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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 расчѐта трудоѐмкости основных образовательных программ 

высшего профессионального образования в зачѐтных единицах», информационным 

письмом Министерства образования РФ от 28.11.2002 г. № 14-52-988ин/13, действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(высшего профессионального образования) по направлениям подготовки/ специальностям, 

реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

в г. Волжском (далее – филиал МЭИ в г. Волжском), Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

Положением о филиале МЭИ в г. Волжском. 

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок формирования и реализации 

дисциплин по выбору в филиале МЭИ в г. Волжском. 

1.3 Настоящее положение имеет целью: 

1.3.1 Обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении основных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с образовательными 

потребностями каждого студента; 

1.3.2 Установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в 

институте в процессе освоения основных программ, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

1.4 Разработанные в филиале МЭИ в г. Волжском  программы бакалавриата 

магистратуры и специалитета содержат дисциплины по выбору обучающихся согласно 

ФГОС в объѐме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем циклам 

учебного плана, которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой 

части. 

1.5 Настоящее положение находится в постоянном открытом доступе для 

обучающихся и для прочих заинтересованных сторон.  

 

2 Порядок выбора студентами учебных дисциплин 
 

2.1 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по выбору, происходит в 

соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки. 

2.2 Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. 

2.3 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

2.4 Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный 

год, и их общая трудоѐмкость определяются в соответствии с учебным планом. 
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2.5 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления 

студентов с учебными планами основных образовательных программ в обязательном 

порядке. 

2.6 Ответственным за организацию работы со студентами по выбору учебных 

дисциплин является деканат филиала МЭИ в г. Волжском. 

2.7 Деканат совместно с выпускающими кафедрами организует: 

2.7.1 Информирование студентов о порядке освоения основных образовательных 

программ, реализующих соответствующие ФГОС, о процедуре выбора и записи на учебные 

дисциплины по выбору; 

2.7.2 Ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 

должностей, учѐных степеней и званий; 

2.7.3 Консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

2.7.4 Формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору 

(Приложение 2 и 4) . 

2.8 Организацию и планирование 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. 

2.9 Студенты, начиная со 2 курса бакалавриата и 1 курса магистратуры, 

записываются на учебные дисциплины по выбору в текущем учебном году в период с 1 по 

15 сентября, а на учебные дисциплины по выбору на последующий учебный год в период с 

1 по 15 июля. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путѐм заполнения 

студентом заявления установленной формы (Приложение 1) и представления его в деканат 

филиала. Заявление хранится в деканате до момента отчисления студента из института. 

2.10 Студенты по окончании 2 курса бакалавриата записываются на учебные 

дисциплины по выбору согласно профилю подготовки в период с 1 по 15 июля путѐм 

заполнения студентом заявления установленной формы (приложение 3) и представления его 

в деканат филиала. Заявление хранится в деканате до момента отчисления студента из 

института.  

2.11 В случае если студент не записался на учебные дисциплины по выбору в 

установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных студентом на 

очередной учебный год, меньше необходимого количества зачѐтных единиц, 

предусмотренных основными образовательными программами в качестве дисциплин по 

выбору, то данный студент регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением 

декана с учѐтом количества студентов в сформированных группах. 

2.12 В случае если на учебную дисциплину по выбору записывается более 25 

человек, то формируется несколько учебных групп студентов, изучающих данную 

дисциплину. 

2.13 Для бакалавров и специалистов количество студентов в учебной группе, 

формируемой для изучения дисциплин по выбору, устанавливается в пределах от 15 до 25 

человек, для магистратуры – от 7 до 25 человек, при этом общее количество учебных групп 

в рамках одного направления подготовки не может превышать ранее установленного. 

Если контингент студентов ООП составляет менее 15 человек для бакалавров и 

специалистов и менее 7 человек для магистратуры, то студентам для выбора дисциплин 

предоставляется возможность выбора единой  дисциплины из имеющихся в учебном плане 

ООП. 
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2.14 После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору деканат 

формирует списки групп для осуществления корректировки расчѐта учебной нагрузки 

преподавателей и составления расписания занятий на следующий учебный год. 

2.15 Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были записаны 

согласно пп. 2.8-2.12 настоящего Положения, становится для них обязательным. 

2.16 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. 

2.17 Освоенные студентами дисциплины по выбору вносятся в приложение к 

диплому. 

2.18  Настоящее Положение вступает в силу после одобрения редакции Положения 

решением Учѐного совета филиала МЭИ в г. Волжском и утверждении директором 

филиала.  
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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. Энергообеспечение предприятий. 

3. 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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