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1 Назначение 

Настоящее положение регламентирует порядок разработки и утверждения 

индивидуальных учебных планов обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2 Область применения 

Требования настоящего положения распространяются на все подразделения, 

должностных лиц и сотрудников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

аграрный университет» (далее – университет), участвующих в разработке и утверждении 

индивидуальных учебных планов обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований, следующих правовых и 

нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 г. №1259; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Устав университета; 

- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества. 

Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности. 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем положении использованы следующие сокращения и обозначения: 

- ФГБОУ ВО Самарский ГАУ или университет – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный аграрный университет»; 

- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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- Приказ Минобрнауки – приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

- НКР – научно-квалификационная работа (диссертация); 

- РИД – результат интеллектуальной деятельности; 

- СМК – система менеджмента качества. 

5 Организация работ 

5.1 Общие положения 

5.1.1  Учебный план программы аспирантуры определяет перечень, трудоемкость и 

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

исследований, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

5.1.2. 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 научных исследований обучающегося. 

5.1.3 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 отдел аспирантуры, 

докторантуры и работы диссертационных советов. 

5.2  Порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана 

5.2.1 Индивидуальный учебный план разрабатывается для каждого отдельного 

обучающегося на основе учебного плана соответствующего направления и направленности 

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. 

5.2.2 Индивидуальный учебный план аспиранта (Приложение 1) содержит 

информацию о дисциплинах базовой и вариативной частей базового учебного плана и 

включает в себя: 
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- перечень дисциплин (модулей), практик, научных исследований, научно-

квалификационную работу и иные виды учебной деятельности, соответствующие 

образовательной программе, утвержденной в Университете; 

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта; 

- форму и сроки государственной итоговой аттестации. 

5.2.3 В индивидуальный учебный план аспиранта вносится тема научно- 

квалификационной работы (диссертации), утверждаемая на ученом совете факультета не 

позднее 3-х месяцев после зачисления на обучение, а также обоснование темы научно-

квалификационной работы (диссертации), примерный план научно-квалификационной 

работы (диссертации) и план выполнения научных исследований на весь период обучения. 

5.2.4 В индивидуальный учебный план аспиранта вносятся обязательные для 

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

предусмотренными учебными планами программ аспирантуры. 

5.2.5 В индивидуальный учебный план аспиранта вносятся дисциплины по выбору и 

факультативные дисциплины, избранные аспирантом в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями после ознакомления с перечнем дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин учебного плана. 

5.2.6 Индивидуальный учебный план аспиранта полного срока обучения 

разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем и утверждается 

проректором по научной работе. 

5.2.7 Индивидуальный учебный план аспиранта ускоренного обучения 

разрабатывается отделом аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов 

совместно с научным руководителем аспиранта и утверждается проректором по научной 

работе после утверждения темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

аспиранта и перевода его на ускоренное обучение. 

5.2.8 При полном сроке обучения индивидуальный учебный план формируется с 

учетом годового объема программы в размере 60 зачетных единиц. 

5.2.9 При ускоренном обучении индивидуальный учебный план формируется с 

учетом годового объема программы в размере не более 75 зачетных единиц, не включая 
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трудоемкость переаттестованных и перезачтенных дисциплин (модулей) и практик, и 

может различаться для каждого учебного года. 

6 Внесение изменений 

Внесение изменений положение о порядке проведения аттестации аспирантов 

производит разработчик в соответствии с требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013. 

7 Рассылка 

Разослать: 

1-й экз. – разработчику; 

2 экз. и остальные экземпляры согласно листу рассылки. 

8 Приложения 

Приложение 1 – Форма индивидуального учебного плана аспиранта. 

 

Разработчик: 

Начальник отдела аспирантуры, докторантуры и  

работы диссертационных советов                                                                        Ю.З. Кирова 

 

Согласовано: 

Врио проректора по научной работе                                                                    П.А. Ишкин 

 

Юрисконсульт                                                                                                       П.А. Королев 

 

Начальник отдела качества образования                                                            Е.С. Казакова 
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Приложение 1 

Форма индивидуального учебного плана аспиранта 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по научной работе  

_________________________ 
                   (подпись)                        (ФИО) 

________________ 20____ г. 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

 

2.Год рождения: _______________________________________________________________ 

 

3.Форма обучения: _____________________________________________________________ 

 

4.Период подготовки в аспирантуре: с «_____» ________________20____г. по 

«_____»____________________20____г. 

 

5.Кафедра: ____________________________________________________________________ 

 

6.Научный руководитель: _______________________________________________________ 
      (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

7.Направление подготовки/направленность: ________________________________________ 

 

8. Тема научно исследовательской работы: _________________________________________ 
 

9. Тема утверждена Ученым советом факультета «____» ___________20___ г. 

протокол № ___________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О. председателя Ученого совета факультета)                     (подпись) 

 

10. Тема диссертации: __________________________________________________________ 
 

11. Тема утверждена Ученым советом факультета «____» ___________20___ г. 

протокол № ___________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О. председателя Ученого совета факультета)                     (подпись) 
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Продолжение приложения 1 
 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА АСПИРАНТА 
 

Содержание основной образовательной программы по каждому направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с учетом профиля обучения 

определяется установленным учебным планом и графиком учебного процесса.  

Общий объем основной образовательной программы составляет ______ часов ___ 

зачетных единиц (ЗЕТ). Одна зачетная единица приравнивается к 36 академическим часам 

(один академический час имеет продолжительность 45 минут) аудиторной и/или 

самостоятельной работы аспиранта. Максимальный объем учебной нагрузки аспиранта, 

предусматривающий все виды учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю 

(1,5 ЗЕТ). По содержанию основная образовательная программа  включает две компоненты: 

образовательную и исследовательскую.  

Образовательная компонента состоит из обязательной (базовой) и вариативной 

частей образовательной программы, составляет 1080 часов (30 ЗЕТ), направлена на 

подготовку аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов, теоретическую подготовку по 

специальным и общепрофессиональным дисциплинам. Распределение часов учебной 

нагрузки составляет: 1 год обучения –____часов (___9 ЗЕТ); 2 год обучения – ____ часов 

(___ ЗЕТ). 

Объем исследовательской компоненты составляет _____ часов (_____ЗЕТ). По 

содержанию эта компонента включает в себя следующие виды работ: научно-

исследовательскую работу по избранной научной тематике, представление результатов на 

научных мероприятиях, в научных публикациях и охранных документах на объекты 

интеллектуальной собственности. 

На государственную итоговую аттестацию (ГИА) отводится 324 часа (9 ЗЕТ). ГИА 

включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена по направлению и профилю 

подготовки и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Индивидуальный учебный план разрабатывается каждым аспирантом совместно с 

научным руководителем на базе учебного плана и графика учебного процесса по 

направлению с учетом трудоемкости отдельных элементов образовательной и 

исследовательской компонент и отражает индивидуальную образовательную траекторию 

аспиранта на весь период обучения в аспирантуре. Индивидуальный учебный план 

включает в себя планирование научно-исследовательской деятельности аспиранта на 

каждый семестр (указываются тематика планируемых исследований, планируемое участие 

в конференциях, семинарах, симпозиумах и прочее). С учебными планами можно 

ознакомиться в отделе аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов, на 

кафедре и в корпоративной сети университета. 

В течение одного месяца со дня зачисления в аспирантуру индивидуальный учебный 

план и тема научной работы разрабатывается аспирантом совместно с научным 

руководителем, рассматривается на заседании кафедры и на совете факультета. Затем 

индивидуальный учебный план сдается в отдел аспирантуры, докторантуры и работы 

диссертационных советов. 
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Продолжение приложения 1 
В последующем в каждом семестре аспирант оформляет отчет о НИ, докладывает о 

результатах научно-исследовательской деятельности на заседании кафедры и сдает отчет в 

отдел аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов. В конце каждого 

учебного года аспирант проходит аттестацию по итогам истекшего года на заседании 

кафедры и совете факультета. Для этого в срок до 10 мая аспирант должен забрать 

индивидуальный учебный план из отдела аспирантуры, докторантуры и работы 

диссертационных советов, заполнить его и вернуть в отдел аспирантуры, докторантуры и 

работы диссертационных советов до начала сессии. 

По результатам обучения по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре выпускникам выдается диплом государственного 

образца. 

При оформлении индивидуального учебного плана следует в обязательном порядке 

приводить расшифровку (указывать фамилию и инициалы) всех подписей, за исключением 

подписей самого аспиранта, а также указывать даты в местах, предусмотренных 

установленной формой. 

Требования к структуре отчета о НИД. Отчет содержит систематизированную 

информацию о содержании и результатах запланированных исследований: выбор 

направления исследований, включающий обоснование направления исследований; процесс 

теоретических и (или) экспериментальных исследований, методы исследований, 

обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, методы расчета; 

обобщение результатов исследований; краткие выводы по результатам проведенной НИД 

и т.д. Объем отчета не менее 10 листов формата А4. 

Приложения: список опубликованных или принятых к печати научных трудов (по 

установленной форме); перечень конференций, семинаров, симпозиумов, в которых 

аспирант принял участие; информация об охранных документах на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Список используемых аббревиатур 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

З - зачет 

ГИА – итоговая государственная аттестация 

КЭ – кандидатский экзамен 

Э – экзамен  

ЗЭТ – зачетная единица 

НИД – научно-исследовательская деятельность 
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Продолжение приложения 1 

 
Обоснование темы диссертационного исследования 

Актуальность: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая научная новизна: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Цель исследований: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Задачи исследований: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Соответствие основным научным направлениям Самарского ГАУ, научным направлениям 

кафедры: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 11 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

Примерный план научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Разделы и подразделы Срок подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аспирант: 

 

_____________________  

Научный руководитель: _____________________ «____»___________ 20___г. 

  



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 12 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

Общий план подготовки 

Индекс Наименование дисциплины 

С
р

о
к
 

п
р

о
х

о
ж

д
ен

и
я
 

(с
ем

ес
тр

) 

Год обучения Трудоемкость 

1
 г

о
д
 

2
 г

о
д
 

3
 г

о
д
 

4
 г

о
д
 

5
 г

о
д
 

В
 з

ач
ет

н
ы

х
 

ед
и

н
и

ц
ах

 

В
 ч

ас
ах

 

I. Образовательная составляющая  

 Блок 1 «Дисциплины (модули)»         

 Базовая часть         

Б1.Б.01 Иностранный язык (                              )         

Б1.Б.02 История и философия науки         

 Вариативная часть         

 Обязательные дисциплины         

Б1.В.01 
Планирование и организация научно-

исследовательской деятельности  

        

Б1.В.02          

Б1.В.03 Теория и методика профессионального обучения         

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1         

Б1.В.ДВ.01.01          

Б1.В.ДВ.01.02          

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.02.01          

Б1.В.ДВ.02.02          

 Блок 2 «Практики»         

 Вариативная часть         

Б2.В.01(П) 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

     

 

  

Б2.В.02(П) 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

исследовательская) 

     

 

  

II. Исследовательская составляющая  

  Блок 3 «Научные исследования»         

 Вариативная часть         

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность      
 

  

Б3.В.02(Н) 
Подготовка НКР (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 
     

 
  

 
Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» 

 
    

 
  

 Базовая часть         

Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
     

 
  

Б4.В.01(Д) 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

     

 

  

Базовая часть – итого         

Вариативная часть – итого         

Общая трудоемкость         

 ФТД . Факультативы         

ФТД.В.01          

ФТД.В.02          
 

Аспирант: 
 

_____________________ 
  

Научный руководитель: _____________________ «____»___________ 20___г. 



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 13 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

 

Рабочий план первого года обучения 

 
Индекс  Наименование дисциплины Трудоемкость, 

ЗЕТ 

Сроки  

выполнения 

план факт. 

I. Образовательная составляющая 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)»    

 Базовая часть    

Б1.Б.01     

Б1.Б.02     

 Вариативная часть    

 Обязательные дисциплины    

Б1.В.01     

Б1.В.03     

 

 Блок 3 «Научные исследования»    

 Вариативная часть    

Б3.В.01(Н) 

Научно-исследовательская деятельность    

Участие в научных конференциях (международных 

и национальных) 
 

  

Публикация статей    

Б3.В.02(Н) 

Подготовка НКР (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

 
  

теоретическая часть 

 
 

  

    

    

опытно экспериментальная часть 

 
 

  

    

    

РИД    

    

    

    

Базовая часть – итого    

Вариативная часть – итого    

Общая трудоемкость    

 

 ФТД .Факультативы 2   
ФТД.В.01  2   
 

Аспирант: 
 

_____________________ 

 

Научный руководитель: _____________________ «____»___________ 20___г. 



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 14 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

 
Отчет аспиранта за первый год обучения 

Блок 3 «Научные исследования» 

 

1.Проведенные теоретические исследования (анализ исследований, авторы, исследующие 

данную проблему) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и 

место проведения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, Ф.И.О. руководителя) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. РИД _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Дополнительные сведения_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Аспирант: 
 

_____________________ 

 

Научный руководитель: _____________________ «____»___________ 20___г. 



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 15 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

           УТВЕРЖДАЮ: 

        декан факультета 

_______________ 

«__» __________ 20___г. 
 АТТЕСТАЦИЯ  

1–й год обучения 

 

Характеристика научной, педагогической и общественной деятельности аспиранта: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Аспирант: ____________________  

 

Научный руководитель: 

 

___________________ 

 

«___»___________ 20___г. 

 

 
Заключение кафедры: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
Протокол заседания кафедры № ______ от «____» ________________20____г. 
 
Зав. кафедрой: __________________ 

  



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 16 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

Рабочий план второго года обучения 

 
Индекс  Наименование дисциплины Трудоемкость, 

ЗЕТ 

Сроки  

выполнения 

план факт. 

I. Образовательная составляющая 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)»    

 Вариативная часть    

 Обязательные дисциплины    

Б1.В.02     

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1    

Б1.В.ДВ.01.01     

Б1.В.ДВ.01.02     

Б1.В.ДВ.02  

Б1.В.ДВ.02.01     

Б1.В.ДВ.02.02     

 Блок 2 «Практики»    

Б2.В.02(П)     

II. Исследовательская составляющая    

 Блок 3 «Научные исследования»     

 Вариативная часть    

Б3.В.01(Н) 

Научно-исследовательская деятельность    

Участие в научных конференциях 

(международных и национальных) 
 

  

Публикация статей    

в том числе ВАК    

Б3.В.02(Н) 

Подготовка НКР (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 
   

теоретическая часть 

 
 

  

    

    

опытно-экспериментальная часть    

    

    

РИД    

    

    

Базовая часть – итого    

Вариативная часть – итого    

Общая трудоемкость    

 ФТД . Факультативы    

ФТД.В.02     

 

Аспирант: 

 

_____________________ 

 

Научный руководитель: _____________________ «____»___________ 20___г. 

 

 



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 17 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

Отчет аспиранта за второй год обучения 

Блок 3 «Научные исследования» 

1.Проведенные теоретические исследования (анализ исследований, авторы, исследующие 

данную проблему) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и 

место проведения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, Ф.И.О. 

руководителя) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. РИД _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Дополнительные сведения_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Аспирант: 

 

_____________________ 

 

Научный руководитель: _____________________ «____»___________ 20___г. 



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 18 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

 

           УТВЕРЖДАЮ: 

       декан факультета 

_______________ 

«__» __________ 20___г. 

 
АТТЕСТАЦИЯ  

2–й год обучения 

 

Характеристика научной, педагогической и общественной деятельности аспиранта: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Аспирант: ____________________  

Научный руководитель: ____________________ «___»___________ 20___г. 

 

Заключение кафедры: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол заседания кафедры № ______ от «____» ________________20____г. 

Зав. кафедрой: ___________________  



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 19 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

 

Рабочий план третьего года обучения 

 
Индекс Наименование дисциплины Трудоемк

ость, 

ЗЕТ 

Сроки  

выполнения 

план факт. 

I. Образовательная составляющая 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)»    

     

 Блок 2 «Практики»    

 Вариативная часть    

Б2.В.01(П)     

II. Исследовательская составляющая    

 Блок 3 «Научные исследования»     

 Вариативная часть    

Б3.В.01(Н) 

Научно-исследовательская деятельность    

Участие в научных конференциях (международных и 

национальных) 
   

Публикация статей    

в том числе ВАК    

Б3.В.02(Н) 

Подготовка НКР (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 
   

теоретическая часть 

 
   

    

    

опытно-экспериментальная часть    

    

    

РИД    

    

    

Базовая часть – итого    

Вариативная часть – итого    

Общая трудоемкость    

 

Аспирант: 

 

______________________ 

 

Научный руководитель: ______________________ «____»_____________ 20___г. 



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 20 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

Отчет аспиранта за третий год обучения 

Блок 3 «Научные исследования» 

 

1.Проведенные теоретические исследования (анализ исследований, авторы, исследующие 

данную проблему) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и 

место проведения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, Ф.И.О. 

руководителя) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. РИД _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Дополнительные сведения_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Аспирант: 

 

_____________________ 

 

Научный руководитель: _____________________ «____»___________20___г. 

 



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 21 из 31 

 

 

    Продолжение приложения 1 

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

       декан факультета 

_______________ 

«__» __________ 20___г. 

 

АТТЕСТАЦИЯ  

3–й год обучения 

 

Характеристика научной, педагогической и общественной деятельности аспиранта: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аспирант: ____________________  

Научный руководитель: ____________________ «___»___________ 20___г. 

 

Заключение кафедры: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Протокол заседания кафедры № ______ от «____» ________________20____г. 

Зав. кафедрой: ___________________ 

 

  



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 22 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

 

Рабочий план четвертого года обучения 

 
Индекс Наименование дисциплины Трудоемкос

ть, 

ЗЕТ 

Сроки  

выполнения 

план факт. 

II. Исследовательская составляющая 

 Блок 3 «Научные исследования»    

 Вариативная часть    

Б3.В.01(Н) 

Научно-исследовательская деятельность    

Участие в научных конференциях (международных 

и национальных) 
 

  

Публикация статей    

в том числе ВАК    

Б3.В.02(Н) 

Подготовка НКР (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 
   

теоретическая часть 

 
   

    

опытно-экспериментальная часть    

    

    

РИД    

    

    

 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»    

 Базовая часть    

Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
 

  

Б4.В.01(Д) 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

  

Базовая часть – итого    

Вариативная часть – итого    

Общая трудоемкость    

 

Аспирант: 

 

______________________ 

 

Научный руководитель: ______________________ «____»_____________ 20___г. 

 



 

 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

Положение о деятельности 

СМК 04-160-2021 

 

 

Издание 2021-01 

  Лист 23 из 31 

 

 

Продолжение приложения 1 

Отчет аспиранта за четвертый год обучения 

Блок 3 «Научные исследования» 

1.Проведенные теоретические исследования (анализ исследований, авторы, исследующие 

данную проблему) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и 

место проведения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, Ф.И.О. 

руководителя) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. РИД _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Дополнительные сведения_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Аспирант: 

 

_____________________ 

 

Научный руководитель: _____________________ «____»___________20___г. 
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           УТВЕРЖДАЮ: 

        декан факультета 

_______________ 

«__» __________ 20___г. 

 
АТТЕСТАЦИЯ  

4–й год обучения 

 

Характеристика научной, педагогической и общественной деятельности аспиранта: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аспирант: ____________________  

Научный руководитель: ____________________ «___»___________ 20___г. 

 

Заключение кафедры:  
1. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Протокол заседания кафедры № ______ от «____» ________________20____г. 

 

Зав. кафедрой: ___________________  
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Рабочий план пятого года обучения 

 
Индекс Наименование дисциплины Трудоемкос

ть, 

ЗЕТ 

Сроки  

выполнения 

план факт. 

II. Исследовательская составляющая 

 Блок 3 «Научные исследования»    

 Вариативная часть    

Б3.В.01(Н) 

Научно-исследовательская деятельность    

Участие в научных конференциях (международных 

и национальных) 
 

  

Публикация статей    

в том числе ВАК    

Б3.В.02(Н) 

Подготовка НКР (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 
   

теоретическая часть 

 
   

    

опытно-экспериментальная часть    

    

    

РИД    

    

    

 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»    

 Базовая часть    

Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
 

  

Б4.В.01(Д) 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

  

Базовая часть – итого    

Вариативная часть – итого    

Общая трудоемкость    

 

Аспирант: 

 

______________________ 

 

Научный руководитель: ______________________ «____»_____________ 20___г. 
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Отчет аспиранта за пятый год обучения 

Блок 3 «Научные исследования» 

1.Проведенные теоретические исследования (анализ исследований, авторы, исследующие 

данную проблему) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Проведенные опытно-экспериментальные исследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Выступления на научных конференциях (название конференции, тема доклада, дата и 

место проведения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Научные публикации в изданиях из списка ВАК (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.Научные публикации в иных изданиях (выходные данные статьи) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, Ф.И.О. 

руководителя) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. РИД _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Дополнительные сведения_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Аспирант: 

 

_____________________ 

 

Научный руководитель: _____________________ «____»___________20___г. 
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           УТВЕРЖДАЮ: 

        декан факультета 

_______________ 

«__» __________ 20___г. 

 
АТТЕСТАЦИЯ  

5–й год обучения 

 

Характеристика научной, педагогической и общественной деятельности аспиранта: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аспирант: ____________________  

Научный руководитель: ____________________ «___»___________ 20___г. 

 

Заключение кафедры:  
1. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Протокол заседания кафедры № ______ от «____» ________________20____г. 

 

Зав. кафедрой: ___________________  
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                                       ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственный экзамен 

________________________________________________________________ 
 

Дата «  »  20  г . 

 
Оценка    

 

Представление научного доклада 

 
Дата «  »  20  г. 

 
Оценка _____________________________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

завершившему(ей) обучение по основной образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
наименование программы) 

по направлению подготовки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

выдан диплом: серия____ №_______________ от «____»____20____ г. 

               (заполняется в случае освоения программы в полном объеме) 

выдана справка об обучении/о периоде обучения №________________ от 

«____»____20____ г. 

               (заполняется в случае частичного освоения программы ) 

Декан факультета ________________/__________________/  

     (подпись)                   (Фамилия И.О.) 

ОТЧЕТ СОГЛАСОВАН: 

Начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссертационных советов 
________________/__________________/                                    «____»____20____ г. 

  
          (подпись)               (Фамилия И.О).
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер изменения Номер листа Дата изменения Дата проверки Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

 
Подразделение 

университета 

Дата 

ознакомления 

Фамилия И.О. 

руководителя СП 
Подпись 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  
 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9  
 

   

10  

 

   

11  

 

   

12  
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата получения № экз. 
Роспись в 

получении 

Начальник отдела 

аспирантуры, 

докторантуры и 

работы 

диссертационных 

советов. 

Кирова Ю.З. 
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