


Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о выборе аспирантами учебных дисциплин при 
освоении основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования, реализующих федеральные государственные образовательные 
стандарты, имеет целью: 
– обеспечение активного личного участия аспирантов в формировании своей 
индивидуальной образовательной траектории в освоении основных 
образовательных программ в соответствии с образовательными 
потребностями каждого аспиранта; 
– установление единого порядка выбора аспирантами учебных дисциплин в 
институте в процессе освоения основных образовательных программ, 
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты. 
1.2 Разработанные в ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» программы 
аспирантуры содержат дисциплины по выбору обучающихся согласно ФГОС 
ВО. 

2 Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин 

2.1  Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня 
дисциплин, предусмотренных учебным планом ООП в качестве дисциплин по 
выбору, происходит в соответствии с установленной процедурой и в 
установленные сроки. 

2.2  Выбор учебных дисциплин проводится аспирантами 
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 
потребностями. 

2.3  Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от 
наличия у них академических задолженностей. 

2.4  Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на 
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 
соответствии с учебным планом ООП. 

2.5 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 
ознакомления аспирантов с учебными планами основных образовательных 
программ в обязательном порядке. 

2.6  Ответственными за организацию работы с аспирантами по 
выбору учебных дисциплин являются научные руководители аспирантов. 

2.7  Образовательный отдел совместно с отделами, реализующими 
программу аспирантуры организуют: 

-  информирование аспирантов о порядке освоения основных 
образовательных программ, реализующих ФГОСы, 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 информационную поддержку процедуры выбора; 

-  формирование групп для изучения дисциплин по выбору. 
2.8  Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём 

заполнения аспирантом заявления установленной формы (приложение 1) и 
представления его в образовательный отдел. Заявление хранится в отделе до 
момента отчисления аспиранта из университета. 

2.9  Изучение дисциплин, на которые аспиранты записались, 
становится для них обязательным. 

2.10  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 
заведующего образовательным отделом института 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. 

3 Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу после утверждения его решением 
Ученого совета института. 

 



Директору ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока» 

д.с.-х.н. Прянишникову А.И. 
_________________ 
 (Ф.И.О. аспиранта) 

Заявление. 

Я, __________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

аспирант ____________ курса, отдела  , обучающийся по 
направлению _______________________________________________________________  

(код, направление подготовки) 

прошу записать меня для изучения в 20 _______________  - 20 ______  учебном году 

следующей дисциплины по выбору: 

1. ____________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«____» _________2015 г.      _____________________ 
               (подпись) 
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