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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 Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры” 

(далее – Порядок №301), действующими федеральными государственными образовательны-

ми стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки/ специаль-

ностям, реализуемым в филиале федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» в г. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) с исполь-

зованием преемственности структуры, объема и содержания образовательных программ, 

разработанных до вступления Порядка и не противоречащих ему, Уставом ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок формирования и реализации дисциплин по 

выбору в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

1.3 Настоящее положение имеет целью: 

      –  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; 

      –  установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в институте в про-

цессе освоения основных программ, реализующих федеральные государственные образова-

тельные стандарты (ФГОС). 

1.4 Разработанные в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске  программы бакалавриата 

магистратуры и специальности специалитета содержат дисциплины по выбору обучающихся 

согласно: ФГОС в объёме не менее одной трети части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, суммарно по всем циклам учебного плана, которые содержательно до-

полняют дисциплины, указанные в базовой части. 

1.5  Настоящее положение находится в постоянном открытом доступе для обучающихся и для 

прочих заинтересованных сторон (в электронном виде – на сайте филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске, в  печатном виде – у зам. директора по учебно-методической работе 

и в учебном управлении филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)  

2. Порядок выбора студентами учебных дисциплин 

2.1  Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, предусмотренных учеб-

ным 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 индивиду-

альными образовательными потребностями. 

2.3  Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них академических 

задолженностей. 
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2.4  Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный год, и их 

общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом. 

2.5  Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления студентов с учеб-

ными планами основных образовательных программ в обязательном порядке. 

2.6  Ответственным за организацию работы со студентами по выбору учебных дисциплин является 

учебное управление филиала. 

2.7 Учебное управление  совместно с выпускающими кафедрами организуют: 

–   информирование студентов о порядке освоения основных образовательных программ, реали-

зующих соответствующие ФГОС ВО, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины 

по выбору; 

–   ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по выбору с 

указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и 

званий; 

–   консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную информационную 

поддержку процедуры выбора; 

–  формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору. 

2.8  Организацию и планирование обучения студентов при изучении учебных дисциплин по выбо-

ру осуществляют выпускающие кафедры и учебное управление филиала, а информационное 

обеспечение – отдел информатизации филиала. 

2.9. Студенты, поступившие на 1 курс бакалавриата и магистратуры, записываются на учебные 

дисциплины по выбору в период с 01 по 15 сентября. 

2.10  Студенты записываются на учебные дисциплины по выбору на последующий учебный год в 

период с 01 по 31 марта. 

2.11  Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём заполнения студентом за-

явления установленной формы (Приложение 1) и представления его в учебное управление 

филиала. Заявление хранится в учебном управлении до момента отчисления студента из ин-

ститута. 

2.12  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 зачётных единиц, предусмотренных основными образова-

тельными программами в качестве дисциплин по выбору, то данный студент регистрируется 

на изучение дисциплин по выбору решением начальника учебного управления с учётом ко-

личества студентов в сформированных группах. 

2.13  В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается более 30 человек, то форми-

руется несколько учебных групп студентов, изучающих данную дисциплину. 

2.14  Для бакалавров и специалистов количество студентов в учебной группе, формируемой для 

изучения дисциплин по выбору, устанавливается в пределах от 15 до 30 человек, для маги-

стратуры – от 7 до 20 человек, при этом общее количество учебных групп в рамках одного 

направления подготовки не может превышать ранее установленного. 

2.15 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. 

2.16  После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору и формирования соответ-

ствующих групп  выпускающие кафедры  до 01  мая  текущего года  представляют  в учебное  
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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. ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

1. _______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

1. ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

«___» _______________ 20___г.                                       ________________ 

(подпись) 

 Примечание. В соответствии с положением о выборе студентами учебных дисциплин при освоении основных обра-

зовательных 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. 



Локальные нормативные акты филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  в г. Смоленске 

Организация учебного процесса 

Положение о порядке выбора студентами учебных дисциплин 
 

 

6 
 

 Приложение 2 

СПИСОК 

студентов ________ курса направления подготовки (специальности) 

___________________________________________________________ 

(код, наименование направления подготовки / специальности и уровня подготовки/ профиля), 

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       

       

1       

2       

  

Начальник Учебного управления ______________________  _____________________         

                                                          (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 


