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1,. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выборе обrIающимися у.Iебных дисциплин при
освоении образовательньIх прогрtlмм подготовки наrlньtх и наr{но - педагогических кад-

ров в аспирантуре реглalI\,Iентирует порядок выбора обучающимися учебньIх дисциплин
при освоении прогрztмм аспирантуры в федер€rльном государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении высшего образования кВоронежский государственный аграрный

университет имени императора Петра I> (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) (далее - Уни-
верситет).

1.2. Положение рtвработано в соответствии с:

Федера-пьньrм законом (Об образовании в Российской Федерации> от
29.Т2.201.2 г. Jф 273-Ф3;

Приказом Минобрнауки России от 20.|0.202| Jф95l кОб утверждении
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (алъюнктуре), условиям их реi}лизации,
cpoкzll\,I освоения этих программ с учетом различньD( форм обучения, образовательньD(
технологий и особенностей отдельньD( категорий аспирантов (адъюнктов)>;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.1 1.2021- Ns2|22
кОб утверждении Положения о подготовке научных и наушо-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) > ;

Приказом Минобрнауки от 06.08.202l r. Ns721 <Об угверждении порядка
приема на обуlение по образовательным прогрtlN,Iмам высшего образования - прогрilп{мам
подготовки научньгх и на}п{но-педагогических кадров в аспирантуре);

Уставом ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, утвержденный прикtвом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30.09.2015 Nчll7-у.

1.3. Щелью настоящего положения является:
- обеспечение активного личного r{астия аспирантов в формировании своей ин-

дивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных прогрчlмм;
- установпение единого порядка выбора аспирантами учебных дисциплин в

Университете в процессе освоения образовательных программ.
1.3 Образовательные программы содержат дисциплины по выбору (элективные

дисциплины) обучающихся согласно федеральным государственным требованиям, кото-
рые содержательно дополняют обязательные дисциплины учебного плана.

1.4. Право выбора предоставляется всем аспирантЕlм независимо от нilличия у
них академических задолженностей.

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

пирантами добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными по-
требностями из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами в качестве
дисциплин по выбору.

2.2. Количество учебньгх дисциплин, выбираемых аспирантами опредеJIяется ко-
личеством зачетных единиц, предусмотренных уlебным планом в качестве дисциплин по
выбору.

2.3. Записи на учебные дисциплины по выбору в обязательном порядке пред-
шествует ознакомление аспирантов с уrебными планЕIми и образовательной програ:rлмой.
На факультете могут быть организовЕlны презентации дЕlнньж дисциплин преподаватеJuI-
ми.

2.4.Ответственными за организацию работы со аспирантами по выбору учеб-
ных дисциплин являются деканы факультетов и заведующий отделом аспирантуры и
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докторантуры. Деканаты факультетов совместно с отделом аспирантуры и докторантуры
организуют:

- информирование аспираЕтов о порядке освоения образовательньIх прогрtlп,lм, реа-
лизующих ФГТ, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;

- ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием предлЕгаемьIх дисци-
плин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должно-
стеЙ, rIёньIх степенеЙ и званиЙ;

- консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, оперативную ин-
формационную поддержку процедуры выбора;

- формировчIние групп дJuI изr{ения дисциплин по выбору.
2.5. Аспиранты, поступившие на 1-й курс, записывaются на )пrебные дисциплины

по выбору в период с 01 по 30 сентября.
2.6. Запись на rIебные дисциплины по выбору осуществляется пуtем зzшолнения

аспирантом ведомости установленной формы (приложение А) в отделе аспирантуры и
докторантуры и внесением соответствующей информации в индивидуа-пьный план работы
аспиранта. Ведомость записи на учебные дисциплины по выбору хрЕlнится в отделе аспи-

рантуры и докторантуры до момента отчисления аспиранта из Университета.
2.1 В слr{ае, если аспирант не записался на уrебные дисциплины по выбору в

установленные сроки, то данный аспирант регистрируется на изуlение дисциплин по вы-
бору решением заведующего отделом аспирантуры и докторантуры с учетом количества
аспирантов в группах.

2.8 При численности аспирантов, обучающихся по одной образовательной про-
грilп,{ме менее 12 человек рекомендуется формировать одну группу на изrIение дисциплин
по выбору. Аспирантам, которые записаJIись на изrIение дисциплины по выбору, на изу-
чение которой не будет сформирована группа, предоставляется право в течение 5 дней по-
сле установленного срока записаться на изrrение тех дисциплин, по которым группы
сформированы.

2.9 Не допускается изменений выбранной дисциплины после того, как курс начал-
ся.

2.10 Учебный план подготовки аспирантов вкJIючает факультативные дисциплины.
2.1l Факультативные дисциплины не обязателъны дJIя изучения. Решение об изу-

чении дисциплины принимается аспирантом на основании личного зtulвления (Приложе-
ние Б).

212 Записавшись на факультативную дисциплину, аспирант берет на себя обяза-
тельство выполнить программу и предусмотренную форму контроля.

2.13 После заполнения ведомости установленной формы, заполнениrI информации
об изуrаемьж дисциплинах по выбору в индивидуальный план аспиранта и утверждении
плана на совете факультета, изменение перечня дисциплин по выбору возможно после
письменного заявления аспиранта и рассмотрения на rIеном совете факультета вопроса о
корректировке индивидуч}льного плана.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.А. Колобаева
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Приложенше А
(обязательное)

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I>

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

(Фио)

по науrной специЕIльности
(код, наименование научной специiLльности)

дв.1 Наименование дисциплины Подпись обуrающегося

дв.2



п вгАу 2.3.09 -2022
Положение о выборе обучающимися учебных дисциплин прш освоении

страница 5 из 5 образовательных программ подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре

Приложение Б
(обязательное)

Форма заявления аспиранта о выборе факультативных дисциплин для изучения
Проректору по научной работе
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

аспиранта, обучающегося по специ€Lпьности

код и наименование специilльности

ФиГполностью

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к освоению в 20 -20_уrебном году сле-
дующих факультативных дисциплин согласно учебному плану подготовки по
на)чной специ€tль"о.r"

Код дисциплиЕы Наименование дисциплины

(( )) 202 г
подпись

СОГJIАСОВАНО:
,Щолжность Подпись Фио

Заведующий отделом аспи-

рантуры и докторантуры


