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ПОЛОЖЕНИЕ  
о распределении на модули дисциплин студентов бакалавриата «Информатика и 

вычислительная техника» Высшей школы электроники и компьютерных наук 
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (далее – Направление) 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» (квалификация (степень) бакалавр, очная форма обучения), утвержденному приказом 
Министерства образования и науки РФ. 

2. Распределение на модули дисциплин студентов Высшей школы электроники 
и компьютерных наук (далее - ВШ ЭКН), обучающихся на Направлении, проводится 
в соответствии с действующим перечнем модулей, указанных в утвержденном учебном плане 
Направления. Перечень модулей для Направления приведен в Приложении 1. 

3. Распределение студентов на модули проводится в соответствии с их рейтингом в потоке 
групп на основании личных заявлений студентов. Рейтинг 𝑅  рассчитывается согласно 
формуле (1) 

𝑅 = , 

где 𝑇𝑅  – суммарный рейтинг студента по дисциплинам 1 семестра 1 курса;  
𝑇𝑅  – суммарный рейтинг студента по дисциплинам 2 семестра 1 курса; 
𝐾  – число дисциплин 1 семестра 1 курса; 
𝐾  – число дисциплин 2 семестра 1 курса. 

4. Студенты не позднее конца 3 недели 3 семестра подают в дирекцию института личные 
заявления, в которых приводят результаты сдачи экзаменов и аттестаций, с подсчетом 
суммарного балла, указывают выбранный модуль подготовки и возможные дополнительные 
варианты выбора в порядке приоритета. В случае, если студент не представит личное заявление 
в дирекцию в установленные данным Положением сроки, он будет зачислен на модуль с 
оставшимися свободными местами. Форма личного заявления студента приведена в 
Приложении 2. 

5. Распределение по модулям студентов, обучающихся на бюджетной и платной основе, 
проводится по отдельным конкурсам с целью равномерного комплектования групп. 



 
 

6. С целью равномерного распределения студентов устанавливаются квоты по количеству 
студентов для обучения на модули. Установление квот проводится на заседании Совета ВШ 
ЭКН. Квоты устанавливаются также отдельно на количество студентов бюджетной и платной 
основы обучения в каждом модуле. 

7. Процедура формирования групп для изучения модулей дисциплин проводится 
комиссией, состоящей из заместителя директора по учебной работе, начальника учебно-
методического отдела ВШ ЭКН под председательством директора ВШ ЭКН. Процедура 
формирования групп проводится до конца четвертой недели 3 семестра. 

8. После распределения студентов по модулям сведения передаются в УМУ 
для корректировки рабочих учебных планов и контингента студентов.  

 
 

Председатель Совета ВШ ЭКН, 
директор         Г.И. Радченко 

 



 
 

Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МОДУЛЕЙ 
 
 

Направление бакалавриата 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
(квалификация (степень) бакалавр, очная форма обучения) 
1. Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами 
2. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
3. Обработка данных и методы искусственного интеллекта 



 
 

Приложение 2 
 

Директору ВШ ЭКН Радченко Г.И. 
                                                                   от студента группы КЭ-_____, 

_____________________________________ 
                                                                             _______________________основа обучения 

моб. телефон_______________________________ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
  
 Прошу зачислить меня в группу бакалавриата по направлению 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» для изучения модуля дисциплин 
в соответствии с моим рейтингом (отметить в правой колонке цифрами в порядке 
приоритета 3 модуля: 1 – более предпочтительный; 2 - возможный; 3 – менее 
предпочтительный): 
 

Перечень модулей Приоритет 
1. Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами  
2. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети  
3. Обработка данных и методы искусственного интеллекта  
 
Рейтинг  (сумма баллов):    ________________ (заполняется комиссией) 
 
Я предупрежден о том, что после распределения переводы с модуля на модуль 
не проводятся  
 
                                                                    __________________________ Дата 

_________________________Подпись студента 


