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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок разработки и утверждения 

индивидуальных учебных планов обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

реализуемым в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт).  
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии:  
- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.;  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259;  

- Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ;  
- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде;  

- Федеральными Государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее – ФГОС ВО).  

1.3.Учебный план программы аспирантуры определяет перечень, трудоемкость и 

распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, научных 

исследований, промежуточной аттестации обучающихся и государственной аттестации 

обучающихся. 

1.4.На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 

индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры 

на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня 

готовности и тематики научно-исследовательской работы обучающегося. 

1.5.Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет научный руководитель. Контроль своевременного прохождения 

промежуточной аттестации по предусмотренным в индивидуальном плане дисциплинам 

(модулям), практике, научных исследованиях осуществляет специалист Центра 

образования и карьеры. 

 

2.ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1.Индивидуальный учебный план разрабатывается для каждого отдельного 
обучающегося на основе учебного плана соответствующего направления и направленности 

(профиля) подготовки в полном соответствии с действующим федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) в части требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по направлениям высшего образования, с учетом уровня 

предшествующей подготовки и способностей аспирантов. 
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2.2.Индивидуальный учебный план аспиранта является его рабочим документом, 

который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей базового 

учебного плана и включает в себя: 

- перечень дисциплин (модулей), практик, научных исследований (включая 

подготовку научно-квалификационной работы) и иные виды учебной деятельности, 

соответствующие образовательной программе; 

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта; 

- форму и сроки государственной итоговой аттестации. 

2.3.В индивидуальный учебный план аспиранта вносится тема научно- 

исследовательской работы, утверждаемая на Ученом совете института не позднее 3-х 

месяцев после зачисления на обучение. Аспирант обязан предоставить обоснование темы 

научно-исследовательской работы, примерный план научно - квалификационной работы, а 

также план выполнения научных исследований на весь период обучения. 

2.4.В индивидуальный учебный план аспиранта вносятся обязательные для изучения 

дисциплины, с объемом, сроками изучения и формами контроля, предусмотренными 

учебными планами программ аспирантуры. 

2.5.В индивидуальный учебный план аспиранта вносятся элективные и 

факультативные дисциплины, избранные аспирантом в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями после ознакомления с перечнем элективных и 

факультативных дисциплин учебного плана. 

2.6.Индивидуальный учебный план аспиранта полного срока обучения 

разрабатывается совместно научным руководителем и аспирантом и утверждается 

директором после утверждения темы научно-исследовательской работы аспиранта. 

2.8.По окончании каждого года обучения в индивидуальном учебном плане 

заполняются страницы рабочего план на следующий учебный год и он подписывается  

аспирантом и научным руководителем (приложение). 

2.9.При полном сроке обучения индивидуальный учебный план формируется с 

учетом годового объема программы в размере 60 зачетных единиц. 

2.10.При ускоренном обучении индивидуальный учебный план формируется с 

учетом годового объема программы в размере не более 75 зачетных единиц, не включая 

трудоемкость переаттестованных и зачтенных дисциплин (модулей) и практик, и может 

различаться для каждого учебного года. 

2.11.Индивидуальный учебный план экстерна содержит информацию о сроках 

прохождения промежуточной аттестации (по дисциплинам (модулям), практике, научным 

исследованиям) и/или государственной итоговой аттестации. 

2.12.Индивидуальный учебный план экстерна разрабатывается ЦО и К утверждается 

директором не позднее 1 месяца с даты зачисления. 
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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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            Приложение  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор___________ А.А. Серѐгин 

«____» _________________ 20___ г. 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 

              
Фамилия, имя, отчество 

              
код и наименование направления подготовки 

              

              
направленность 

              
форма обучения 

              
кафедра 

              
факультет 

Научный руководитель           
 Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 
ученая степень и звание 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации)     

                 

Тема научно-исследовательской работы          

                 

Тема научно-исследовательской работы утверждена приказом директора 

Института от «____» _______________ 20 ___ г. №______. 

Приказ о зачислении № ____ от «____» _____________ 20 ___ г. 

Срок обучения с «____»___________ 20___г. по «____» ____________ 20 ___ г. 

Зерноград-20___
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫБОРУ ТЕМЫ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

(актуальность темы исследования, цели и задачи, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы) 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

Научный руководитель______________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                  (подпись)                                                  (дата) 

 

Аспирант                       ______________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                              (подпись)                                                           (дата)
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ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
образовательная составляющая 

 

Наименование учебной работы 
 

Семестр 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Срок 

выполнения 

и форма 

отчѐтности 

Отметка о 

выполнении 

Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» 

    

Базовая часть:     

     

     

Вариативная часть:     

     

     

     

     

     

     

     

     

Блок 2 «Практики»     

Вариативная часть:     

     

     

Блок 3 «Научные 

исследования» 

    

     

     

Блок 4 «Государственная 

итоговая аттестация» 

    

Базовая часть:     

     

     

Факультативы:     

     
 

Научный руководитель______________________ «____» _______________ 20___ г. 
                                                                            (подпись)                                                          (дата) 
 

Аспирант                       ______________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                        (подпись)                                                                   (дата)
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научная составляющая 

Научно-исследовательская 

деятельность: 
Семестр 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Срок 

выполнени

я и форма 

отчѐтности 

Отметка о 

выполнен

ии 

Теоретические исследования: 

 

 

 

 

 

 

 

    

Экспериментальные исследования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Другие виды работ (публикации, конференции, заявки и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Научный руководитель______________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                   (подпись)                                                                       (дата) 

 

Аспирант                       ______________________ «____» _______________ 20___ г. 
                                                                                   (подпись)                                                                       (дата) 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ПОДГОТОВКИ 
20____– 20____ учебный год 

 

Наименование работы и ее 

краткое содержание работы 
Семестр 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Срок 

выполнения 

и форма 

отчѐтности 

(зачет/ 

экзамен) 

 

Отметка о 

выполнении 

Учебная 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»     

Базовая часть:     

     

     
Вариативная часть:     

 

 

    

 

 

    

Практики 
Вариативная часть:     

 
 

    

Научные исследования 

Научно-исследовательская деятельность:     

Теоретические исследования: 

 

 

 

 

    

Экспериментальные исследования: 

 

 

 

 

 

    

Другие виды работ (публикации, конференции, заявки и т.д.) 

 

 

 

 

    

Факультативы:     

     
 

Научный руководитель______________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                       (подпись)                                                               (дата) 

 

Аспирант                       ______________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                      (подпись)                                                               (дата) 
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Аттестация за 1 год обучения аспиранта 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем по итогам  

1-го года обучения:            

                

                

                

                

                

                

                

                

              

 

 
Научный руководитель                 __________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                                         (подпись)                                                   (дата)  

 

 
Аспирант_____________________ кафедрой, протокол № ___ от «____» _______ 20 ___ г. 
                            (аттестован, не аттестован)                                                                                                  (дата) 

 

 
Зав. кафедрой                            ___________________ «____» ______________ 20 ___ г. 
                                                                                                        (подпись)                                                    (дата) 

 

 

Аттестацию УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зам. директора по НР                ___________________ «____» ______________ 20 ___ г. 
                                                                                                        (подпись)                                                    (дата) 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ПОДГОТОВКИ 
20____– 20____ учебный год 

 

Наименование работы и ее 

краткое содержание работы 
Семестр 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Срок 

выполнения 

и форма 

отчѐтности 

(зачет/ 

экзамен) 

 

Отметка о 

выполнении 

Учебная 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»     

Базовая часть:     

     

     
Вариативная часть:     

 

 

    

 

 

    

Практики 
Вариативная часть:     

 
 

    

Научные исследования 

Научно-исследовательская деятельность:     

Теоретические исследования: 

 

 

 

 

 

    

Экспериментальные исследования: 

 

 

 

 

 

 

    

Другие виды работ (публикации, конференции, заявки и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

    

 

Научный руководитель______________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                       (подпись)                                                               (дата) 

 

Аспирант                       ______________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                        (подпись)                                                              (дата) 
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обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

СМК-П-02.01-01-16 
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Аттестация за 2 год обучения аспиранта 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем по итогам  

2-го года обучения:            

                

                

                

                

                

                

                

                

              

 

 
Научный руководитель                 __________________ «____»_______________ 20 ___ г. 
                                                                                                         (подпись)                                                   (дата)  

 
Аспирант_____________________ кафедрой, протокол № ___ от «____» _______ 20 ___ г. 
                         (аттестован, не аттестован)                                                                                                   (дата) 

 
Зав. кафедрой                            ___________________ «____»________________ 20 ___ г. 
                                                                                                        (подпись)                                                    (дата) 

 

Аттестацию УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по НР               _____________________ «____»______________ 20 ___ г. 
                                                                                                         (подпись)                                                    (дата) 

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

СМК-П-02.01-01-16 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ПОДГОТОВКИ 
20____– 20____ учебный год 

 

Наименование работы и ее 

краткое содержание работы 
Семестр 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Срок 

выполнения 

и форма 

отчѐтности 

(зачет/ 

экзамен) 

 

Отметка о 

выполнении 

Учебная 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»     

Базовая часть:     

     

     
Вариативная часть:     

 

 

    

 

 

    

Практики 
Вариативная часть:     

 
 

    

Научные исследования 

Научно-исследовательская деятельность:     

Теоретические исследования: 

 

 

 

 

 

    

Экспериментальные исследования: 

 

 

 

 

 

    

Другие виды работ (публикации, конференции, заявки и т.д.) 

 

 

 

 

 

    

 

 

Научный руководитель______________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                       (подпись)                                                               (дата) 

 

Аспирант                       ______________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                      (подпись)                                                               (дата) 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

СМК-П-02.01-01-16 
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Аттестация за 3 год обучения аспиранта 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем по итогам  

3-го года обучения:            

                

                

                

                

                

                

                

                

              

 

 
Научный руководитель                 __________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                                         (подпись)                                                   (дата)  

 
Аспирант_____________________ кафедрой, протокол № ___ от «____» _______ 20 ___ г. 
                            (аттестован, не аттестован)                                                                                                  (дата) 

 
Зав. кафедрой                            ___________________ «____» ______________ 20 ___ г. 
                                                                                                        (подпись)                                                    (дата) 

 

Аттестацию УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по НР                ___________________ «____» ______________ 20 ___ г. 
                                                                                                        (подпись)                                                    (дата) 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

СМК-П-02.01-01-16 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ПОДГОТОВКИ 
20____– 20____ учебный год 

 

Наименование работы и ее 

краткое содержание работы 
Семестр 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Срок 

выполнения 

и форма 

отчѐтности 

(зачет/ 

экзамен) 

 

Отметка о 

выполнении 

Учебная 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»     

Базовая часть:     

     

     
Вариативная часть:     

 

 

    

 

 

    

Практики 
Вариативная часть:     

 
 

    

Научные исследования 

Научно-исследовательская деятельность:     

Теоретические исследования: 

 

 

    

Экспериментальные исследования: 

 

 

    

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

    

Другие виды работ (публикации, конференции, заявки и т.д.) 

 

 
    

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» 

    

Базовая часть:     

     

     
 

Научный руководитель______________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                        (подпись)                                                                 (дата) 

 

Аспирант                       ______________________ «____» ______________ 20 ___ г. 
                                                                                        (подпись)                                                                 (дата)



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

СМК-П-02.01-01-16 
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Аттестация за 4 год обучения аспиранта 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем по итогам  

4-го года обучения:            

                

                

                

                

                

                

                

                

              

 
Научный руководитель                 __________________ «____» _______________20 ___ г. 
                                                                                                         (подпись)                                                   (дата)  

 
Аспирант_____________________ кафедрой, протокол № ___ от «____» _______ 20 ___ г. 
                           (аттестован, не аттестован)                                                                                                  (дата) 

 
Зав. кафедрой                            ___________________ «____» _______________ 20 ___г. 
                                                                                                        (подпись)                                                    (дата) 

 

Аттестацию УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по НР               ____________________ «____» ______________ 20 ___ г. 
                                                                                                         (подпись)                                                   (дата) 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

СМК-П-02.01-01-16 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 5-ГО ГОДА ПОДГОТОВКИ 

(для аспирантов заочной формы обучения) 

20____– 20____ учебный год 
 

Наименование работы и ее 

краткое содержание работы 
Семестр 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Срок 

выполнения 

и форма 

отчѐтности 

(зачет/ 

экзамен) 

 

Отметка о 

выполнении 

Учебная 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»     

Базовая часть:     

     

     
Вариативная часть:     

 

 

    

 

 

    

Практики 
Вариативная часть:     

     

Научные исследования 

Научно-исследовательская деятельность:     

Теоретические исследования: 

 
    

Экспериментальные исследования: 

 

 

    

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

    

Другие виды работ (публикации, конференции, заявки и т.д.) 

 

 
    

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» 

    

Базовая часть:     

     

     
 

Научный руководитель______________________ «____» _______________ 20___ г. 
                                                                                                   (подпись)                                               (дата) 

 

Аспирант                       ______________________ «____» ________________ 20___ г. 
                                                                                                    (подпись)                                              (дата) 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

СМК-П-02.01-01-16 
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Аттестация за 5 год обучения аспиранта 

(для аспирантов заочной формы обучения) 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем по итогам  

5-го года обучения:            

                

                

                

                

                

                

                

                

              

 

 
Научный руководитель                 __________________ «____» _______________ 20 ___ г. 
                                                                                                         (подпись)                                                   (дата)  

 
Аспирант_____________________ кафедрой, протокол № ___ от «____»_______ 20 ___ г. 
                           (аттестован, не аттестован)                                                                                                  (дата) 

 
Зав. кафедрой                            ___________________ «____» ______________ 20 ___г. 
                                                                                                        (подпись)                                                    (дата) 

 

Аттестацию УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по НР               ___________________ «____» ______________ 20 ___г. 
                                                                                                        (подпись)                                                   (дата) 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

СМК-П-02.01-01-16 
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Аспирант ___________________________________________________ полностью выполнил 
     (ФИО) 

индивидуальный план. 

 

Сданы кандидатские экзамены: 

по истории и философии науки;  

иностранному языку (________________________); 

и специальной дисциплине            
   код и наименование направления подготовки        
                

       
направленность 

              

 

Завершил научно-квалификационную работу (диссертацию),  

по теме               

                

                 

 

Научный руководитель                 __________________ «____» _______________ 20 ___г. 
                                                                                                         (подпись)                                                   (дата)  

 

Зав. кафедрой                            ___________________ «____» ______________ 20 ___г. 
                                                                                                         (подпись)                                                    (дата) 

 

Зам. директора по НР                __________________ «____» ______________ 20 ___г. 
                                                                                                         (подпись)                                                    (дата) 

 

 
ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ  

 

 

Аспирант             

отчислен из аспирантуры  

приказ №_____ от «____»______________ 20 _____ г. в связи с      

                

          



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

СМК-П-02.01-01-16 
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Всего 
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