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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение рiвработано в соответствии с действующим законодательством РФ, ФедераJIьными государственными образовательными стандартztми высшего
образования, уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации,
Уставом Университета и устанавливает порядок выбора обучающимися по программам
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантов) дисциплин при освоении основных профессионаJ,Iьньгх образовательных программ в фелера,rьном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I> (ла.rrее по тексту - Университет).
1.2. Щелью настоящего положения является:

-

обеспечение активного личного )ластия аспирантов в формировании своей инобразовательной

дивидуаJчьной

траектории

в

освоении

основных

профессиональньж

обра-

зовательных программ;
- установление единого порядка выбора аспирантами учебных дисциплин в
Университете в процессе освоения основных профессион€Lпьньtх образовательных программ.

1.3 Основные профессионil,,Iьные образовательные программы содержат дисциплины по выбору обучаюшихся согласно ФГОС ВО, которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой и вариативной части основной профессиональной
образовательной программы.
1.4. Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от формы обучения или наличия у них академических задолженностей.

2. Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин
2.1. Выбор и регистрация на учебные дисциплины по выбору проводится

асдобровольно, в соответствии с индивидуiLльными образовательными потребностями из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами в качестве
дисциплин по выбору.

пирантами

2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных 1чебным планом в качестве дисциплин по
выбору.

2.З. Записи на учебные дисциплины по выбору в обязательном порядке предшествует ознакомление аспирантов с учебными планами и основной профессиона_пьной
образовательной прогрilммой. На факультете могут бьlть организовuIны презентации данньгх дисциплин преподавателями.
2.4.Ответственными за организацию работы со аспирантами по выбору учебных дисциплин являются деканы факультетов и заведующий аспирантурой. .Щеканаты
факультетов совместно с отделом аспирантуры организуют:
- информирование аспирантов о порядке освоения основных профессионаJIьньtх
образовательных программ, реализующих ФГОС, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;
- ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий;
- консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, оперативную информачионную поддержку процедуры выбора;
- формирование групп для изучения дисциплин по выбору.
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2.5. Аспиранты, поступившие на l-й курс, записываются на учебные дисциплины
по выбору в период с 0l по З0 сентября.
2.6. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путем заполнения
аспирантом ведомости установленной формы (приложение l) в отделе аспирантуры и внесением соответствуюшей информашии в индивидуzrльный учебный план аспиранта. Ведомость записи на учебные дисциплины по выбору хранится в отделе аспирантуры до момента отчисления аспиранта из Университета.

2.7 В случае, если аспирант не записilлся на учебные дисциплины по выбору в
установленные сроки, то данный аспирант регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением заведующего аспирантурой с учетом количества аспирантов в группах.
2.8 При численности аспирантов, обучающихся по одной профессиональной образовательной программе менее 12 человек рекомендуется формировать одну группу на
изучение дисциплин по выбору. Аспирантам, которые записаJIись на изучение дисциплины по выбору, на изr{ение которой не булет сформирована группа, предоставляется право
в течение 5 дней после установленного срока записаться на изr{ение тех дисциплин, по
которым группы сформированы.
2.9 Не допускается изменений выбранной дисциплины после того, как курс начirлся.

2.10 Учебный план подготовки аспирантов включает факультативные дисциплины.

2.1l Факультативные дисциплины не обязательны для выбора, решение об из1^lении дисциплины принимается лично аспирантом.
2.|2 Записавшись на факультативную дисциплину, аспирант берет на себя обяза-

тельство выполнить программу и предусмотренную форму контроля.

2.13 После заполнения ведомости установленной формы, заполнения информачии
об изучаемых дисциплинах по выбору в индивидуа,,rьный план аспиранта и утверждении
плана на совете факультета, изменение перечня дисциплин по выбору возможно после
письменного заrIвления аспиранта и рассмотрения на ученом совете факультета вопроса о
корректировке индивидуЕL,Iьного плана.
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Приложение 1
(обязательное)
Федеральное государственное бюджетное образовательное

кворонЕжскийЁъ'ifi ЖЁfi'ЁНН,}'lНхЁ,fi IйунивЕрситЕт
имени императора Петра

I>

ВЕДОМОСТЬ

записи на из}л{ение учебных дисциплин по выбору обучающегося

(Фио)
по направлению
(код, наименование направления)

Бl.в.дв.1

Бl.в.дв.2

Бl.в.дв.3

Наименование дисциплины

Подпись обуlающегося

