обучения дисциплина «Физическая культура» реализуется в 
форме теоретических занятий, объем указанных занятий устанавливается учебным отделом 
в соответствии с действующими образовательными стандартами.  

При освоении образовательной программы по очной форме обучения инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья порядок освоения дисциплины (модуля) 
«Физическая культура» устанавливается обучающимся в индивидуальном порядке. 

2.9 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 
средств, методических материалов. 

2.10 В образовательной программе определяются: 
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- планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 
обучающихся, установленные образовательным стандартом;  

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указываются: квалификация, 
присваиваемая выпускникам; виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники; направленность образовательной программы; планируемые результаты 
освоения образовательной программы; сведения о профессорско-преподавательском 
составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

 Общая характеристика включает таблицу отношений между 
дисциплинами/практиками и компетенциями (матрица компетенций). Выпускающая 
кафедра – разработчик может включить в состав общей характеристики образовательной 
программы также иные сведения. 

2.11 В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, 
других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с 
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 
периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с 
преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся 
(самостоятельная работа студентов – СРС) в зачетных единицах и академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

2.12 В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул. 

2.13 Требования к структуре и порядку разработки основных компонентов 
образовательных программ – рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик, 
и также государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся 
филиала МЭИ в г. Волжском определяются отдельными Положениями о рабочей программе 
дисциплины (модуля)  и программе практики, а также государственной итоговой (итоговой 
государственной) аттестации.  

2.14 Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой (итоговой 
государственной) аттестации. 

2.15 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
кафедра-разработчик определяет показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

2.16 Фонд оценочных средств для итоговой государственной итоговой (итоговой 
государственной) аттестации, непосредственно входит в состав программы государственной 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

2.17 Выпускающие кафедры - разработчики могут привлекать к формированию 
содержания, экспертизе и рецензированию образовательных программ и (или) их 
компонентов представителей заинтересованных организаций – работодателей.  
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3 Организация разработки образовательных программ 
3.1 Основания для разработки филиалом МЭИ в г. Волжском новой 

образовательной программы возникают в случаях: 
а) лицензирования нового направления подготовки или специальности; 
б) открытия нового профиля или специализации в рамках лицензированных 

направлений подготовки или специальностей; 
в) изменения требований федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС), иные изменения в нормативно-правовой базе системы образования 
г) в иных случаях. 
3.2 Разработка образовательных программ осуществляется поэтапно, 

предусматривает ряд последовательных процедур в следующем порядке: 
3.2.1 Разработка общей характеристики образовательной программы, проектов 

учебного плана и календарного учебного графика в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом с учетом рекомендаций примерной 
образовательной программы (при ее наличии); 

3.2.2 Согласование с ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», корректировка (в случае 
необходимости) общей характеристики образовательной программы, проектов учебного 
плана и календарного учебного графика; 

3.2.3 Разработка, согласование, подписание преподавателем-разработчиком и 
заведующим кафедрой, за которой закреплена соответствующая дисциплина, и утверждение 
директором филиала МЭИ в г. Волжском рабочих программ дисциплин и практик, иной 
обеспечивающей их реализацию учебно-методической документации; 

3.2.4 Разработка, согласование и утверждение директором филиала МЭИ в г. 
Волжском программы и фондов оценочных средств для государственной итоговой 
(итоговой государственной) аттестации; 

3.2.5 Утверждение образовательных программ Ученым советом ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» и Ученым советом филиала МЭИ в г. Волжском, размещение образовательных 
программ на официальном сайте филиала МЭИ в г. Волжском в сети «Интернет». 

3.3 Проектирование и формирование образовательных программ осуществляется 
профильными выпускающими кафедрами совместно с общеобразовательными кафедрами. 
Ответственными за качество и своевременное формирование образовательных программ 
являются заведующие выпускающими кафедрами.  

3.4 При проектировании образовательных программ разработчики 
руководствуются распоряжениями зам. директора по образовательной деятельности 
филиала МЭИ в г. Волжском по вопросам разработки образовательных программ, а также 
методическими рекомендациями Учебного отдела – при проектировании учебных планов. 

3.5 Выпускающая кафедра - разработчик формирует образовательную программу 
в виде комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы. Каждый компонент образовательной 
программы разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов, 
обеспечивающих его соответствие требованиям настоящего Положения. 

3.6 Общая характеристика образовательной программы, учебный план, 
календарный учебный график и фонд оценочных средств для государственной итоговой 
(итоговой государственной) аттестации разрабатываются профильными выпускающими 
кафедрами. 

3.7 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 
разрабатываются преподавателями кафедр, обеспечивающих реализацию дисциплин и 
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практик в соответствии с учебным планом по направлению подготовки или специальности. 
Кафедра-разработчик рабочей программы дисциплины или практики является 
ответственной за качественную подготовку материалов, соответствующих требованиям 
ФГОС, за учебно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 
соответствующей дисциплины или практики. Контроль разработки и обновления рабочих 
программ дисциплин (модулей) и практик, реализуемых кафедрой, возлагается на 
заведующего соответствующей кафедрой. 

3.8 Разработанные кафедрой рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 
практик, за исключением дисциплин (модулей) профессионального цикла, рассматриваются 
кафедрой-разработчиком рабочей программы и выпускающей кафедрой совместно, после 
чего утверждаются директором филиала МЭИ в г. Волжском. Рабочие программы 
дисциплин (модулей) профессионального цикла рассматриваются выпускающей кафедрой, 
после чего утверждаются директором филиала МЭИ в г. Волжском. 

3.9 После утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) или практики, 
обеспечивающие их реализацию, кафедры-разработчики обязаны предоставить указанную 
программу и аннотацию выпускающим кафедрам для формирования образовательной 
программы, а также в электронном виде УО и Центру информационных технологий для 
размещения на официальном сайте филиала МЭИ в г. Волжском. 

3.10 Сформированные образовательные программы представляются кафедрами-
разработчиками на экспертизу учебно-методическим советом (далее – УМС) филиала МЭИ 
в г. Волжском. УМС в случае положительного заключения о соответствии образовательной 
программы установленным требованиям представляет указанную программу на 
утверждение Ученому совету филиала МЭИ в г. Волжском. В случае отрицательного 
заключения программа возвращается на доработку или корректировку. 

3.11 Утвержденные Ученым советом филиала МЭИ в г. Волжском 
образовательные программы подлежат размещению на официальном сайте филиала МЭИ в 
г. Волжском.  

3.12 Образовательные программы подлежат ежегодному обновлению и 
утверждению Ученым советом филиала МЭИ в г. Волжском. Дополнения и изменения в 
образовательные программы вносятся по представлению выпускающих и (или) 
общеобразовательных кафедр (в последнем случае по согласованию с заведующим 
выпускающей кафедрой) и согласовываются с председателем УМС.  

Представления выпускающих и общеобразовательных кафедр о внесении изменений и 
дополнений в образовательные программы на предстоящий учебный год принимаются 
УМС, как правило, в период с 01 января по 30 марта текущего года. 

3.13 Все актуальные образовательные программы (последней утвержденной 
дополненной и измененной версии) подлежат обязательному хранению на бумажном 
носителе и в электронной виде на выпускающей кафедре, которая реализует 
соответствующую образовательную программу.  

3.14 Выпускающая кафедра обеспечивает возможность свободного доступа 
студентам, преподавателям и сотрудникам филиала МЭИ в г. Волжском к актуальной 
версии образовательной программы. Утратившие актуальность версии реализуемой 
образовательной программы перемещаются в архив электронной базы выпускающей 
кафедры. 

4. Организация реализации образовательных программ 
4.1 При осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам филиал МЭИ в г. Волжском обеспечивает: 
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4.1.1 Проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы 
обучающихся в различных формах по дисциплинам (модулям);  

4.1.2 Проведение практик; 
4.1.3 Проведение контроля качества освоения образовательных программ 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся.  

4.2 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 
выпускающими и общеобразовательными (по согласованию с выпускающими) кафедрами, 
исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.3 При реализации образовательных программ может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий. 

4.4 Обучающимся предоставляется право на участие в формировании своего 
образовательного процесса при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов в форме: 

4.4.1 Выбора элективных и факультативных учебных дисциплин; 
4.4.2 Выбора тематики курсовых и выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ, магистерских диссертаций); 
4.4.3 Участия в выборе баз практик и формировании заданий на практики; 
4.4.4 Участия в научно-исследовательской деятельности филиала; 
4.4.5 Реализации права на перевод на обучение по индивидуальному учебному 

плану; 
4.4.6 Внесения предложений на выпускающие и общеобразовательные кафедры по 

дополнениям и изменениям образовательной программы или ее компонентов в части 
определения форм и содержания аудиторных занятий в рамках контактной работы и СРС; 

4.4.7 Оценки содержания, качества и организации образовательного процесса через 
мероприятия по анкетированию и опросам обучающихся, обратную связь на официальном 
сайте филиала МЭИ в г. Волжском. 

4.5 Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как 
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы 
(ее составной части), включающая в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные 
учебным планом. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 
нагрузки обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных 
частей используется зачетная единица. Объем образовательной программы (ее составной 
части) выражается целым числом зачетных единиц. 

4.6 Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 
минут). Указанная величина зачетной единицы является единой в рамках образовательной 
программы. 

4.7 Объем образовательной программы в зачетных единицах (не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей)) и сроки получения высшего образования по 
образовательной программе по различным формам обучения, либо при ускоренном 
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обучении, срок получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, устанавливаются образовательным стандартом. 

4.8 Объем образовательной программы не зависит от формы получения 
образования, формы обучения, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения. 

4.9 Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не 
включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), 
при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством для заочной формы обучения, а также при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, либо при обучении 
по индивидуальному учебному плану. 

4.10 Получение высшего образования по образовательной программе 
осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от 
используемых образовательных технологий. 

4.11 В срок получения высшего образования по образовательной программе не 
включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

4.12 Дисциплины по выбору обучающихся (элективные дисциплины) являются 
составным элементом вариативной части образовательной программы. Перечни элективных 
дисциплин формируются как структурная единица учебного плана по направлению 
подготовки (специальности).  Дисциплины по выбору, как правило, включаются в учебные 
планы в рамках  второго и последующего семестров обучения.  

4.13 Порядок реализации дисциплин по выбору регулируется Положением о 
порядке выбора Обучающимися дисциплин из перечня дисциплин, предусмотренных 
учебным планом в качестве дисциплин по выбору. 

4.14 Факультативные дисциплины устанавливаются филиалом МЭИ в г. Волжском 
дополнительно к реализуемым дисциплинам в образовательных программах и не являются 
обязательными для изучения обучающимися. 

4.15 Порядок реализации факультативных дисциплин регулируется Положением о 
порядке реализации факультативных дисциплин. 

5 Организация образовательного процесса по образовательным 
программам 

5.1 Образовательная деятельность по образовательным программам в филиале 
МЭИ в г. Волжском осуществляется на русском языке.  

5.2 Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на 
учебные годы (курсы). Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. По 
заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается филиалом МЭИ в г. 
Волжском. 

5.3 В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 
менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 
прохождения государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

5.4 Срок получения высшего образования по образовательной программе 
включает в себя период каникул, следующий за прохождением государственной итоговой 
(итоговой государственной)) аттестации (вне зависимости от предоставления указанных 
каникул обучающемуся). 
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5.5 Образовательный процесс по образовательным программам в филиале МЭИ в 
г. Волжском организуется по периодам обучения: учебным годам (курсам) и периодам 
обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам.  

5.6 Учебный отдел формирует расписание учебных занятий в соответствии с 
учебными планами и календарным учебным графиком образовательных программ. 
Расписание согласовывается с начальником Учебного отдела, утверждается заместителем 
директора по образовательной деятельности филиала МЭИ в г. Волжском и размещается на 
официальном сайте филиала. 

5.7 При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 
среднее профессиональное или высшее образование и (или) имеет способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок 
по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 
установленным филиалом МЭИ в г. Волжском в соответствии с образовательным 
стандартом, возможен перевод такого обучающегося на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному. 

5.8 Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 
учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть при необходимости увеличен, но не более чем на год (для магистрантов - на полгода). 

5.9 Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме СРС. 

5.10 По образовательным программам могут проводиться учебные занятия 
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего 
контроля успеваемости: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее - 
занятия лекционного типа); семинары, практические занятия, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – практические занятия или 
занятия семинарского типа); курсовое проектирование (выполнение курсовых проектов и 
работ) по одной или нескольким дисциплинам (модулям); групповые консультации по 
курсовому проектированию и выполнению выпускных квалификационных работ; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 
практикой); самостоятельная работа обучающихся. Реализующая учебную дисциплину или 
практику кафедра может проводить учебные занятия иных видов, если таковые 
предусмотрены утвержденной в установленном порядке рабочей программой дисциплины 
или практики. 
 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 
образовательной программы в очной форме устанавливается федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по конкретному 
направлению подготовки (специальности). 
 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 
образовательной программы в заочной форме не может составлять более 200 академических 
часов. 

5.11 Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 
лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные 
испытания промежуточной и государственной итоговой (итоговой государственной) 
аттестации обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с 
преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие 
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групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Контактная работа 
обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и внеаудиторной. 

5.12 Для проведения занятий семинарского типа, формируются академические 
(учебные) группы численностью не более 25 человек из числа обучающихся по одной 
специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для 
одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 
обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 
 При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 
группа может разделяться на подгруппы. 
 Для проведения практических занятий по физической культуре (физической 
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 человек с учетом 
пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 
обучающихся. 
 Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности 
или направлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 
возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям 
подготовки и (или) специальностям. 

5.13 Образовательные программы предусматривают применение инновационных 
форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при 
необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 
филиалом МЭИ в г. Волжском) в объеме, установленном выпускающей кафедрой – 
разработчиком образовательной программы. 

5.14 Объем контактной работы обучающихся с преподавателем по 
образовательной программе устанавливается в объеме, превышающем установленный 
объем аудиторной нагрузки не менее чем на 5 % максимальный объем аудиторных занятий, 
а также доля занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного 
процесса определяются федеральными государственными образовательными стандартами. 

5.15 Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
государственную итоговую (итоговую государственную) аттестацию обучающихся. 

5.16 Текущий контроль успеваемости (устные опросы, контрольные работы, тесты, 
защиты лабораторных работ и т.п.) обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)).  

5.17 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются Положением о порядке 
организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

5.18 Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую (итоговую 
государственную) аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации 
установленного образца. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 
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