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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации элективных 

дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт» (далее - Институт, 

АГНИ, ГБОУ ВО АГНИ).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

26.07.2019г. № 232-ФЗ, от 02.12.2019г. №4ОЗ-ФЗ (в действующей редакции);

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденном приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 (в действующей редакции);
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Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ №1259 от 

19.11.2013г.;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) соответствующих направлений 

подготовки (специальностей), реализуемых в ГБОУ ВО АГНИ;

- Уставом и локальными нормативными актами АГНИ.

1.3. Настоящее Положение применяется при реализации программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре всех форм обучения.

1.4. Настоящее Положение распространяется на все структурные 

подразделения Института, осуществляющие подготовку обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Института и действует до его отмены.

1.6. Считать утратившим силу Положение о порядке формирования 

элективных и факультативных дисциплин в ГБОУ ВПО АГНИ от 

24.11.2014г., протокол №9.

1.7. Со дня утверждения настоящего Положения ранее принятые 

(утвержденные) локальные нормативные акты АГНИ действуют в той части, 

в которой они не противоречат настоящему Положению.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Элективными называются учебные дисциплины (модули), 

которые являются необходимой частью образовательной программы и 

предлагаются обучающимся на выбор. Элективные дисциплины (модули)
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включаются в вариативную часть (часть, формируемую образовательной 

организацией) образовательной программы.

2.2. Элективные дисциплины (модули) обеспечивают активное 

личное участие обучающихся в формировании индивидуальной 

образовательной траектории в освоении образовательных программ высшего 

образования — программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся.

2.3. Общая трудоемкость и перечень элективных дисциплин 

(модулей), выбираемых обучающимися на очередной учебный год, 

определяются структурными подразделениями АГНИ в соответствии с 

утвержденными учебными планами. Содержание дисциплин по выбору, 

включенных в учебные планы, может обновляться ежегодно с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы. 

Содержание элективных дисциплин (модулей) определяется в соответствии с 

утвержденной рабочей программой дисциплины.

2.4. Реализация настоящего Положения не распространяется на 

факультативные дисциплины (модули), которые являются не обязательными 

для изучения при освоении образовательной программы.

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

3.1. За организацию процедуры выбора элективных дисциплин 

(модулей) обучающимися в срок несет декан соответствующего факультета, 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 

заведующий отделом аспирантуры.

3.2. Право выбора элективных дисциплин (модулей) предоставляется 

всем обучающимся независимо от наличия у них академической 

задолженности.
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3.3. Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется путем 

заполнения заявления о выборе элективных дисциплин (модулей) 

(рекомендуемая форма заявления приведена в Приложение 1) и 

представления его в деканат, в отдел аспирантуры. Заявление хранится до 

момента завершения освоения обучающимися образовательной программы.

3.4. Элективная дисциплина (модуль) организуется для группы 

обучающихся не менее 10-15 человек (для программ бакалавриата и 

специалитета), не менее 5 человек (для программ магистратуры), по числу 

аспирантов в группе. Занятия по элективным дисциплинам (модулям) с 

меньшим количеством обучающихся могут быть организованы по решению 

декана, либо обучающимся предоставляется возможность записаться на 

изучение тех дисциплин, по которым группы сформировались.

3.5. Выбор элективных дисциплин (модулей) на будущий учебный 

год осуществляется в весеннем семестре текущего учебного года. 

Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, осуществляют выбор элективных 

дисциплин (модулей) на текущий учебный год в начале осеннего семестра; 

аспиранты, поступившие на 1-й курс, при согласовании индивидуального 

учебного плана аспиранта.

3.6. Выбранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения.

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.

4.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором.
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5.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, которую осуществляет 

канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству.

5.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ 

ВО АГНИ.

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Службе менеджмента качества, после утверждения ректором ГБОУ ВО 

АГНИ.

6.2. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения о порядке организации освоения элективных дисциплин 

(модулей) в ГБОУ ВО АГНИ.

6.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в 

Службе менеджмента качества, у первого проректора ГБОУ ВО АГНИ, в 

Учебном отделе, в отделе аспирантуры до замены его новым вариантом. 

Сканированная копия подлинника настоящего Положения находится на 

сервере по адресу: «Мой компьютер - СК - 1-Стандарты - 1. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ВО АГНИ».

7. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. 1. Контроль за внедрением и исполнением настоящего положения 

возлагается на первого проректора ГБОУ ВО АГНИ.

12. Ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения возлагается на структурные подразделения ГБОУ ВО АГНИ, 

осуществляющие подготовку обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры.
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Декану [Наименование факультета]

(ФИО)
От обучающихся группы
Направления подготовки/специальности 
[Шифр и наименование], [профиль/ 
специализация] 
год начала подготовки

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим Вас закрепить для освоения следующую(ие) элективную(ые) 
дисциплину(ы) (модуль(и)):

Фамилия И.О. 
обучающегося

Шифр и наименование элективной (вариативной) дисциплины

Иванов И.И.

Петров П.П.

Обучающиеся ставят личную подпись в графе выбранной им дисциплины в строке со 
своей фамилией. В одном заявлении можно указать несколько дисциплин (модулей), если 
они осваиваются в одном семестре/одном учебном году.

Согласовано’

Декан И.О. Фамилия

*Согласие/несогласие декана ставится им лично.
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Зав.отделом аспирантуры

(ФИО)
От обучающихся группы
Направление подготовки.
fнаправленность(профилъ)]
год начала подготовки

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим Вас закрепить для освоения следующую(ие) элективную(ые) 
дисциплину(ы) (модуль(и)):

—-I—

Фамилия И.О. 
обучающегося

Шифр и наименование элективной (вариативной) дисциплины

Иванов И.И.

Петров П.П.

Обучающиеся ставят личную подпись в графе выбранной им дисциплины в строке со 
своей фамилией. В одном заявлении можно указать несколько дисциплин (модулей), если 
они осваиваются в одном семестре/одном учебном году.

Согласовано’

Зав.отделом аспирантуры И.О. Фамилия

*Согласие/несогласие зав.отделом аспирантуры ставится им лично.
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Лист учета экземпляров

Место хранения Положения Номер 
экземпляра

Первый проректор 01

Служба менеджмента качества 02

Учебный отдел 03

Отдел аспирантуры 04
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Общее 
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о страниц

Дата 

внесения 

изменения

Подпись Примечание
Было Стало

Номер 

пункта

Номер 

страницы

Номер 

пункта

Номер 

страницы
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