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1.   Общие положения 

1.1  Положение о выборе аспирантами учебных дисциплин при освоении 

основных образовательных программ (далее - Положение) разработано на 
основании и в соответствии с федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), локальными актами Университета, 
регламентирующими порядок осуществления образовательной деятельности в 
Университете. 

1.2  Настоящее Положение имеет цель: 
-  обеспечение личного участия аспирантов в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении основных 

образовательных программ (далее по тексту - ООП) в соответствии с 
образовательными потребностями каждого студента; 

-  установление единого порядка выбора аспирантами учебных 

дисциплин в университете в процессе освоения ООП, реализующих 

государственные (федеральные государственные) образовательные стандарты 

высшего образования (далее по тексту - образовательные стандарты). 

1.3  Разработанные в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (далее - Университет) ООП 

аспирантуры  в соответствии с образовательными стандартами содержат 
дисциплины по выбору обучающихся, которые содержательно дополняют 
дисциплины, указанные в базовой части ООП. 

 

2.  Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин 

 

2.1 Выбор обучающимися учебных дисциплин проводится на 
добровольной основе, в соответствии с их индивидуальными образовательным 
потребностями.  

2.2  Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от 
формы обучения и наличия у них академических задолженностей. 

2.3  Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на 
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии 

с учебным планом ООП. 

2.4  Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся 
с аннотациями программ учебных дисциплин. 

2.5  Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору 

учебных дисциплин являются деканы факультетов. 
2.6  Деканаты факультетов организуют: 
-  информирование аспирантов о порядке освоения основных 

образовательных программ, о процедуре выбора дисциплин; 

-  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 информационную поддержку процедуры выбора; 



-  запись на изучение учебных дисциплин по выбору по установленной 

форме (Приложение 1); 

-  формирование групп для изучения дисциплин по выбору (Приложение 
2). 

2.7 Запись на учебные дисциплины по выбору подтверждается подписью 

аспиранта в установленной форме (Приложение 1). 

2.8  В случае, если аспирант не записался на учебные дисциплины по 

выбору в установленные сроки, то данный аспирант регистрируется на 
изучение дисциплин по выбору, решением декана факультета, с учётом 

количества аспирантов в сформированных группах. 

2.9 В качестве дисциплины по выбору деканатом определяется та 
дисциплина, изучать которую высказало желание большинство обучающихся 
данной группы. 

В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом может быть 
рассмотрен деканатом в индивидуальном порядке. 

2.10  Изучение дисциплин по выбору,1 на которые аспиранты записались 
или были записаны, становится для них обязательным. 

2.11  В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 

выбранных аспирантами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как 

правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному 

мотивированному заявлению аспиранта решением декана факультета аспиранту 

может быть дано право внести изменения в запись на учебные дисциплины по 

выбору после окончания сроков записи на учебные дисциплины по выбору, 

установленных настоящим положением. 

2.12 Дисциплины по  выбору,  изученные  в другом вузе,  могут быть 
частично или полностью переаттестованы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

ВЫБОР ДИСЦИПЛИН 

 

 

Программа обучения______________________________________ 

Направление ____________________________________________ 

Курс____________________________________________________ 

Семестр_________________________________________________ 

Факультет_______________________________________________ 

Группа__________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта 
Индивидуальный выбор изучаемой дисциплины*  

Дисциплина 1 Подпись Дисциплина 2 

1 2 3 4 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

* Аспирант должен выбрать одну из указанных в таблице дисциплин, 

поставив подпись напротив своей фамилии в ячейке, соответствующей 

выбранной дисциплине  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СПИСОК 

Обучающихся ___________________________________факультета, 
(наименование факультета) 

записавшихся на изучение дисциплины по выбору 

___________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(код, наименование направления (профиля)) 
В 20__/20___учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Учебная группа 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

Декан_________________________      _________   _____________ 
  (наименование факультета)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 
 


