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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», «Методикой расчёта трудоёмкости основных образовательных программ 
высшего профессионального образования в зачётных единицах», информационным 
письмом Министерства образования РФ от 28.11.2002 г. № 14-52-988ин/13, федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям 
подготовки, реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» в г. Волжском (далее – филиал МЭИ в г. Волжском). 

1.2 Настоящее положение устанавливает единый порядок организации освоения 
элективных дисциплин (модуля)  - выбора Обучающимися дисциплин (из перечня 
дисциплин, предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по выбору) в процессе 
освоения образовательных программ, а так же регламентирует порядок формирования 
академических (учебных) групп. 

2 Порядок выбора студентами элективных дисциплин (дисциплин из 
перечня дисциплин, предусмотренных учебным планом в качестве 

дисциплин по выбору) 
2.1 Каждый обучающийся (за исключение студента 1 курса по программе 

бакалавриата) вправе выбрать дисциплины, которые будет изучать по своему выбору, 
независимо от наличия академической задолженности. 

2.2 Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной 
учебный год, и их общая трудоёмкость определяются учебным планом. 

2.3 Выбор дисциплин осуществляется студентами после ознакомления с учебными 
планами, где указана группа базовых дисциплин, изучаемых обязательно.   

2.4 Ответственным за организацию работы со студентами в филиале МЭИ в г. 
Волжском является деканат. 

2.5 Деканат совместно с выпускающими кафедрами организует: 
2.5.1 Информирование студентов о порядке освоения основных образовательных 

программ, о порядке выбора и записи на учебные дисциплины, изучаемые по выбору; 
2.5.2 Ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин, изучаемых по выбору, с указанием преподавателей, ведущих данные 
дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 

2.5.3 Консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оказание 
информационной поддержки; 

2.5.4 Формирование академической (учебной) группы (Приложение 2 и 4) . 
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2.6 Организацию обучения студентов при изучении учебных дисциплин по выбору 
осуществляют выпускающие кафедры и учебный отдел филиала, а информационное 
обеспечение – Центр информационных технологий филиала МЭИ в г. Волжском. 

2.7 Студенты (кроме студентов, обучающиеся на 1 курсе по программе 
бакалавриата) записываются на дисциплины, которые будут изучать по выбору, на начало 
учебного года - в период с 1 по 15 сентября, а на дисциплины, которые будут изучать по 
выбору на последующий учебный год - в период с 1 по 15 июля.  

Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём заполнения 
студентом заявления установленной формы (Приложение 1) и представления его в деканат 
филиала. Заявление хранится в личном деле Обучающегося.  

Студенты по завершении обучения на 2 курсе по направлению подготовки 
бакалавриата записываются на учебные дисциплины по выбору согласно профилю 
подготовки в период с 1 по 15 июля путём заполнения студентом заявления установленной 
формы (приложение 3) и представления его в деканат филиала. Заявление хранится в 
личном деле Обучающегося.  

В случае если студент не выбрал дисциплины в установленные сроки, либо 
количество, выбранных дисциплин, меньше необходимого количества дисциплин (объема 
зачётных единиц), предусмотренных основными образовательными программами, то 
деканат принимает решение о включении студента в ту иную академическую группу 
самостоятельно. 

2.8 В случае если на учебную дисциплину по выбору записывается более 25 
обучающихся, то формируется несколько учебных групп студентов, изучающих данную 
дисциплину. 

2.9 Для обучающиеся по программе бакалавриата количество мест в учебной 
группе устанавливается в пределах от 15 до 25 человек, для обучающиеся по программе 
магистратуры – от 7 до 25 человек. 

2.10 Если контингент студентов по основной образовательной программе (ООП) 
составляет менее 15 человек для бакалавров и менее 7 человек для магистратуры, в этом 
случае, дисциплина не открывается (не вносится в учебный план направления подготовки). 
Студентам для выбора дисциплин предоставляется возможность выбора единой 
дисциплины из числа предусмотренных в учебном плане ООП. 

2.11 После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору деканат 
формирует списки групп для осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки 
преподавателей и составления расписания занятий на следующий учебный год. 

2.12 Изучение дисциплин (посещение и промежуточная аттестация), на которые 
студенты записались или были записаны по усмотрению декана, становится для них 
обязательным. 

2.13 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 
выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, не 
вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению 
студента решением декана факультета студенту может быть дано право внести изменения в 
запись на учебные дисциплины по выбору после окончания сроков записи на учебные 
дисциплины по выбору, установленных настоящим положением. 

2.14 Освоенные студентами дисциплины по выбору вносятся в приложение к 
документу об образовании (либо в справку о периоде обучения). 
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Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 
на ___________ учебный год 

Я, _____________________________________________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

студент (бакалавриата /специалитета/магистратуры)______  курса, группа _______________,  

обучающийся по направлению ____________________________________________________                                                                                                                
(                                                                                                   (код, направление подготовки / специальность) 

по (профилю / специализации / программе) __________________________________________ 
                                                               (наименование профиля / специализации / программы) 

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 

1. ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
«___» _______________ 20___г.                                       ________________ 
                                                                                                    (подпись) 

 Примечание. В соответствии с положением о выборе студентами учебных дисциплин при освоении основных 
образовательных программ высшего профессионального образования, реализующих государственные образовательные 
стандарты и  федеральные государственные образовательные стандарты, количество учебных дисциплин, на которые 
записывается студент, определяется учебным планом соответствующей основной образовательной программы. 
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Приложение 2 

СПИСОК 

студентов ________ курса направления (специальности), 
___________________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки / специальности и уровня подготовки) 

изъявивших желание изучать дисциплины по выбору 
в 20__ / 20 __ учебном году 

 
 

 № 
п.п. 

Наименование цикла, 
дисциплины по выбору 

Наименование 
кафедры 

Количество 
студентов 

       
1     
2     
3     
       
1       
2       
3    
       
1       
2       
3    

  

Декан Теплоэнергетического факультета _________  ______________________________         
                                                                         (подпись)                                    (ФИО) 
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Приложение 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору согласно профилю 

Я, _____________________________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

студент бакалавриата __________  курса, группа ____________________________________,  

обучающийся по направлению ___________________________________________________                                               
(                                                            (код, направление подготовки) 

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору согласно профилю 
подготовки: 

______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
«___» _______________ 20___г.                                       ________________ 
                                                                                                    (подпись) 
 
 
 
 Примечание. В соответствии с положением о выборе студентами учебных дисциплин при освоении основных 
образовательных программ высшего профессионального образования, реализующих государственные образовательные 
стандарты и  федеральные государственные образовательные стандарты, профиль подготовки, на который записывается 
студент, определяется учебным планом соответствующей основной образовательной программы: 

1. Тепловые электрические станции. 
2. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
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Приложение 4 

СПИСОК 

студентов ________ курса направления __________________________________________, 
                                                                                (код, наименование направления подготовки) 

изъявивших желание изучать дисциплины по выбору согласно профилю подготовки   
______________________________________________________________________________ 

 (наименование профиля подготовки) 
 

 № 

п.п. 
ФИО 

   
  
  
  
   
   
   
  
  
   
   
  

  

 

 

Декан Теплоэнергетического факультета _________    _____________________________         
                                                                        (подпись)                                    (ФИО) 
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