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                                                                                                                                Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

  

Кафедра     

Факультет   

 
Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта 

1. Фамилия, имя, отчество       
___________________________________________________________________ 

2. Код и наименование направления  подготовки   

___________________________________________________________________ 

3. Профиль   

___________________________________________________________________ 

4. Тема научно-исследовательской  работы  рассмотрена и рекомендована к 
утверждению: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________ 

 на заседании кафедры:       протокол № _______ от ___________________ 20____ г. 
 на заседании  факультета:  протокол № _______ от ___________________ 20____ г. 
 

КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ   

(актуальность, предполагаемое теоретическое и практическое значение и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 
Зав. кафедрой                                    _________________  (подпись)                                                  
Научный руководитель                   _________________   (подпись)                           
Аспирант                                          __________________  (подпись)     
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ПАМЯТКА 

 
         Индивидуальный учебный план аспиранта является основным 
документом, определяющим этапы его обучения и проведения научной 
работы.  
         Индивидуальный учебный план аспиранта заполняется аспирантом 
совместно с научным руководителем и хранится в отд. аспирантуры и на 
профильной кафедре  в течение всего периода обучения.  
        Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 
и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
       Промежуточная аттестация как форма контроля выполнения 
аспирантами индивидуального плана включает образовательную 
составляющую и научную работу.  
      Аспирант дважды в год отчитывается на заседании аттестационной 
комиссии кафедры. По результатам промежуточной аттестации аспирантам, 
обучающимся за счет средств федерального бюджета, начисляется 
стипендия, в конце учебного года принимается решение о переводе 
аспиранта на следующий год обучения или об отчислении из аспирантуры за 
невыполнение индивидуального плана.  
      По результатам государственной итоговой аттестации аспиранту 
выдается диплом об окончании аспирантуры.   

  Аспирант за время обучения обязан: 
• полностью выполнить индивидуальный план работы, овладеть 
методологией научных исследований в соответствии с основной 
образовательной программой подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре; 
 • завершить работу над научно-квалификационной  работой и представить 
ее для получения соответствующего заключения;  
• выполнить учебный план: пройти текущую, промежуточную и итоговую 
аттестацию.   
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   План  работы 1-го года подготовки   (20__-20___ учебный год) 

№ Виды работы Выполнение плана 

1.  Утверждение темы научно- исследовательской работы   и 

методики проведения экспериментов  

Сентябрь-октябрь  

 

2. Подбирать и изучать справочную литературу и другие 
информационные источники по теме  
научно-исследовательской работы  

В течение года 

3. Учебная работа: 

посещение  занятий по: 

• истории и философии науки 

• иностранному  языку 

• педагогике и психологии 

• основы и методология научных исследований 

Сдача зачетов 

 

 В течение года 
 (по расписанию) 

 
 

декабрь 

4  Сдача экзаменов кандидатского минимума: 

• история и философия науки 

• иностранный язык 

  

май    

 

5 Научная работа: 

Задание по теме  научного исследования: 
- теоретическая часть 

- экспериментальная часть 

В течение года 

6 Подготовить рукопись одной статьи по теме  
научно-исследовательской работы в издании, 

рекомендованном ВАК  

В течение года 

7  Принимать активное участие в научных конференциях, 
опубликовать статьи по теме научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

в течение года 

8 Отчет о выполнении научной  работы  
Подготовка отчета о выполнении научной работы; защита 
отчета на заседании кафедры Предоставление отчета и 
подтверждающих документов в отд. аспирантуры 

расписание промежуточной 
аттестации 

9 
 Промежуточная аттестация 

расписание промежуточной 
аттестации 

 
Аспирант  ________________________                    «___»__________20___  г     
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  Научный руководитель ____________________ 

План работы 2-го года подготовки (20  __-20 __ учебный год) 

№ 

п/п 

наименование    работы сроки выполнения 

, Педагогическая практика 

(зачет)    

октябрь-ноябрь   
отчет о прохождении практики 

(декабрь) 
2. Учебная работа: 

 посещение занятий по расписанию   

сдача экзаменов 

 

3 и 4 семестр 
май  

3 Подбирать и изучать справочную литературу и другие 
информационные источники по теме научно-
исследовательской работы  

В течение года 

4  Научная работа: 

Задание по теме   научного исследования: 
- теоретическая часть 

- экспериментальная часть 

В течение года 

5 Подготовка публикаций к печати в издании, включенном 
ВАК в перечень ведущих  
рецензируемых журналов и изданий 

В течение года 

6  Принимать активное участие в научных конференциях, 
опубликовать статьи по теме научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

в течение года 

7 Отчет о выполнении научной  работы  
Подготовка отчета о выполнении научной работы; защита 
отчета на заседании кафедры Предоставление отчета и 
подтверждающих документов в отд. аспирантуры 

расписание промежуточной 
аттестации 

8  Промежуточная аттестация 
расписание промежуточной  

аттестации 

 

 Аспирант  ________________________                    «___»__________20__  г     

   Научный руководитель ____________________ 
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План работы  3-го года подготовки (20__-20___ учебный год) 

№ 

п/п 

Работы Выполнение плана 

1  Учебная работа: 

Посещение  занятий: 

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 
специальности   

 

  

ноябрь – декабрь 

  
2  Сдача экзаменов кандидатского минимума: 

• специальная дисциплина    

  

декабрь  

3    Научная работа: 

Задание по теме  диссертационного исследования: 
- теоретическая часть 

- экспериментальная часть 

В течение года 

4 Подготовка публикаций к печати в издании, включенном 
ВАК в перечень ведущих  
рецензируемых журналов и изданий 

В течение года 

5  Принимать активное участие в научных конференциях, 
опубликовать статьи по теме научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

в течение года 

6 Отчет о выполнении научной работы  
Подготовка отчета о выполнении научной работы; защита 
отчета на заседании кафедры Предоставление отчета и 
подтверждающих документов в отд. аспирантуры 

расписание промежуточной 
аттестации 

7 
 Промежуточная аттестация 

расписание промежуточной 
аттестации 

    

Аспирант  ________________________                    «___»__________20___ г     

   Научный руководитель ____________________ 
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План работы 4-го года подготовки (20__-20___ учебный год) 

№ 

п/п 

Работы Выполнение плана 

1  Научная работа: 

Осуществить обзор, анализ, обобщение литературы и 
публикаций по теме научно-исследовательской работы  
 

Сформулировать общие выводы и подвести итоги научно-
исследовательской работы на основе проведенной работы 
и полученных результатов.  
 
Подготовить введение и заключение научно-
исследовательской работы  
 

Завершить научно-исследовательскую работу и 
представить еѐ на кафедру для получения 
соответствующего заключения.  
 

 

В течение года 

2 Подготовка публикаций к печати в издании, включенном 
ВАК в перечень ведущих  
рецензируемых журналов и изданий 

В течение года 

3 Промежуточная аттестация на кафедре До 1 мая 

4 Государственная итоговая аттестация (итоговая 
аттестация) проводится в форме: 

� государственного экзамена; 
� научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

         
Май-июнь 20__ г. 

     

Аспирант  ________________________                    «___»__________20___ г     

  Научный руководитель ____________________ 

 


