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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством РФ, Федеральными государственными образовательными
стандарами 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 профессиональных образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова (далее по тексту – Университет).
1.2. Целью настоящего Порядка является:
- обеспечение активного личного участия аспирантов в формировании
своей индивидуальной образовательной траектории в освоении основных
профессиональных образовательных программ;
- установление единого порядка выбора аспирантами учебных дисциплин в Университете в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ.
1.3 Основные профессиональные образовательные программы содержат дисциплины по выбору обучающихся согласно ФГОС ВО, которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой и вариативной части основной профессиональной образовательной программы, а также факультативные дисциплины, которые аспирант может выбрать в дополнение к
основной программе.
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 учебных дисциплин по выбору проводится аспирантами
добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами в качестве дисциплин по выбору.
2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным планом в
качестве дисциплин по выбору.
2.З. Выбору дисциплины в обязательном порядке предшествует ознакомление аспирантов с учебными планами и основной профессиональной
образовательной программой.
2.4. Доступ аспирантов к аннотациям, рабочим программам и методическим материалам дисциплин обеспечивается в электронном варианте через
сайт университета, в бумажном варианте в отделе подготовки научнопедагогических кадров.
2.5. Аспиранты, поступившие на l-й курс, осуществляют выбор учебных дисциплин по выбору в период с 0l по З0 сентября.
2.6. Выбор дисциплин осуществляется аспирантом на основании личного заявления (приложение 1) с последующим внесением соответствующей

информации в индивидуальный учебный план аспиранта. Заявления о выборе
учебных и факультативных дисциплин хранится в личном деле аспиранта до
момента отчисления его из Университета.
2.7. В случае, если аспирант не записался на учебные дисциплины по
выбору в установленные сроки, то данный аспирант регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением отдела подготовки научнопедагогических кадров с учетом комплектования учебных групп.
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 подали заявление на изучение дисциплины по выбору, на изучение которой не сформирована группа, предоставляется право в течение 5 дней после
установленного срока выбрать дисциплины, по которым группы сформированы.
2.9. Не допускается изменений выбранной дисциплины после начала
занятий по дисциплинам.
3. Порядок выбора аспирантами факультативных дисциплин
3.1. Учебный план подготовки аспирантов может включать факультативные дисциплины. Факультативные дисциплины не обязательны для выбора, решение о выборе дисциплины принимается лично аспирантом.
3.2. Аспирант в праве выбрать в качестве факультативной дисциплину
из перечня факультативных дисциплин, предложенных учебным планом подготовки по соответствующему профилю программы подготовки, а также из
любой другой программы подготовки, в том числе из ее базовой и(или) вариативной части.
3.3. Выбор факультативной дисциплины осуществляется аспирантом на
основании личного заявления (приложение 1) с последующим внесением соответствующей информации в индивидуальный учебный план аспиранта. Заявления о выборе учебных и факультативных дисциплин хранится в личном
деле аспиранта до момента отчисления его из Университета.
3.4. Аспирант имеет право выбирать факультативную дисциплину с 01
по 30 сентября учебного года на любом курсе обучения.
3.5. Трудоемкость факультативных дисциплин не учитывается в общем
объеме учебного плана программы подготовки и при расчете недельной
нагрузки.
3.6. Аспирант, выбравший факультативную дисциплину, берет на себя
обязательство выполнить программу и предусмотренную форму контроля.
3.7. Результаты освоения аспирантами факультативных дисциплин
оформляются ведомостью или экзаменационным листом.
3.8. Данные об освоении аспирантом факультативных дисциплин могут
быть внесены в приложение к диплому об окончании аспирантуры по заявлению аспиранта.
Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ от 10 мая 2017 г. (протокол № 5)

Приложение 1.
Ректору ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Кузнецову Н.И.
аспиранта ___ курса, направление подготовки
______________________________________
профиль подготовки _____________________
______________________________________
Ф.И.О.________________________________

заявление.
Прошу разрешить мне освоение следующих дисциплин вариативной
части образовательной программы / факультативных дисциплин.
Дисциплины вариативной части:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
Факультативные дисциплины:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
Обязуюсь выполнить программу дисциплин(ы) и пройти предусмотренную форму контроля.

Дата:
Подпись:
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