
ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
решением Учёного совета приказом ректора
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
от «24»08.2017 г. от «25»08.2017 г.
протокол №1 №206-ОД

________ ПОЛОЖЕНИЕ________
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНАХ АСПИРАНТОВ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫ Й 

УНИВЕРСИТЕТ»
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)

Астрахань
2017г



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации 
обучения по индивидуальному учебному плану по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в Государственном автономном 
образовательном учреждении Астраханской области Высшего образования 
«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 
(далее -  Университет)

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в Российской Федерации в сфере образования:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.07.2014 г. №873 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

-  Уставом Университета;
-  Локальными нормативными актами Университета.
1.3. Индивидуальный учебный план аспиранта (далее - ИУПА) - это 

план, содержащий информацию о сроках обучения аспиранта, о теме 
диссертации и ее структуре, о сдаче кандидатского минимума, о прохождении 
аттестации, работе над диссертацией и т.п. Основой для составления ИУПА 
является учебный план соответствующей специальности/направления/профиля 
подготовки.
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2. Утверждение и формирование индивидуального учебного плана
аспиранта

2.1. В течение месяца после зачисления каждому аспиранту по его 
личному заявлению (Приложение 1) утверждается приказом проректора по 
научной работе Университета научный руководитель. Научный руководитель, 
назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, 
творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по 
направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно
исследовательской, творческой деятельности на национальных и 
международных конференциях. Заявление аспиранта визируется 
потенциальным научным руководителем, заведующим кафедрой и передается 
аспирантом в отдел научно-исследовательской работы (далее - ОНИР). Проект 
приказа о назначении научного руководителя вносит заведующий 
аспирантурой ОНИР.

В отдельных случаях, по решению Ученого совета Университета, к 
научному руководству подготовкой аспирантов могут привлекаться кандидаты 
наук, как правило, имеющие ученое звание доцента и имеющие список трудов в 
области знаний, которой соответствует научно-исследовательская работа 
аспиранта. В этом случае, кафедра должна подать на имя проректора по 
научной работе (далее - проректора по НР) заявление, список трудов (общая 
форма Приложение 2), выписку из протокола заседания кафедры аспиранта с 
рекомендацией о назначении научным руководителем (Приложение 3). 
Документы визируются у проректора по НР, передаются в ОНИР. В случае 
положительного решения Ученого совета Университета, заведующий 
аспирантурой вносится проект приказа о назначении научного руководителя 
аспиранта.

В процессе обучения аспиранту может быть назначен другой научный 
руководитель. Смена руководителя осуществляется по личному заявлению
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аспиранта (Приложение 1), по решению Ученого совета утверждается приказом 
ректора Университета. Проект приказа вносит заведующий аспирантурой.

2.2. В течение 2-х месяцев после зачисления, аспирант, совместно с 
научным руководителем формирует ИУПА (Приложение 4)

2.3. Научно-исследовательская деятельность является обязательной 
частью ИУПА.

Основой для разработки ИУПА является учебный план 
специальности/направления/профиля подготовки и рабочие программы 
дисциплин/модулей/НИР/практик. Оригиналы учебных планов и рабочих 
программ дисциплин/модулей/НИР/практик хранятся в ОНИР и на 
выпускающей кафедре.

ИУПА составляется в двух экземплярах и постоянно пополняется в 
процессе освоения ПА после прохождения каждой промежуточной аттестации. 
Один экземпляр ИУПА передается в ОНИР, другой остается у аспиранта для 
прохождения промежуточных аттестаций.

ИУПА согласовывается с заведующим выпускающей кафедрой и 
утверждается проректором по HP.

Если в процессе освоения ПА меняется тема диссертации и или 
специальность/направление подготовки/профиль подготовки, ИУПА должен 
быть скорректирован и утвержден. Ответственность за утверждение нового 
ИУПА несет заведующий выпускающей кафедрой и научный руководитель 
аспиранта.

JI.B. Воронина 

Е.М. Дербасова 

Н.В. Купчикова 

А.Я. Ауслендер

Д.И. Ибрагимова
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Заявление аспиранта о назначении научного руководителя

Приложение 1

Проректору по научной работе 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Л.В. Борониной

Заявление

Прошу назначить моим научным руководителем Петрова Виктора Викторовича, 
доктора технических наук, профессора кафедры «Промышленное и гражданское 
строительство».

Аспирант очной формы обучения, 
бюджетной основы обучения. 
обучающийся по направленности 
00.00.00 -  Строительная механика

__________ И.О. Фамилия
(подпись)

Потенциальный научный руководитель аспиранта __________И.О. Фамилия
(подпись)

Заведующий кафедрой_______  __________ И.О. Фамилия
(подпись)
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Справка
Приложение 2

о научном руководителе аспиранта (ов) по основной образовательной программе высшего 
образования -  программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (код и

наименование программы аспирантуры)

№
п\
п

Ф.И.О.
научного
руководите
ля
аспиранто
в

ученая
степен
ь,
ученое
звание

Тематика 
самостоятельной 
научно
исследовательско 
й (творческой) 
деятельности(уча 
стие в 
осуществлении 
такой
деятельности) по 
направленности 
(профилю) 
подготовки, а 
также
наименование и 
реквизиты 
документа, 
подтверждающие 
ее закрепление

Публикации в ведущих 
отечественныхрецензируемыхн 
аучных журналах и изданиях

Публикации
в
зарубежных 
рецензируем 
ых научных 
журналах и 
изданиях

Апробация
результатов
научно-
исследовательс
кой
(творческой)
деятельности
на
национальных
и
международны
х
конференциях 
с указанием 
темы статьи 
(темы доклада)

Заведующий кафедрой Ф.И.О.
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Пример
Приложение 3

Выписка из протокола заседания кафедры прикрепления аспиранта с 
рекомендацией о назначении научного руководителя

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательное 
учреждение Астраханской области 

высшего образованна 
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)
Татищева ул., д.18, г.Лсграхалъ, 414056 

Тея/факс (8512)49^12-15, 
e-mail: biiildinst@mail.ru, Ьйр://агасу.рф 
ОКПО 27038338, ОГРН 1023000833954, 

ИНН/КПП 3016008360/301901001
_______________№_____________
На№ от

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

№_________ о т_____________

Заседание кафедры «Промышленное и гражданское строительство» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заведующий кафедрой, члены кафедры_________

СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой_____Фамилия И.О. о желании Фамилия И.О.
кандидата технических наук: доцента, заведующего кафедрой______ быть научным
руководителем аспиранта Фамилия И.О. обучающегося по направлению подготовки 
00.00.00 - Техника и технология строительства, профилю подготовки
(направленности) «Строительная механика». Тема диссертации.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Ученому совету Университета разрешить назначить 
Фамилия И.О. научным руководителем Фамилия И.О.

Заведующий кафедрой_____ ___________ И.О. Фамилия
(подпись)

Секретарь кафедры_____ __________  И.О. Фамилия
(подпись)
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г осударственное автономное образовательное учреждение Астраханской области
высшего образования

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)

Срок зачисления_________________________20 г.

Срок око нчания__________________________ 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

направление подготовки:

код и наименование направления подготовки

направленность (профиль):

наименование направленности (профиля)

(фамилия, имя, отчество аспиранта)
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Кафедра/ структурное подразделение

Факультет________________________________________

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) (НКР)1

Утверждено на ученом совете Университета___________________________________________

«______» ____________________ 20 г. протокол № _____________________

Научный руководитель ____________________________________________________________

_______________________________________________________ (Ф.И.О., уч. степень и звание)

Корректировка темы (редакционные изменения) НКР (диссертации) (в случае необходимости):

Приказ о ____________________________от «__ » ____________ 20____ г. №

Изменение темы НКР (диссертации) (в случае необходимости):

Приказ о ____________________________от «__ » ____________ 20___ г. №

Зачислен приказом от «_» _________________ 20___ г. №______________

Отчислен приказом от «_» _________________ 20___ г. №______________

в связи

Дополнительные приказы (при наличии):

Приказ о от « » 20 г. №

Приказ о от « » 20 г. №

Приказ о от « » 20 г. №

Приказ о от « » 20 г. №

1 Выполненная НКР должна соответствовать критериям, установленным для диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук.
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по научной работе

_____________ Л.В. Боронина
«___» _________________ 20 г.

ПРИМЕР
ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА

Наименование элемента 
программы

Объем (в з.е.)
Срок

выполнения
Форма

отчётности
Блок 1
«Дисциплины (модули)» 30
Базовая часть

1. История и философия науки 5
кандидатский

экзамен

2. Иностранный язык 4
кандидатский

экзамен
Вариативная часть
Дисциплины, в том числе 
направленные на подготовку к 
сдаче кандидатского экзамена

21

1) 1 зачет
2) 1 зачет
3) Наименование модуля 

(профиля)
кандидатский 

экзамен 
по специальной 

дисциплине

4) Дисциплина 1 4 зачет

5) Дисциплина 2 4 зачет

6) Дисциплина 3 4 зачет

7) Дисциплина 4 1 зачет

8) Дисциплина 5 
(заполняется в соответствии с 
учебным планом по профилю)

1
(корректируется 
в соответствии 

с учебным 
планом по 
профилю)

зачет

Дисциплины, направленные на 
подготовку к преподавательской 
деятельности

5

1) 4 зачет

10



2) 1 зачет

Блок 2.
«Практики»
1. Педагогическая практика 

(стационарная) 3 зачет

2. Производственная практика 
(стационарная) 3 зачет

Блок 3.
«Научные исследования»

189
(нормативный 

срок обучения -  
4 года очно; 5 

лет заочно)

указать 
месяц 
и год

публикации, ИС, 
гранты и т.п.

Блок 4. «Г осударственная 
итоговая аттестация»
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
Представление научного доклада 
об основных результатах 
подготовленной НКР 
(диссертации)

9 Указать 
последний год 

обучения

Г осударственный 
экзамен 

Представление 
научного доклада 

об основных 
результатах 

подготовленной 
НКР 

(диссертации)

Аспирант ________________  _________________________ «__ » __________ 20 г.

Научный руководитель___________  _______________________«___ » _____________ 20 г.

Заведующий кафедрой___________  _________________________«__ » __________ 20 г.
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ПРИМЕР 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-го года подготовки 
(для каждого учебного года прописываются дисциплины в соответствии с 

учебным планом и задачами, решаемыми аспирантом)

Наименование элемента 
программы Объем (в з.е.) Срок

выполнения
Форма

отчётности
Блок 1
«Дисциплины (модули)» 
Базовая часть

30

1. История и философия науки кандидатский
экзамен

2. Иностранный язык кандидатский
экзамен

Вариативная часть
Дисциплины, в том числе 
направленные на подготовку к 
сдаче кандидатского экзамена

21

1) зачет
2) зачет
Дисциплины, направленные на 
подготовку к преподавательской 
деятельности 
1) зачет
Блок 3.
«Научные исследования»

189
(нормативный 

срок обучения -  
4 года очно; 5 

лет заочно)

указать 
месяц 
и год

публикации, 
ИС, гранты и 

т.п.

Выполнение индивидуального плана

Задачи, решаемые аспирантом Срок
выполнения

Отметка научного 
руководителя о 

выполнении
Выбор и утверждение темы научно-квалификационной 
работы (диссертации)
Участие в работе кафедры по образовательной и 
научной деятельности
Участие в конференциях, семинарах, круглых столах 
вузов РФ
Публикация статей по теме научно-квалификационной 
работы (диссертации) в изданиях, рекомендуемых ВАК 
Минобрнауки
Отчет (аттестация) аспиранта за 1 год обучения

Аспирант « » 20 г.
ФИО подпись

Научный руководитель___________________  ___________  «___» ____________ 20 г.
ФИО подпись
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Результаты освоения образовательной программы
Аспирант

(Ф.И.О. полностью)

• Имеет / не имеет академической задолженности (в случае наличия академической задолженности 
-  указать дисциплины);

• Выполнен / не выполнен в полном объеме учебный план (индивидуальный учебный план) по 
соответствующей образовательной программе высшего образования;

• Подготовлена / не подготовлена научно-квалификационная работа (диссертация) на тему
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

соответствующая требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842;

• Подготовлен / не подготовлен научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

АСПИРАНТ
(Ф.И.О. полностью)

допущен / не допущен к государственной итоговой аттестации решением кафедры, протокол
заседания кафедры №_______________________от «___ » _______________ 20 г.

Результаты государственной итоговой аттестации (на основании протоколов заседания 
государственной экзаменационной комиссии):
1. Г осударственный экзамен -  «Оценка», протокол №_____от «___ » ______________20 г.
2. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации) -  «Оценка», протокол №____от «____ » _____________ 20 г.

На основании решения государственной экзаменационной комиссии:
АСПИРАНТУ

(Ф.И.О. полностью)

выдается / не выдается диплом об окончании аспирантуры
присваивается / не присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
Заведующий кафедрой___________________________________ «__ » ______________ 20 г.

Руководитель образовательной
п р о г р а м м ы ___________________________________ «__ » ______________ 20 г.
Научный руководитель___________________________________ «__ » ______________ 20 г.

Ознакомлен:______________________________________________________________________
подпись Ф.И.О. аспиранта (полностью)

« » 20 г.
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