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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разр

2012 г. № 273-ФЗ «Об обр

ки и высшего образования

нии Порядка организации 

ным программам высшего 

та, программам магистрату

тельными стандартами выс

циальностям, реализуемым

вательного учреждения вы

тет «МЭИ» в г. Смоленске

пользованием преемственн

разработанных до вступле

«НИУ «МЭИ», Положение

1.2. Настоящее положение регла

циплин – дисциплин по вы

1.3 Настоящее положение имеет

      –  обеспечение активного ли

образовательной траектори

специалитета и магистрату

      –  установление единого пор

освоения основных програ

стандарты (ФГОС). 

1.4 При разработке программ б

чивается возможность осво

1.5  Настоящее положение нахо

прочих заинтересованных 

«МЭИ» в г. Смоленске http

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

2. Порядок выбора студентам

2.1  Выбор обучающимися конкр

ным планом в качестве ди

процедурой и в установлен

2.2  Выбор учебных дисциплин 

альными образовательным

2.3  Право выбора предоставляе

задолженностей. 

2.4  Количество учебных дисци

общая трудоёмкость опред

2.5  Процесс выбора учебных д

ными планами основных об

иала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  в г. Смоленске 
цесса 
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е разработано в соответствии с Федеральным

б образовании в Российской Федерации», прик

вания Российской Федерации от 6 апреля 2021

зации и осуществления образовательной деятел

шего образования - программам бакалавриата, 

стратуры», действующими федеральными госу

и высшего образования (ФГОС ВО) по направ

уемым в филиале федерального государственн

ия высшего образования «Национальный иссле

енске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭ

твенности структуры, объема и содержания обр

ступления Порядка и не противоречащих ем

жением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

 регламентирует порядок формирования и реал

 по выбору в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ

имеет целью: 

го личного участия студентов в формировани

ектории в освоении основных образовательных

атуры в соответствии с образовательными по

о порядка выбора студентами учебных дисципл

рограмм, реализующих федеральные государст

амм бакалавриата, магистратуры и специалитет

ь освоения элективных дисциплин (модулей). 

 находится в постоянном открытом доступе 

нных сторон: в электронном виде – на сайте фи

https://sbmpei.ru/, в  печатном виде – в Учебн

ЭИ» в г. Смоленске.  

тами учебных дисциплин 

 конкретных дисциплин из перечня дисциплин,

тве дисциплин по выбору, происходит в соотве

овленные сроки. 

плин проводится студентами добровольно в со

ьными потребностями. 

тавляется всем студентам независимо от налич

дисциплин, выбираемых студентами на очеред

определяются в соответствии с учебным планом

ных дисциплин осуществляется после ознаком

ных образовательных программ в обязательном

 

льным законом от 29 декабря 

приказом Министерства нау-

 2021 г. № 245 «Об утвержде-

деятельности по образователь-

иата, программам специалите-

и государственными образова-

аправлениям подготовки/ спе-

твенного бюджетного образо-

 исследовательский универси-

 «МЭИ» в г. Смоленске) с ис-

ия образовательных программ, 

их ему, Уставом ФГБОУ ВО 

И» в г. Смоленске. 

и реализации элективных дис-

МЭИ» в г. Смоленске. 

овании своей индивидуальной 

льных программ бакалавриата, 

ми потребностями студента; 

сциплин в филиале в процессе 

дарственные образовательные 

алитета обучающимся обеспе-

 

тупе для обучающихся и для 

те филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

 Учебном управлении филиала 

плин, предусмотренных учеб-

соответствии с установленной 

о в соответствии с индивиду-

наличия у них академических 

очередной учебный год, и их 

ланом. 

накомления студентов с учеб-

льном порядке. 
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2.6  Ответственным за организац

Учебное управление филиа

2.7 Учебное управление  совмест

–  информирование студен

зования, реализующих соо

ные дисциплины по выбор

–  ознакомление студентов

бору с указанием препода

степеней и званий; 

–  консультирование студе

ную поддержку процедуры

–  формирование студенчес

2.8  Организацию и планировани

ру осуществляют выпускаю

обеспечение – отдел инфор

2.9. Студенты, поступившие на

дисциплины по выбору в п

2.10  Студенты записываются на

период с 1 по 31 марта. 

2.11  Запись на учебные дисцип

явления установленной фо

филиала. Заявление хранит

ститута. 

2.12  В случае, если студент не

сроки или количество учеб

меньше необходимого кол

тельными программами в к

на изучение дисциплин по

личества студентов в сформ

2.13  В случае, если на учебную 

руется несколько учебных 

2.14  Для бакалавров и специали

изучения дисциплин по вы

ратуры – от 7 до 20 челове

правления подготовки не м

2.15 Если контингент студентов

стов и менее 7 человек для

ется возможность выбора е

2.16  После распределения студе

ствующих групп выпускаю

управление сводные списк

ректировки расчёта учебно

следующий учебный год.
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анизацию работы со студентами по выбору учеб

филиала. 

овместно с выпускающими кафедрами организу

тудентов о порядке освоения образовательных 

х соответствующие ФГОС ВО, о процедуре в

ыбору; 

ентов с аннотированным содержанием предлаг

реподавателей, ведущих данные дисциплины, 

 студентов по вопросам выбора дисциплин, опе

едуры выбора; 

денческих групп для изучения дисциплин по вы

рование обучения студентов при изучении учеб

пускающие кафедры и учебное управление фил

информатизации филиала. 

ие на 1 курс бакалавриата и магистратуры, за

ру в период с 1 по 15 сентября. 

тся на учебные дисциплины по выбору на посл

исциплины по выбору осуществляется путём з

ой формы (Приложение 1) и представления ег

ранится в Учебном управлении до момента отч

не записался на учебные дисциплины по в

о учебных дисциплин, выбранных студентом на

о количества зачётных единиц, предусмотренн

ми в качестве дисциплин по выбору, то данный

ин по выбору решением начальника Учебного 

 сформированных группах. 

бную дисциплину по выбору записывается бо

бных групп студентов, изучающих данную дисц

ециалистов количество студентов в учебной гр

 по выбору, устанавливается в пределах от 15 до

еловек, при этом общее количество учебных гр

и не может превышать ранее установленного. 

ентов ОП ВО составляет менее 15 человек для

ек для магистратуры, то студентам для выбора 

бора единой дисциплины из имеющихся в учебн

 студентов на учебные дисциплины по выбору и

ускающие кафедры до 01  мая текущего года 

списки (Приложение 2) сформированных групп

чебной нагрузки преподавателей и составлени

 

 

у учебных дисциплин является 

анизуют: 

ьных программ высшего обра-

уре выбора и записи на учеб-

едлагаемых дисциплин по вы-

ины, их должностей, учёных 

н, оперативную информацион-

 по выбору. 

 учебных дисциплин по выбо-

е филиала, а информационное 

ры, записываются на учебные 

а последующий учебный год в 

тём заполнения студентом за-

ния его в Учебное управление 

та отчисления студента из ин-

 по выбору в установленные 

ом на очередной учебный год, 

тренных основными образова-

анный студент регистрируется 

бного управления с учётом ко-

ся более 30 человек, то форми-

ю дисциплину. 

ной группе, формируемой для 

т 15 до 30 человек, для магист-

ных групп в рамках одного на-

 

ек для бакалавров и специали-

бора дисциплин предоставля-

 учебном плане ОП ВО. 

бору и формирования соответ-

 года представляют в учебное 

 групп для осуществления кор-

вления расписания занятий на 
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2.17  Освоение дисциплин, на ко

2.12 настоящего положени

2.18  В текущем учебном году и

для изучения в качестве ди

случаях по письменному м

ного управления студенту

дисциплины по выбору по

установленных настоящим

2.19  Освоенные студентами дис

2.20 Настоящее положение всту

лиала с изданием соответст
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, на которые студенты записались или были зап

жения, становится для них обязательным. 

году изменения в перечень учебных дисциплин

тве дисциплин по выбору, как правило, не внос

ому мотивированному заявлению студента реш

денту может быть дано право внести изменен

ру после окончания сроков записи на учебные

ящим положением. 

и дисциплины по выбору вносятся в приложени

е вступает в силу после утверждения его решен

тветствующего приказа директора филиала. 

______________В.В. Рожков 

 

ли записаны согласно пп. 2.8-

иплин, выбранных студентами 

е вносятся. В исключительных 

а решением начальника Учеб-

менения в запись на учебные 

ебные дисциплины по выбору, 

ожение к диплому. 

 решением Учёного совета фи-
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о записи н

Я, __________________________

 студент (бакалавриата / специал

обучающийся по направлению _

____________________________

(код, н

по (профилю / специализации / п

____________________________

(наименов

прошу записать меня для изучен

1. ______________________

____________________________

2. ______________________

____________________________

3. ______________________

____________________________

«___» _______________ 20___г.

(подпись) 

 Примечание. В соответствии с полож

зовательных программ высшего проф

стандарты и  федеральные государстве

записывается студент, определяется уч
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

иси на изучение учебных дисциплин по выбо

на ______/_______ учебный год 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

ециалитета/ магистратуры)________  курса, гру

нию ______________________ 

_________________________________________

код, направление подготовки / специальность)

ции / программе) __________________________

_________________________________________

менование профиля / специализации / программ

зучения учебных дисциплин по выбору: 

_______________________________ 

________________________________ 

______________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

___г.                                       ________________

положением о выборе студентами учебных дисциплин 

 профессионального образования, реализующих госуд

арственные образовательные стандарты, количество уч

тся учебным планом соответствующей основной образо

 

 Приложение 1 

выбору 

са, группа _______________,  

______ 

ость) 

_______ 

______ 

граммы) 

____ 

плин при освоении основных обра-

государственные образовательные 

во учебных дисциплин, на которые 

бразовательной программы. 
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студентов _______

_______________

(код, наименование напр

изъявивши

 № 

п.п. 

Наименован

дисциплины 

  

1  

2  

3  

  

1 

2 

  

1 

2 

  

Начальник Учебного управления
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СПИСОК 

______ курса направления подготовки (специ

_________________________________________

е направления подготовки / специальности и ур

профиля/магистерской программы), 

ивших желание изучать дисциплины по выб

в 20__ / 20 __ учебном году 

нование цикла, 

лины по выбору 

Наименование 

кафедры 

   

  

  

  

   

    

    

   

    

    

вления ______________________  ____________

             (подпись)                               (инициалы, ф

 

 Приложение 2 

(специальности) 

_____________ 

и и уровня подготовки/  

о выбору 

ание  Количество 

студентов 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

______________         

алы, фамилия) 


