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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей) 

обучающихся по образовательным программам аспирантуры (далее – Порядок) в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Институт) 

имеет целью: 

- обеспечение личного активного участия аспиранта в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных программ 

высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программ аспирантуры) в соответствии с образовательными 

потребностями каждого аспиранта; 

- установление единого порядка выбора аспирантами дисциплин в процессе 

освоения образовательных программ аспирантуры, реализуемых по ФГОС ВО. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»; 

- Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

 

2.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ВЫБОРА ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Выбор дисциплин проводится аспирантами добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. Право выбора предоставляется всем 

аспирантам. 

2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами, и их общая 

трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом ОПОП. 

2.3. Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору дисциплин и 

их информационное обеспечение является Центр образования и карьеры (далее ЦО и К). 

ЦО и К совместно с курирующими кафедрами организуют: 

- ознакомление аспирантов с учебными планами образовательных программ; 

- процедуру выбора и записи на дисциплины по выбору; 

- ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием прилагаемых 

дисциплин по выбору. 

2.4. Обучающийся первого курса очного обучения осуществляют выбор дисциплин 

по ОПОП до 1 ноября. 

2.5. Выбор элективной дисциплины в группе осуществляется по заявлению 

обучающегося. 

2.6. В случае если обучающийся не записался на дисциплины по выбору в 

установленные сроки, то данный обучающийся регистрируется на изучение дисциплины 

по выбору решением ЦО и К с учетом количества обучающихся в сформированных 

группах. 
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2.7. После распределения обучающихся на дисциплины по выбору и формирования 

соответствующих групп, ЦО и К до 10 ноября текущего года предоставляют в учебный 

отдел сводные списки сформированных групп для осуществления расчета учебной 

нагрузки кафедр и составления расписания занятий на следующий семестр и /или учебный 

год. 

2.8. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались (или были записаны 

согласно п.п. 2.6. настоящего Порядка), является для них обязательным. 

2.9. После окончания сроков записи на изучение дисциплин по выбору, 

установленных настоящим Порядком, перечень учебных дисциплин, выбранных 

обучающимися для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, не 

изменяется. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению 

обучающемуся может быть дано право внести изменения в запись на изучение дисциплин 

по выбору, исключительно с разрешения ЦО и К. 

 

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Порядок принимается на Учѐном совете, утверждается и вводится в 

действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Порядке вопросы.  
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