
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 

индивидуальных учебных планов обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» (далее – НГПУ, Университет) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 902 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (с 

изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС ВО); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.04.2015 №464 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Приказом Минобрнауки России от 12 января 2017 г. N 13 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № 227 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки"; 

- Уставом и иными локальными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 



«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (далее - 

НГПУ) и учебными планами подготовки аспирантов. 

  

1.2. Настоящее Положение регла+ментирует разработку и утверждение 

индивидуальных учебных планов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.   

1.3. Учебный план аспирантуры определяет перечень, трудоемкость, и 

распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской деятельности, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

1.4. На основе учебного плана аспирантуры 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 тематики 

научно-исследовательской деятельности обучающегося. 

1.5. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального 

учебного плана осуществляет научный руководитель. 

1.6. Контроль своевременного прохождения промежуточной аттестации 

по предусмотренным в индивидуальном учебном плане дисциплинам 

(модулям), практике, научным исследованиям осуществляет учебно-

методический отдел. 

  

2 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА АСПИРАНТА 

 

2.1. Индивидуальный учебный план аспиранта разрабатывается для 

каждого обучающегося на основе учебного плана, соответствующего 

направления и направленности (профиль) подготовки в соответствии с 

действующим федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

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, 

подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) и иные виды 

учебной деятельности, соответствующие программе аспирантуры, 

утвержденной в Университете; 

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта; 

- форму и сроки итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.3. В индивидуальный учебный план аспиранта вносится тема научно-

квалификационной работы (диссертации), утверждаемая на заседании 

учѐного совета университета не позднее 3-х месяцев после зачисления на 

обучение. Аспирант обязан предоставить обоснование темы научного 

исследования. 

2.4. В индивидуальный учебный план аспиранта вносится обязательные 

для изучения дисциплины, с объемом, сроками изучения и формами 

контроля, предусмотренными учебными планами программ аспирантуры. 

2.5. В индивидуальный учебный план аспиранта вносится элективные и 

(или) факультативные дисциплины, избранные аспирантом в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями после ознакомления с 

перечнем элективных и (или) факультативных дисциплин учебного плана. 

2.6. Индивидуальный учебный план аспиранта разрабатывается 

научным руководителем и аспирантом совместно и утверждается деканом 

факультета после утверждения на кафедре темы научно-квалификационной 

работы (диссертации) аспиранта. 

2.7. По окончании каждого семестра аспирантом заполняется отчет о 

выполнении индивидуального учебного плана и уточняется рабочий план на 

следующий семестр, который подписывается аспирантом и научным 

руководителем. 

2.8. При полном сроке обучения индивидуальный учебный план 

аспиранта формируется с учетом годового объѐма программы в размере 60 

зачетных единиц. 

2.9. При ускоренном обучении индивидуальный учебный план 

аспиранта формируется с учетом годового объѐма программы в размере не 

более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость переаттестационных и 

перезачтенных дисциплин (модулей) и практик, и может различаться для 

каждого учебного года. Срок разработки и утверждения индивидуального  



  



Приложение1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Набережночелнинский государственный педагогический университет»  

 

УТВЕРЖДЕН  

Решением совета факультета 

________________________________  
(наименование факультета) 

от «___»______________20__ г. 

протокол  № ___ 

Декан  

____________________ И.О. Фамилия  
(подпись) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АСПИРАНТА  
 
____________________________________________________________________________________________________________________

__ (Фамилия, имя, отчество) 

Кафедра 

_________________________________________________________________________ 

Факультет _______________________________________________________________ 

Форма обучения _____________________________________________________________ 

Код и наименование направления подготовки  ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Направленность образовательной программы ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Период обучения в аспирантуре _________________________________________________ 

Тема научно-квалификационной работы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

План утвержден на заседании кафедры____________________________________ 

Протокол № ____ от «      »      20       г. 

Заведующий кафедрой ________________(И.О. Фамилия, 
 
ученая степень, ученое звание) 

                                                               (подпись)  

Научный руководитель ________________(И.О. Фамилия, 
 
ученая степень, ученое звание) 

                                                                (подпись)            

 

План разработан: 

       (И.О. Фамилия аспиранта) 

                         (подпись)  



 

Тема научного исследования: 

 

 

 

 

Обоснование темы научного исследования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант _______________                                      «______» ______________ 20__ г. 

                        
подпись 

Научный руководитель    _______________            «______» ______________ 20__ г. 

                                                          
подпись 

 

  



ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ  

 

Этапы подготовки  

1. Разработка и представление для утверждения темы научного исследования 

Контроль исполнения: 1 год обучения – 30.10.20__  

2. Утверждение индивидуального учебного плана подготовки аспиранта на первый год обучения  

Утверждается в течение 1 месяца с момента зачисления  

Контроль исполнения: 1 год обучения - 30.10.20__  

3. Подготовка и сдача кандидатских экзаменов.  

а) История и философия науки  
Контроль исполнения:  

1 год обучения -  

Кандидатский 

экзамен  

б) Иностранный язык 
1 год обучения -  Кандидатский 

экзамен  

в) Специальная дисциплина 
2 год обучения –  Кандидатский 

экзамен  

4. Освоение образовательных дисциплин, предусмотренных Учебным планом 

Рабочий план соответствующего года обучения.   

Контроль исполнения: результаты зимней и летней сессии  

5. Практики  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Педагогическая практика 

 Диф. Зачет 

 

 

Диф. зачет 

6. Научные исследования 

Научно-исследовательская деятельность.  

Подготовка НКР (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

Контроль исполнения   

Составление обзора литературы  

Представление плана исследования  

План исследования  

 

- 

Публикация научных статей в журналах из 

перечня ВАК, материалах конференций, 

симпозиумов и др.  

Выходные данные публикаций  

 

- 

7. Обсуждение хода работ по теме научного исследования на кафедре  

Отчет на кафедре  два раза в год  отчет по НИД  

8. Утверждение индивидуального учебного плана на 2-й год обучения  

Утверждается на осенней установочной сессии  

Контроль исполнения: 2 год обучения - 30.10.20__  

9. Утверждение индивидуального учебного плана на 3-й и 4-й годы обучения  

Контроль исполнения:  

3 год обучения - 30.10.20__  

4 год обучения – 30.10.20__ (при сроке обучения 4 года)  

10. Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

- сдача итогового (государственного итогового) экзамена  

- представление научного доклада по результатам НКР  

Контроль исполнения:  

3 год обучения /  

4 год обучения (для аспирантов, обучающихся 4 года)  

 

Аспирант _______________                                          «______» ______________ 20__ г.  

                            
подпись  

Научный руководитель    _______________                «______» ______________ 20__ г.  

                                                     
подпись  

 

  



РАБОЧИЙ  ПЛАН  1–го ГОДА  ПОДГОТОВКИ  
 

№  Объем и краткое содержание подготовки Трудоемкость  

Форма итогового 

контроля, срок освоения 

(отчетный документ при 

наличии) 

1. Освоение обязательных образовательных дисциплин 

1.1. История и философия науки 

 

 кандидатский экзамен 

 1.2. Иностранный язык ( ….)  кандидатский экзамен 

    

2. Освоение образовательных дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом 

2.1. Указываются выбранные аспирантом дисциплины  дифференцированный 

зачет 

3. Освоение факультативных дисциплин, предусмотренных учебным планом 

3.1. Указываются факультативные дисциплины   зачет 

4. Научные исследования (Научно-исследовательская деятельность. Подготовка НКР). 

4.1.  

4.1.1. 

 

4.1.2. 

4.1.3 

 

Определение темы научного исследования 

Составление обзора литературы и библиографии по 

теме научного исследования 

Составление плана научного исследования 

Подбор материалов для написания первой главы  

 - не позднее 30.10.20__ 

 

- не позднее 30.06.20__ 

- не позднее 30.06.20__ 

- не позднее 30.06.20__ 

 

4.2. Подготовка и публикация научных статей 

 

 Выходные данные 

публикации 

4.3 Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах  Выходные данные 

публикации 

5. Прохождение аттестации 

5.1. Промежуточная аттестация (зимняя и летняя сессии) - Результаты сессии 

5.2.  Представление на заседании кафедры доклада о 

проделанной за год работе 

- Выписка из протокола 

заседания кафедры 

 

 

Аспирант                              _____________ 
 

Научный руководитель       ______________ 
 

  



РАБОЧИЙ  ПЛАН  2–го ГОДА   ПОДГОТОВКИ 
 

№  Объем и краткое содержание  подготовки Трудоемкость 

Форма итогового 

контроля, срок освоения 

(отчетный документ при 

наличии) 

1. Освоение обязательных образовательных дисциплин 

1.1. Специальная дисциплина   кандидатский экзамен 

1.2.    

2. Освоение факультативных дисциплин, предусмотренных учебным планом 

2.1. Факультативная дисциплина  зачет 

3. Практики 

3.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 дифференцированный 

зачет 

3.2 Педагогическая практика  дифференцированный 

зачет 

4. Научные исследования (Научно-исследовательская деятельность. Подготовка НКР). 

4.1.  

4.1.1. 

4.1.2. 

 

 

Уточнение плана исследования 

Подбор материалов для написания второй главы  

  

- не позднее 30.10.20__ 

- не позднее 30.06.20__ 

 

4.2. Подготовка и публикация научных статей 

 

 Выходные данные 

публикации 

4.3 Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах  Выходные данные 

публикации 

5. Прохождение аттестации 

5.1. Промежуточная аттестация (зимняя и летняя сессии)  Результаты сессии 

5.2.  Представление на заседании кафедры доклада о 

проделанной за год работе 

 Выписка из протокола 

заседания кафедры 

 

 

Аспирант                              _____________ 
 

Научный руководитель       ______________ 



РАБОЧИЙ  ПЛАН  3–го ГОДА  ПОДГОТОВКИ  

(4 год заполняется по аналогии)  
 

№  Объем и краткое содержание подготовки Трудоемкость 

Форма итогового 

контроля, срок освоения 

(отчетный документ при 

наличии) 

1. Научные исследования (Научно-исследовательская деятельность. Подготовка НКР). 

1.1.  

1.1.1. 

 

Подбор материалов для написания третьей главы   - не позднее 30.10.20__ 

- не позднее 30.06.20__ 

 

1.2. Подготовка и публикация научных статей 

 

 Выходные данные 

публикации 

1.3 Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах  Выходные данные 

публикации 

2. Прохождение аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация (зимняя и летняя сессии)   

2.2.  Представление на заседании кафедры доклада о 

проделанной за год работе 

 Выписка из протокола 

заседания кафедры 

3. Итоговая (государственная итоговая) аттестация  

(3 год обучения  для аспирантов, обучающихся 3 года / 4 год обучения (для аспирантов, обучающихся 4 

года) 

3.1 

3.2 

- сдача итогового (государственного итогового) 

экзамена 

- представление научного доклада по результатам 

НКР 

 Итоги ГИА (итоги ИА) 

 

 

Аспирант                              _____________ 
 

Научный руководитель       ______________ 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Тема научно - квалификационной работы (диссертации): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

2. Результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации 

_____________________________________________________________________

___  

 

Протокол № ___ от  «___»_____________ 20     г.  

 

 

 

 

Заведующий кафедры _______  __________________Фамилия И.О.  

  



Лист дополнений и изменений к индивидуальному учебному плану аспиранта 

 

 

 

 


