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СОКРАЩЕНИЯ 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

УАиАКВК – управление аспирантуры и аттестации кадров высшей квалифика-

ции 

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 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее - Универси-

тет). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. №1259; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Устав ФГБОУ ВПО Красноярский ГАУ. 

1.3 Учебный план программы аспирантуры определяет перечень, трудоем-

кость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, на-

учных исследований, промежуточной аттестации обучающихся и государствен-

ной аттестации обучающихся.  

1.4 На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется ин-

дивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы аспи-

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

учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы обу-

чающегося. 
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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 

УАиАКВК. 

2 Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана  

2.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается для каждого отдельно-

го обучающегося на основе учебного плана соответствующего направления и на-

правленности (профиля) подготовки в полном соответствии с действующим фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) в части требований к мини-

муму содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям высшего 

образования, с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей аспи-

рантов. 

2.2 Индивидуальный учебный план аспиранта (Приложение 1) является его 

рабочим документом, который содержит информацию о дисциплинах базовой и 

вариативной частей учебного плана и включает в себя: 

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

чая подготовку научно-квалификационной работы) и иные виды учебной дея-

тельности, соответствующие образовательной программе, утвержденной в Уни-

верситете; 

- 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 обос-

нование 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, преду-

смотренными учебными планами программ аспирантуры. 

2.5 В индивидуальный учебный план аспиранта вносятся элективные и фа-

культативные дисциплины, избранные аспирантом в соответствии с индивиду-

альными образовательными потребностями после ознакомления с перечнем элек-

тивных и факультативных дисциплин учебного плана. 
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2.6 Индивидуальный учебный план аспиранта полного срока обучения раз-

рабатывается совместно научным руководителем и аспирантом и утверждается 

ректором после утверждения темы научно-исследовательской работы аспиранта.  

2.7 Индивидуальный учебный план аспиранта ускоренного обучения разра-

батывается начальником УАиАКВК совместно с научным руководителем аспи-

ранта и утверждается ректором после утверждения темы научно-

исследовательской работы аспиранта и перевода его на ускоренное обучение. 

2.8 По окончании каждого семестра к индивидуальному учебному плану 

прикладывается рабочий план на следующий семестр. 

2.9 При полном сроке обучения индивидуальный учебный план формирует-

ся с учетом годового объема программы в размере 60 зачетных единиц. 

2.10 При ускоренном обучении индивидуальный учебный план форми-

руется с учетом годового объема программы в размере не более 75 зачетных еди-

ниц, не включая трудоемкость переаттестованных и перезачтенных дисциплин 

(модулей) и практик, и может различаться для каждого учебного года. 

2.11 Индивидуальный учебный план экстерна (Приложение 2) 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 началь-

ником УАиАКВК и утверждается ректором не позднее 1 месяца с даты зачисле-

ния. 
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Приложение 1 

Индивидуальный учебный план аспиранта 

Титульная страница 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

 

Утверждаю 

Ректор _________________ 

"___"_____________20___ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

__________________ обучения  
форма обучения 

 

Фамилия, имя, отчество  _________________________________________________________  

Направление подготовки  ________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Направленность (профиль)  ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Институт (факультет)  ___________________________________________________________  

Кафедра  ______________________________________________________________________  

Научный руководитель __________________________________________________________  
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание  

Тема научно-исследовательской работы  ___________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

(п. ____________ паспорта специальности научных работников _____________) 

 

Утверждены советом института протокол № ____ от «___» _________ 20___ г. 

Председатель  __________________________________________   __________________  
Ф.И.О.                                                             подпись 

 

Печать института (факультета) 

 

Зачислен   с  «___» ________ 20___ г.              по   «___» ________ 20___ г.         

приказ № _____ от «___» ________ 20___ г. 

 

Отчислен с «___» _______ 20___ г. приказ № _____ от «___» ________ 20___ г. 
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2-я страница 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКОЙ РАБОТЫ 

Обосновывается необходимость проведения исследователей по данной теме - подчеркивается актуаль-

ность, научное и прикладное значение избранной темы, новизна постановки соискателем вопроса и отличитель-

ные особенности диссертационной работы по сравнению с аналогичными работами, выполненными другими ин-

ститутами и авторами. 

Четко формулируется цель и задачи исследования. Поставленные в диссертационной работе задачи 

должны быть конкретными, реально выполнимыми, исходить из современного состояния вопроса т предложений 

по совершенствованию действующих положений. 

Формулируются объект и предмет исследования. Указывается, на какой базе предполагается проводить 

исследование по теме в целом и отдельным ее разделам. 

Указывается методика исследования. Перечисляются приемы и методы, позволяющие выявить многооб-

разие факторов, влияющих на исследуемые явления. Расшифровывается порядок получения необходимых мате-

риалов – сбор цифровых статистических данных, изучение документации, наблюдение, опрос, эксперимент и т.д. 

Указывается методика постановки и проведения эксперимента – схема планируемых опытов, ожидаемые результа-

ты. 

Дается развернутый план диссертационной работы с указанием глав и параграфов, их содержания. Раз-

делы (главы диссертации) определяются исходя из поставленной цели и задач исследования. 

 

 
Научный руководитель ____________ / ________________                     Аспирант ____________ / ________________ 
                                                                    подпись, ФИО                                                                                                  подпись, ФИО 

 «___» ____________ 20___ г. 
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3-я страница 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

Форма обучения _____________  

 

Курс,  

семестр 
№ Наименование дисциплины (модуля) 

Трудоемкость (в зачет-

ных единицах
1
) 

Форма 

контроля 

Дисциплины (модули) 

Обязательные дисциплины 

     

     

     

Элективные дисциплины - по выбору аспиранта (выбрать одну из предлагаемых по учебному плану) 
3
: 

     

     

Практика 

     

     

Факультативные дисциплины 
5
 

     

     
 

1
 Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут.  

2
 Конкретные сроки изучения дисциплин указаны в календарном учебном графике и в расписании занятий. 

 

3
 Аспирант обязан изучить одну из предлагаемых дисциплин в соответствии с учебным планом 

4
 Указать форму проведения практики: стационарная (в г. Красноярске) или выездная (за пределами г. Краснояр-

ска) и место проведения практики (вуз).  
5
 Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения аспирантом; вычеркните дисциплину, 

если не планируете изучение.  
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4-я страница 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Курс,  

семестр 
Содержание работы 

Сроки вы-

полнения 

Контроль 

Форма 

контроля 

Срок кон-

троля 

Научные исследования: 1 сентября 20___ – 24 мая 20___ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Государственная итоговая аттестация: 25 мая– 05 июля 20___ 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
25 мая –  

6 июня 

гос. экза-

мен 
7 июня 

представление научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

8 июня –  

05 июля 
защита 5 июля 

 

 

 
Научный руководитель ____________ / ________________                     Аспирант ____________ / ________________ 
                                                                    подпись, ФИО                                                                                                  подпись, ФИО 

 «___» ____________ 20___ г. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 

___ семестра ___ курса (20___ / 20___ учебный год) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок вы-

полнения 

Срок кон-

троля 

Дисциплины (модули), практика 

    

    

    

    

Научно-исследовательская работа 

    

    

    

    

    

    

Промежуточная аттестация 

 Отчет о выполнении научно-исследовательской работы  

Подготовка отчета о выполнении НИР; защита отчета у научного руководи-

теля, на заседании кафедры и совете института 

Предоставление отчета и подтверждающих документов в УАиАКВК 
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Приложение 2 

Индивидуальный учебный план экстерна 

На период «____» _______ 20__ г. - «____» _______ 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Содержание промежуточной аттестации Срок вы-

полнения 

Срок кон-

троля 

Дисциплины (модули) 

    

    

    

    

Научно-исследовательская работа 

 Отчет о выполнении научно-исследовательской работы  

Подготовка отчета о выполнении НИР; защита отчета у на заседании кафед-

ры и совете института 

Предоставление отчета и подтверждающих документов в УАиАКВК 

  

Государственная итоговая аттестация  

 Государственный экзамен   

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной на-

учно-квалификационной работы (диссертации) 

  

 

Начальник УАиАКВК    ____________ / ________________                     Экстерн ____________ / ________________ 

                                                                    подпись, ФИО                                                                                                  подпись, ФИО 

 «___» ____________ 20___ г. 
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Лист ознакомления 

 

ФИО Должность Подпись Дата 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заме-

ненных 

новых аннули-

ро-

ванных 
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