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П е исловие р д 

1. РАЗРАБОТАНО федеральным государственным бюджетным обра:ювательным 
учрежден~ем высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» (~алее - МЭИ). J 

2. BfIECEHO Учебным управлением МЭИ. 
3. УТВЕРЖДЕНО решением Ученого совет МЭИ, протокол от 31августа2020 г. 

№ 08/20. 
4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от 31 августа 2020 г. № 374. 
5. ВЗАМЕН Положения о порядке освоения фkультативных и элективных дисциплин 

от 25 сентября 2015 г. ПСП 13050-15. 

1. Область применения 

1.1 . Настоящее положение о порядке органи1ации освоения элективньш дисциплин 
(модулей) обучающимися в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по образовательным программам 

высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистрю1уры (далее - Положение) определяет ~иный порядок организации освоения 
обучающ~мися элективных дисциплин (модулеv), предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования (дarree - ФГОС 

ВО), при реализации основных профессиональнь образовательных программ высшего 

образован~я (далее - ОПОП ВО) в МЭИ. 
1.2. f ребования настоящего Положения рвляются обязательными для всех 

участников образовательного процесса. 

1.3. Порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей) 

обучающимися в филиалах МЭИ по образовательнi~м программам высшего образования -
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры регулируется 

отдельными локальнь~ми нормативнь~ми актами фиhиалов. 

2. Нормативньн~ правовые акты 

Нас~оящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 2 3-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерациr»; 

- Порядка организации и осуществлени образовательной деятельности по 

образовательньIМ программам высшего образа ания - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам маги тратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования; 

Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

локальных нормативных актов МЭИ; 

других нормативных правовых актов РФ. 

3. Термины 111 определения 

Оснf вная профессиональная образователь~ая программа высшего образования 
- комплеfс основных характеристик образован~я (объем, содержание, планируемые 
результать1), организационно-педагогических ус4овий, который представлен в виде 
учебного tшана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

- -- ·-----------



маи ФГБОУ ВО «НИУ «М~И» П CMK··S.2-02-2020 

1 1 1 
Выпуск 1 Изме11енuе О Экземпляр №2 Лист 416 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4. Основньн:~ положен11я 

4.1. Элективные (избираемые в обязательно~ порядке) учебные предметы, курсы, 
дисциплюiы (модули) (далее вместе - электив*1е дисциплины) явщ1:ются одной из 
компонен·~ов вариативной (формируемой участ иками образовательных отношений) 

части ОПQП ВО и предлагаются обучающимея на в Iбор. 

4.2. Разработанные в МЭИ ОПОП ВО содер ат элективные дисциплины согласно 

требованиям Ф ГОС ВО. 

4.3. Элективные дисциплины обеспечивают ак~гивное личное участие обучающихся в 
формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении ОПОП ВО в 

соответств~и с индивидуальными образовательными потребностями обучающегося. 

4.4. Задачами элективных дисциплин 1 являются повышение уровня 

индивидуализации обучения, развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социали ации обучающихся. 

4.5. Элективные дисциплины реализуются rза счет вариативной (формируемой 
участник~и образовательных отношений) части1 учебного плана, в соответствии с 

ФГОС ВОi и с учетом возможностей реализации ОПОП ВО. 
4.6. Содержание элективных дисциплин !определяется рабочей программой 

дисциплиdы (РПД). 1 

4.7. Количество элективных дисциплин, :О:редлагаемое в рамках ОПОП ВО 
устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

4.8. Перечень элективных дисциплин определ~н учебным планом ОПОП ВО. 
4.9. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися на добровольной 

основе, в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, из перечня 

альтернативных дисциплин, предусмотренных учебным планом в качестве элективных 

дисциплин. 

4.1 О. Право выбора предоставляется всем об~чающимся независимо от наличия у 
них акадеl'~'lической задолженности. 

4.11. Ответственным за организацию раб!ты с обучающимися по выбору 
элективных дисциплин является директор институт . 

4. 12. Выбранные обучающимся элективны диециплины вкmочаются в его 

индивидуальную образовательную траекторию после этого являются для него 

обязатель~ыми для освоения. 
4.13. Текущий контроль успеваемости и про11ежуточная аттестация по элективным 

дисциплиJам определены РПД и проводятся в установленном МЭИ порядке. 
4.14. При обеспечении июшюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в адаптиррванную основную профессиональную 

образовательную программу высшего образовю-уur вIШЮчаются специализированные 

адаптационные элективные дисциплины. 

5. Порядок выбора элект11вных диlц11плин обучающимися 
5.1 . Дирекция института информирует обdающихся о необходимоети выбора 

элективнь~ дисциплин на следующий учебный гоµ, производит запись обучающихся и 

формиро:в~ние групп (подгрупп) в соответствии с юJ1бранными дисциплинами . 
5.2. Выбор элективной дисциплины, предусм6тренной учебным планом ОПОП ВО, 

осуществ~нется обучающимся из списка, предлагаемого дирекциями инс:титута для 
отдельного направления подготовки (специальности). 

5.3. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися в следующие сроки: 

- ------· 
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в период с 1 по 15 сентября на элективные Дисциплины на второй сем<::стр первого 
года обучения; 

- до 15 апреля текущего года на элективные д1сциплины на следующий учебный год. 
5.4. Обучающийся, не записавшийся на элеюrивные дисциплины в установленные 

сроки, решением дирекции института направляете~ в уже сформированные группы для 

изучения ~лективных дисциплин, предусмотренньlучебным планом ОПОП ВО. 
5.5. : количество обучающихся в группах о изучению элективных дисциплин 

устанавли ается равным : 

для очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета 15-30 
человек, по программе магистратуры 10-30 Человек; 
для очно-заочной и заочной форм обучения 15-30 человек. 

Если; количество обучающихся, записавшихся на элективную дисциплину, меньше 

установленного, то данная группа не формируется, а обучающимся, записавшимся на 

соответствующие дисциплины, предоставляется возможность в течение 5 дней после 
окончания срока записи на элективные дисци~лины, записаться на изучение тех 
элективных дисциплин, по которым группы сформ~рованы. 

Есш количество обучающихся, записавшихс на элективную дисциплину, больше 

установлеiного, то формируются две и более гру п обучающихся, изучающих данную 
дисципли· у. 

5.6. ыбор элективной дисциплины обучаю имися в группах, не превышающих 

15 человек (для бакалавриата и специалитета) и 1 О человек (для магистратуры), 
осущестш яется большинством голосов . Выбор под верждается личной подпис:ью каждого 

обучающе ося в журнале записи на элективные дис иплины. 

5.7. Дирекция института информирует об~чающегося о результатах выбора 
элективных дисциплин. 

5.8. 4'1зменение выбранной элективной дисциплины по инициативе обучающегося 
допускаюrся лишь в исключительных случаях ПР~11 наличии уважительных причин, по 

согласован:ию с заведующим выпускающей кафедрой, ответственным за реализацию 
соответствующей дисциплины и директором инсти-tута. 

5.9. Выбор элективных дисциплин обучающи)"1ся о:уществляется путем заполнения 
им журна.r,rа записи на элективные дисциплины, которыи ведется и хранится в дирекции 

института 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник учебного отдела 
(должность) 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый п1оректор 
(должность) 

Начальник учебного управления 

(должность) 

Начальник правового управления 

(должность) 

Начальник отдела интегрированной 

системы менеджмента 
(должность) 

О.М. Митрохова 
(расшифров1tа 110дписи) 

В.Н. Замолодчиков 
(расшифров~;а подписи) 

Е.В . Макаревич 
(расшифровка подписи) 

О.А. Белова 
(поµ сь) 

&!!1 
(расшифров~:а подписи) 

И.Л. Русаков 
(расшифрош<а подпис11) 
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