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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

' 1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок оформления, 

заполнения, согласования индивидуального учебного плана работы 

аспиранта ГБОУ ВО АГНИ (далее - институт, АГНИ).

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями института, реализующих 

образовательные программы высшего образования - программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.3 Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых 

и нормативных документов:

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 25.11.2013г. № 317- 

ФЗ);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 года № 

1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;
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- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № 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»;

‘ - Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации);

- Устава ГБОУ ВО АГНИ.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения:

индивидуальный план работы - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося;

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин 

(модулей), практик, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся;

федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа высшего
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образования;

ВО - высшее образование;

ОП - образовательная программа;

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Индивидуальный план работы аспиранта является документом, 

обеспечивающим освоение ОПОП ВО на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, содержащим информацию о деятельности 

аспиранта на протяжении всего периода обучения в аспирантуре.

3.2 Индивидуальный план работы аспиранта формируется на основе 

учебного плана ОП аспирантуры, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.

3.3 Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

соответствии с учебным графиком.

4. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПЛАНА АСПИРАНТА

‘ 4.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается аспирантом 

совместно с научным руководителем, заполняется в двух экземплярах, 

первый хранится в отделе аспирантуры, второй находится у аспиранта, либо 

на кафедре (Приложение 1).

4.2 Индивидуальный учебный план заполняется по годам обучения и 

должен содержать этапы освоения ОП, содержание этапов научных 

исследований и сроки их проведения.

‘ 4.3 Оформленный индивидуальный учебный план (титульная
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страница, обоснование выбора темы научно-квалификационной работы 

(диссертации), общий план работы) (Приложение 2), подписанный 

аспирантом и научным руководителем обсуждается на заседании кафедры, за 

которой закреплен аспирант, не позднее 3-х месяцев после зачисления на 

обучение по программе аспирантуры.

4.4 Индивидуальный учебный план с выпиской из протокола 

заседания кафедры должен быть представлен в отдел аспирантуры не 

позднее чем через 5 дней после заседания кафедры.

4.5 Индивидуальный учебный план работы аспиранта утверждается 

на Ученом совете института и подписывается ректором (или проректором по 

научной работе).

4.6 По окончании учебного года аспирант предоставляет 

развернутый отчет по выполненной работе, на который дается оценка 

научного руководителя по деятельности аспиранта, отмечается качество 

выполнения научно-исследовательской деятельности, указываются 

замечания, которые необходимо учесть при планировании работы на 

следующий учебный год.

4.7 Контроль за выполнением аспирантом индивидуального учебного 

плана осуществляет научный руководитель.

5. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ НАУЧНО

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)

5.1 Тему научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранту 

предлагает научный руководитель в рамках основных направлений научно- 

исследовательской деятельности института/профильной кафедры и 

направленности (профиля) программы аспирантуры. Аспиранту 

предоставляется возможность выбора темы научно-квалификационной 

работы (диссертации).

5.2 При выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

необходимо учитывать ее актуальность и степень изученности, научную
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новизну исследования, теоретическую и практическую значимость.

5.3 По результатам обсуждения рекомендуемая тема научно

квалификационной работы (диссертации) оформляется выпиской из 

протокола заседания кафедры.

5.4 На основании выписок из протоколов заседаний кафедр отдел 

аспирантуры формирует общий перечень тем научно-квалификационных 

работ (диссертаций) аспирантов для издания приказа.

5.5 Тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

утверждается приказом ректора не позднее 3-х месяцев после зачисления на 

обучение по программе аспирантуры.

5.6 Изменение утвержденной темы научно-квалификационной работы 

(диссертации), замена научного руководителя проводится при обосновании 

целесообразности изменения на основании выписки из протокола заседания 

кафедры и личного заявления аспиранта (Приложение 3).

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.

6.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором.

7. РАССЫЛКА

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, которую осуществляет 

канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству.
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7.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ 

ВО АГНИ.

8. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Службе менеджмента качества, после утверждения ректором ГБОУ ВО 

АГНИ.

8.2. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения об индивидуальном учебном плане аспиранта.

8.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в 

Службе менеджмента качества, у проректора по научной работе ГБОУ ВО 

АГНИ, в отделе аспирантуры до замены его новым вариантом. 

Сканированная копия подлинника настоящего Положения находится на 

сервере по адресу: «Мой компьютер-СК-1-Стандарты-1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ВО АГНИ».

9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Контроль за внедрением и исполнением настоящего Положения 

возлагается на проректора по научной работе ГБОУ ВО АГНИ.

9.2. Ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения возлагается на структурные подразделения ГБОУ ВО АГНИ, 

осуществляющие подготовку обучающихся по программам аспирантуры.
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Приложение 1
Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Альметьевский государственный нефтяной институт»

УТВЕРЖДЕН
решением Ученого совета
ГБОУ ВО АГНИ
от, протокол №
И.о. ректора 

___________________  // 
(подпись)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА

1. Аспирант___________________________________________________________________ _
(Фамилия, имя, отчество полностью)

2. Факультет______________________________________________________________________
3. Кафедра___________________________________________________________________ __
4. Научный руководитель________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность, ученая степень, ученое звание)
Научный консультант____________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность, ученая степень, ученое звание)

6. Нормативный срок обучения в аспирантуре года
7. Образовательная программа аспирантуры:
7.1. Направление подготовки___________________________________________

(Код и наименование направления подготовки)

7.2. Направленность (профиль) программы
(Наименование)

8. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) (далее - НКР)

Тема НКР утверждена приказом по АГНИ от№.

Примечание - 1 при назначении аспиранту, подготавливающему НКР на стыке смежных отраслей 
наук, научного консультанта
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9. Содержание программы аспирантуры:

Индекс Наименование дисциплин, 
разделов учебного плана

Кол-во 
зачетных 
единиц

Семестр
Форма 

итогового 
контроля

Формируемые 
компетенции

Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть
Б1.Б.01

Б1.Б.02
Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть

Б1.В.01

Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05

Б1.В.06
Элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.ДВ.01.02

Блок 2 «Практики»

Б2..01

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (научно- 
исследовательская)

Б2.02

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 
(педагогическая практика)

Блок 3 «Научные исследования»
Б3.01

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (итоговая аттестация)

Б4.Г.01 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

Б4.Д.01

Представление научного 
доклада об основных 
результатах 
подготовленной НКР 
(диссертации)

Итого по программе:
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9.1 Содержание программы аспирантуры по годам обучения

Год обучения Индекс и наименование дисциплин, 
разделов учебного плана

Кол-во 
зачетных 

единиц

1 год обучения

Итого по 1 году 
обучения

2 год обучения

Итого по 2 году 
обучения

3 год обучения

Итого по 3 году 
обучения

4 год обучения

Итого по 4 году 
обучения
Итого по программе
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10. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская):
- приказ по АГНИ о направлении на практику от№.
- место прохождения_____________________________________________________________
- стационарная / выездная (ненужное зачеркнуть)
- концентрированная / рассредоточенная (ненужное зачеркнуть)
- срок прохождения с по
- содержание____________________________________________________________________

- форма отчетности_______________________________________________________________

11. Педагогическая практика:
- приказ по АГНИ о направлении на практику от№.
- место прохождения_____________________________________________________________
- концентрированная / рассредоточенная (ненужное зачеркнуть)
- срок прохождения с по
- содержание____________________________________________________________________

- форма отчетности______________________________________________________________

12. Научно-исследовательская деятельность и подготовка НКР (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук:

Семее 
тр

Кол-во 
зачетны 
х единиц

Содержание
Форма 

отчетности

1 Информационный 
отчет / доклад

2 }
Информационный 

отчет / доклад

3
Информационный 

отчет / доклад

4
Информационный 

отчет / доклад

5 .
Информационный 

отчет / доклад

6
Информационный 

отчет / доклад
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(Список публикаций представляется в приложении № 1).

Семее 
тр

Кол-во 
зачетны 
х единиц

Содержание Форма 
отчетности

7 Информационный 
отчет / доклад

8 Информационный 
отчет / доклад

13. Подготовка научно-квалификационной работы (НКР):
- объем текстовой части НКР_______________________________________________________
- содержание текстовой части НКР (перечень вопросов, подлежащих разработке)

14. Срок представления научного доклада и автореферата НКР:

№ 
пп. Содержание разделов НКР Срок 

выполнения

1.

2.

3.

4.

• Примечание - раздел «Подготовка НКР» составляется аспирантом совместно с научным 
руководителем и научным консультантом (при его наличии) сразу после выбора темы НКР

Аспирант

Научный руководитель

СОГЛАСОВАНО:

Зав. кафедрой

(Инициалы, фамилия)

(Инициалы, фамилия)

(Инициалы, фамилия)

Научный консультант
(Инициалы, фамилия)
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УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора АГНИ
 /I 

«»20 г.

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
в индивидуальный учебный план аспиранта

Направление подготовки: 21.06.01 «Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых»
Направленность (профиль) программы:

В индивидуальный учебный план аспиранта вносятся следующие 
изменения:
п.п.__________________________________________________

п.п.________________________________________________ __________________

Изменение темы (при необходимости)_____________________________________________

Тема обсуждена на заседании кафедры «_____ » <.<___»20___ г, протокол №.
Тема утверждена приказом ректора от «»20___ г. №.

Зав.кафедрой
(подпись) (расшифровка подписи)

Аспирант
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 1
к индивидуальному учебному 
плану аспиранта

СПИСОК

публикаций аспиранта_____________________________________________
(Инициалы, фамилия)

в/учебном году

№ 
пп.

Наименование 
публикации

Форм 
а Выходные данные

Объем, 
печ. 

листов
Соавторы

Аспирант

Список верен:

Научный 
руководитель

Научный консультант

(Инициалы, фамилия)

(Инициалы, фамилия)

(Инициалы, фамилия)
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Приложение 2
ПАМЯТКА АСПИРАНТУ

Правила заполнения индивидуального учебного плана, проведения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации 

аспиранта
1. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта и тема его научно

квалификационной работы (диссертации) должны быть обсуждены на кафедре до 1 
ноября первого года обучения. Заполнению подлежат следующие этапы плана: 
титульный лист, обоснование темы, образовательная составляющая подготовки 
аспиранта, научные исследования. План и выписка из протокола заседания кафедры с 
темой научно-квалификационной работы (диссертации) (далее НКР) представляются в 
отдел аспирантуры в срок до 1 ноября.

2. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта заполняется в 2-х экземплярах и 
хранится в отделе аспирантуры и лично у аспиранта. Тема НКР (диссертации) и план 
подготовки аспиранта обсуждаются на заседании кафедры.

3. Промежуточная аттестация аспиранта осуществляется в зимнюю и летнюю сессии 
каждого года обучения. Ведомости по преподаваемым дисциплинам представляются в 
отдел аспирантуры преподавателями, ведомости по научным исследованиям, практикам - 
научные руководители. Приложение к индивидуальному учебному плану в виде списка 
научных трудов/публикаций представляются в отдел аспирантуры в срок до окончания 
промежуточной аттестации аспирантами лично.

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация осуществляются в соответствии с 
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации при освоении 
образовательных программ высшего образования программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре АГНИ, Положением о государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования — программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АГНИ.

5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
дисциплинам (модулям), практикам или неявка на промежуточную аттестацию при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

6. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному плану дисциплинам (модулям), практике в 
течение одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включается время болезни аспиранта, нахождение его в академическом отпуске 
или отпуске по беременности и родам (академический отпуск предоставляется по личному 
заявлению, с документальным подтверждением основания предоставления 
академического отпуска).

7. Аспиранты, имеющие оценку «удовлетворительно» по результатам промежуточной 
аттестации и (или) не прошедшие аттестацию по одной из дисциплин, не имеют права 
на назначение стипендии.

8. К государственной итоговой аттестации (далее ГИА) допускаются аспиранты, полностью 
выполнившие индивидуальный учебный план и не имеющие академической 
задолженности. Итоговая аттестации проводится в форме государственного экзамена и 
представления научного доклада по результатам диссертационного исследования на 
заседании государственной экзаменационной комиссии.
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Обосновывается необходимость проведения исследований по данной теме - 

подчеркивается актуальность, научное и прикладное значение избранной темы, 

новизна постановки аспирантом вопроса и отличительные особенности 

диссертационной работы по сравнению с аналогичными работами.

Четко формулируется цель и задачи исследования. Поставленные задачи должны 

быть конкретными, реально выполнимыми, исходить из современного состояния 

вопроса и 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 многообразие факторов, влияющих на исследуемые явления. 

Расшифровывается порядок получения необходимых материалов - сбор цифровых 

статистических данных, изучение документации, наблюдение, опрос, эксперимент и т.д. 

Указывается методика постановки и проведения эксперимента - схема планируемых 

опытов, ожидаемые результаты.

Дается развернутый план научно-исследовательской работы с указанием глав и 

параграфов, их содержания. Разделы определяются исходя из поставленной цели и задач 

исследования.
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Приложение 3

В ПРИКАЗ Исполняющему обязанности ректора
ГБОУ ВО АГНИ_____________________________

(наименование организации)

(фамилия имя отчество)
ОТ

(фамилия имя отчество) 
аспиранта гр. 

(№ группы, бюджетной/внебюджетной формы обучения)

(направление подготовки)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить изменить тему научно-квалификационной работы 
(диссертации)

в связи с________________________________________ ________________________

Копии документов прилагаю.

(подпись) (расшифровка подписи)

«»20 Г.

Согласовано:

Завотделом аспирантуры
(подпись) (расшифровка подписи)

« »
20 г.

Завкафедрой____________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.___
Научный руководитель___________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 
-------------------------------- 20 г.
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Лист ознакомления

Должность Фамилия, 
инициалы Дата Подпись
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Лист учета экземпляров

Место хранения Положения
Номер 

экземпляра

Проректор по научной работе 01

Служба менеджмента качества 02

Отдел аспирантуры 03
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Лист регистрации изменений

Номер 

извещ.

Замена разделов (подразделов)
Общее 

количеств 

о страниц

Дата 

внесения 

изменения

Подпись Примечание
Было Стало

Номер 

пункта

Номер 

страницы

Номер 

пункта

Номер 

страницы

1 2 3 4 5 6 7 8 9


