
ПРИКАЗ 

№ 33ь--2 
/JГ- 1 (} t:1.:.-« о6О » _0_,,,z'-------- 20 _tJ_ г. 

г. Москnа 

Об утверждении лою1лы1ых нормативных актов 

На основании ре11Jе11ия уче1юго совета ФГБОУ ВО «Н ИУ «МЭИ» от 25.09.2015 1-. 

(протокол No 07/15), с целые nриведе11ия норматиu1-10-11ра�ювой базы ФГGОУ 130 «1 JИУ 

«МЭИ» в соотnетствие с действующим зако11о;щтельством Российской Фсдсра11ии. 

рукоnодствуяс1, 11. 4.17 устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

нршснзываю: 

J. Утвердил, слс;tую11tие JЮЮ.1J1ь11ые нормативные акты: 

1) 1 lоложеr�ие о порядке осущеслзне11ия обр<воmпс;1ьной дсятсныюсти в 

фсдсrю11,11ом госу дарстве1·111ОJ1.•1 бюджетном образоватет,11ом учрежлс11 ии вые� 11с1·0 

образования «Национальный исследовательский у11иверситет «МЭИ»; 

2) ГlоJ1оженис о порядке разработки и утпержденю1 образоuател1>11ых 11ро1·рамм 

11ыс111е1·0 образования -11ро!'рамм бакалаnриата и 11ро1·рамм магистратуры: 

З) ГJоложснис об установлении объема работ об)111аrоrцихс}1 11ри освоt:11ю1 

обра:юватсльных 11рограмr.·1 высшс1·0 образова11ия; 

4) ГlоJюжсние о порядке проnсдсния и объеме подготовки 110 физичсс1<0i1 кун1;1·урс 
1ю 11ро1·раммам бакшшвриата и спс1tиш1итета 11ри очной. оч1ю-:нючной и заочной формах 

обучения, при сочета11ии ра3лич11ых форм обучения, 11р11 освоении образоватсm,1юй 

11рограммы в Фl'БОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

5) ПОJюже11ис о распределении студс11тов по 11рофилям 11ри обу11е11и11 110 

образоватсm,1·11,1м nроrрнммам бакалавриата; 

6) 1 lоложение о r·осударствен1юй итоговой ал·сстации по образоватеJ11,111�1;1,1 

11рограммам высшего обра.:.юванин; 

7) J lшюжснис о реферате сту;tе11та по дис1tи11ли11е (молулю); 

8) 1 lоножение об :->ссс студента 1ю дисциrши11с (модуmо); 

9) 1 lшюженис о I<О11тролыюй работе сту;tс11та 1ю дисци11ли11е (модуто): 

1 О) 1 lшюжс11ис о домаu111е:v1 тгюрчсском задuнии студента по Jtисниш11111с (мсщуто): 

11) 11оложенис о расчст110-аналитической работе стулента 110 1tисци11т111с 

(модуто); 
J 2) По1южс11ие о курсовой работе (11росктс) студентов. обу11ающихся 110 

11 рограммам под1·отовки бакалавроu; 

13) Положе11ие о научно-исслс1юватеm,ской работе студентов. обучающихся 1ю 

nро1·ршv1мам магистерской подrотов1ш; 

14) 1lоJ1ожениео 1юрядке ос1юс11ия фаI<ультативных и элективных дис1lи11лин: 



15) !l оJJожение о порядке поееще11ия в11еучебных мероприятий в федерал�, 11ом 

государстве1111ом бюджетном образователыюм учреждении высшего образова11ия 

«Национальный исследовательский университет «МJИ»; 

16) Правила поm>зованин лечебно-оздоровительной и11фраструктурой. объектам11 

кул1,туры и с11орта в федеральном государственном бюджетном обра:юоательном 

учреждении высшего образования «Националь11ый иселсдовате11ьский у11ивсрсип.:т 

«МЭИ»; 

17) J\llетодическис рекомендации для анали3а учебных плапов по 11а11ра�зле11и}1i\1 

под1·отовки высшего образования; 

18) Методические рекомендации )..lJf}J анализа рабоч ей rrрограммы диснишrины rro 

на11равле11иям подготоuки высшего образования; 

19) Методические рекомендации для анализа рабочей про1-раммы 11рактики 1ю 

направл ениям подготов101 высн1его образования; 

20) Методические рекомендации щтя студентов бакалавриата 110 освоению 

дисниnлин образовательных программ высu1его образования; 

2 J) Методические рекомсндаrlИИ лля пре11одавателсй по провсде11ию лскLtий и 

11ршпичес1<их занятий 1ю дисци11лиш1м образоnательных про1·ра1,11м высшеr·о 06ра·ю1за11и}1: 

22) Методические рекомендации по испоJ1юовш-1ию и11тера�<тиr1111.1х форм обучс1111н 

в образоватеJ11,11ом процессе; 

23) Методические рекомендации к со3данию оценочных средств контрош1 усвос11ия 

111а11ий. умений и владения (011ытом, 11аnыком); 

24) Ло1южснис о порядке 11роведе11ия практики студентов; 

25) Пшюже11ис о зачетной и ·жзамена� �ионной ссссш1х в фсJlсралыt(щ 

1·осударслзен11ом бюджетном образооатеJ11>1юм учреж1tе11ии выс111его обра'.Sона11 1 1 я 

«1 fаююнальный исследовательский университет «МЭИ»; 

26) ПОJюжение о выпусююй квалификационной работе ; 

27) 1 !оложенис о базовой кафедре; 

28) l lоложсние о платных образовательн ых усJ1угах; 

29) llОJюжение об орга11и·�ации обучения студентов-инва;1и;юв и стуJtс11тш1 с 

ограниченн ыми nозмож1юстя:v1и ЗJl.Opon1,я; 

30) Г10Jюже11ис о 1юрядке оргш1изации образователыю1·0 пpoJLecca 11р11 

ис11ш1�..:ювании сетевой формы обу •1с 11 ия в федер<:шыюм 1·осударственном бю;tжст11l)i\·1 

образовательном учреждении nыс шеrо образования «l-Iацио11алы1ый исследоватсm,сю1i·i 

университет «МЭИ»; 

3 1 )  Положение о порядке организа��ии образовательного п роцесса 11ри 11р11ме11сн11и 

эне1пронного обучения и дистанционных образощ1тельных технологий в федсра11ыюм 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образованиs1 

«l-lанио11алы1ый иеследоватсльс1<ий университет «МЭИ»: 

32) Порядок о своения образовател ьной 11рu1·раммы 1ю и11дивидуалыюму учебному 

пшшу: 

33) Порядок З<1'1ета результатоn осnое11ия обуt�ающимися учебных дис1tипли11 �1 

практик в других организациях, осуществляющих образователы1ую деятельн ость ; 

34) 1 lоложение о реализации образовательной программы в обш1сти 

и11формацио11ной безопасности. 
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2. Ввести в дейстnие утвержденные 1юкш1ьныс акты с момента под11исаннн 

настощцсго прикюа. 

3. Контроль за испо;11·1ением настощцего приказа возлож1пь на перво1·0 111юр<:ж1·орн 
- 11рорсктора по учебной работе Т./\.. Сте1�а11ову. 

Ректор l l.).l. Роп1ле11 
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