программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по
направлению 35.06.01 Сельское хозяйство.
2. Порядок выбора и освоения элективных дисциплин
2.1 Разработанная в Институте образовательная программа (далее –
ОП) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре содержит
дисциплины по выбору аспирантов. Дисциплины по выбору содержательно и
логически дополняют дисциплины базовой части ОП.
2.2 Реализация дисциплин по выбору аспирантов является важным
этапом в подготовке аспиранта.
2.3 При разработке учебного плана формируется перечень дисциплин
по выбору аспирантов. Общий объем выбранных дисциплин устанавливается
рабочим учебным планом и должен составлять не менее 3-х зачетных
единиц. Все элективные дисциплины должны иметь равную трудоемкость.
2.4 Сформированный перечень дисциплин по выбору аспирантов
утверждается Ученым советом Института в составе учебного плана.
2.5 Каждая дисциплина в обязательном порядке должны быть
обеспечена рабочей программой, необходимыми условиями ее реализации, в
том числе научно-педагогическими кадрами.
2.6 Выбранная аспирантом дисциплина является для него
обязательной.
2.7 Выбор учебных дисциплин осуществляется аспирантами
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями.
2.8 Право выбора предоставляется всем аспирантам.
2.9 Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на
очередной учебный год, и их общая трудоѐмкость определяется в
соответствии с учебным планом ОП.
2.10 Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору
учебных дисциплин является научный руководитель.
2.11 Заведующий аспирантурой организует: информирование
аспирантов о порядке освоения ОП, о процедуре выбора и записи на
изучение учебных дисциплин по выбору.
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2.12 Аспиранты осуществляют выбор учебных дисциплин по выбору на
3-ом году обучения в период с 1 по 14 сентября.
2.13 Каждый аспирант в сроки, установленные п. 4.5 настоящего
Положения, подаѐт заявление о записи на изучение учебных дисциплин по
выбору (Приложение А).
2.14 При организации учебной группы формируется список
аспирантов, записавшихся на изучение учебной дисциплины по выбору
(Приложение В).
2.15 С учетом выбора аспирантов дисциплин, в срок до 15 сентября,
корректируется и утверждается директором (зам. директора) расписание
занятий на учебный год.
2.16 В текущем учебном году изменения в перечень учебных
дисциплин, выбранных аспирантом для изучения в качестве дисциплин по
выбору не вносятся.
3. Порядок освоения факультативных дисциплин
3.1 Факультативные дисциплины - дисциплины, необязательные для
изучения обучающимися при освоении образовательной программы, которые
призваны углублять и расширять научные и прикладные знания аспирантов в
соответствии с их потребностями, приобщать к исследовательской
деятельности.
3.2 Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к
реализуемым образовательным программам и изучаются обучающимися по
их желанию на основании заявления.
3.3 Целью изучения факультативных дисциплин является создание
условий для самоопределения личности, еѐ самореализации, в т.ч. активное
вовлечение обучающихся в процесс построения эффективной стратегии
карьеры, необходимой для успешной профессиональной деятельности.
3.4 Основными организационными принципами для выбора и изучения
факультативных дисциплин являются:
- принцип личностно-ориентированного обучения;
- принцип исследовательского обучения;
- принцип проектного обучения;
- принцип индивидуализации обучения; - принцип информатизации
обучения.
3.5 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не
входит в регламентированный объѐм аудиторных занятий.
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Приложение А
Заявление
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
на 20 /20 учебный год

Я,
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
аспирант первого года, обучающийся по направлению подготовки 35.06.01
Сельское
хозяйство,
направленности
(профилю)
__________________________________________________________________
___
Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по
выбору:
1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________

«____» ______________ 20____
_________________
Подпись
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Приложение Б

Информация о количестве аспирантов _______ года, направления
подготовки/специальности
____________________________________________
__________________________________________________________________
__
изъявивших желание изучать дисциплины по выбору
на 20 /20 учебный год

№ п/п

Наименование дисциплины по
выбору

Директор (заместитель)

ФИО
аспирантов

____________ И.О. Фамилия
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