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СОДЕРЖАНИЕ: об организации зачетной сессии для студентов 3 курса в весеннем 
семестре 2012/2013 уч. года 

В «Календарном графике учебного процесса в весеннем семестре 2012/13 уч.г.» 

(утвержденном ректором НИУ «МЭИ» 16 января 2013 г.) учебная практика 6 семестра 
включена в учебные занятия и должна быть проведена в период с 15 мая по 4 июня 
2013 г. до начала зачетной сессии. В связи с этим 

ПРИКАЗЬШАIО: 

1. Заведующим выпускающими кафедрами и дирекциям институтов (центров 

подготовки) организовать проведение учебной практики 6 семестра в строгом 
соответствии с «Положением о порядке проведения практики студентов МЭИ» 

на основе договоров между МЭИ и предприятиями (учреждениями, 

организациями) с обязательным оформлением приказов о направлении 

студентов на учебную практику. 

2. Заведующим кафедрами, ведущим преподавание учебных дисциплин у 

студентов в 6 семестре, довести до сведения преподавателей, что в соответствии 
с п.1.7 «Положения о зачетной и экзаменационной сессиях в «НИУ «МЭИ» 

студенты, выполнившие график обязательных заданий, могут получить зачет на 

последнем плановом занятии, т.е. до начала практики. 

3. Дирекциям институтов (центров подготовки) подготовить зачетные ведомости 

для групп 6 семестра обучения и передать их на соответствующие кафедры до 
17 апреля 2013 г. 

4. Заведующим кафедрами, на которых студенты выполняют курсовые проекты 

(работы) в 6 семестре обучения, организовать работу комиссий по приему 
курсовых проектов (работ) до начала учебной практики; с этой целью 

установить даты защит курсовых проектов (работ) в период с 6 по 14 мая 2013 г. 
Утвержденный график защит курсовых проектов (работ) вывесить на 

кафедральных информационных стендах до 26 апреля 2013 г. 



5. В период прохождения студентами учебной практики (с 15 мая по 4 июня 2013 
г.) не допускаются выполнение и проведение защит лабораторных работ, 

проведение консультаций по выполнению курсовых проектов (работ) и 

проведение заседаний комиссий по приему защит курсовых проектов (работ). 

6. Заведующим выпускающими кафедрами организовать в период с 4 по 1 О июня 
2013 г. прием зачетов по практике у студентов, полностью выполнивших 
программу практики. Утвержденный график приема зачетов вывесить на 

кафедральных информационных стендах до 31 мая 2013 г. 

7. В соответствии с п.1.22 «Положения о зачетной и экзаменационной сессиях в 
«НИУ «МЭИ» студенты 3 курса, получившие неудовлетворительную оценку за 
зачет по практике, не допускаются к экзаменационной сессии. 

8. Дирекциям институтов по результатам экзаменационной сессии 6 семестра 
произвести назначение студентам академических стипендий с учетом оценки за 

зачет по практике. 

9. В случае пропуска студентом менее 1 недели практики по уважительным 
причинам (при наличии соответствующих документов) дирекциям институтов 

(центров подготовки): 

- подготовить проект приказа о продлении срока получения зачета по практике 

до 31 августа 2013 г. (с оформлением индивидуального экзаменационного 
листа); 

- допустить студента до экзаменационной сессии при успешном получении 

остальных зачетов, предусмотренных учебным планом; 

- после получения оценки "хорошо" или "отлично" за зачет по практике 

назначать академическую стипендию студенту по результатам экзаменационной 

сессии 6 семестра с 1 июля. 

1 О. В случае пропуска студентом более 1 недели практики по уважительным 
причинам (при наличии соответствующих документов): 

дирекциям институтов (центров подготовки): 

- подготовить проект приказа о переносе практики на период с 1 сентября по 
1 декабря 2013 года с указанием конкретных сроков ее прохождения; 

- назначать академическую стипендию по итогам 6 семестра без учета 
оценки за зачет по практике; 

- подготовить проект приказа о переводе студента на 7 семестр; 
- назначать академическую стипендию по итогам 7 семестра с учетом 

оценки за зачет по практике; 

заведующим выпускающими кафедрами: 

- утвердить индивидуальный план проведения практики; 
- организовать прием зачета по практике после выполнения программы 

практики не позже окончания зачетной сессии в 7 семестре . 

11. В случае пропуска студентом не более 1 недели практики по неуважительным 
причинам студент может получить зачет по практике в сроки, установленные 

п. 1 . 16 «Положения о зачетной и экзаменационной сессиях в «НИУ «МЭИ» (до 

даты третьего экзамена). 



12. В случае пропуска студентом более 1 недели практики по неуважительной 
причине дирекции институтов (центров подготовки) до начала экзаменационной 

сессии готовят проект приказа об отчислении студента за невыполнение 
учебного плана 6 семестра. 

13. Контроль за вьmолнением приказа оставляю за собой. 

Первый проректор НИУ МЭИ ~ П.В. Росляков 
~ 
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