предусмотренных рабочим учебным планом 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 рабочим учебным планом.
2.5 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после
ознакомления аспирантов с рабочими учебными планами образовательных
программ и содержанием рабочих программ по дисциплинам в обязательном
порядке.
2.6 Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору
учебных дисциплин являются заведующие кафедр и научные руководители
аспирантов.
2.7 Управление аспирантуры и докторантуры ДГУ, совместно с
заведующими кафедр и научными руководителями организует:
- информирование аспирантов о порядке освоения образовательных
программ, 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.
2.8 Аспиранты очной и заочной форм обучения второго и последующих
курсов записываются на учебные дисциплины по выбору в течение месяца с
начала учебного года.
2.9 Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём
заполнения аспирантом заявления установленной формы (Приложение 1) и
представления его в Управление аспирантуры и докторантуры для составления
расписания занятий. Заявления аспирантов хранятся в личном деле.
2.10 В случае, если аспирант не записался на элективные дисциплины
(избираемые в обязательном порядке) в установленные сроки или количество
учебных дисциплин, выбранных аспирантом на очередной учебный год, меньше
необходимого
количества
зачётных
единиц,
предусмотренных
образовательными программами в качестве элективных дисциплин, то данный
аспирант регистрируется на изучение элективных дисциплин решением
начальника Управления аспирантуры и докторантуры с учётом количества
аспирантов сформированных группах.
2.11 В текущем году изменения в перечень дисциплин по выбору, как
правило, не вносятся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(обязательное)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективных)
на __________________ учебный год
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Аспирант __________________________ курса,
кафедры __________, обучающийся по направлению подготовки __________
(код, направление подготовки/специальность)

по (профилю) ____________________________
(наименование профиля/специализации/программы)

Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1. ____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
«___»_____________ 20__ год.

__________________
(подпись)

Примечание
В соответствии с «Положением о порядке формирования дисциплин по выбору в
Дагестанском государственном университете» количество учебных дисциплин, на которые
записывается аспирант, определяется рабочим учебным планом соответствующей основной
образовательной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(обязательное)
СПИСОК
аспирантов кафедры _______________________________
_______________________________________________факультета,
записавшихся на изучение дисциплины по выбору
__________________________________________________________
(наименование дисциплины)

__________________________________________________________
(наименование цикла образовательной программы)

___________________________________________________________
(код, наименование образовательной программы)

в ______________________ учебном году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Учебная
группа

Основание

Зав. кафедрой_______________________________ _________ __________
наименование кафедры

подпись

ФИО

