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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора № 819 от 21.11.2016  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учебном плане аспиранта федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени 

Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об индивидуальном учебном плане аспиранта 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации(ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России) (далее – 

Положение) регламентирует порядок оформления, заполнения, согласования 

индивидуального учебного плана аспиранта в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России. 

1.2. Настоящее положение разработано и составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 

1.3. Настоящее Положение распространяется на аспирантов, обучающихся 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

 

2. Разработка и утверждение индивидуального учебного плана аспиранта 

 

2.1. Индивидуальный план аспиранта (далее - ИП аспиранта) является 

документом, содержащим информацию о деятельности аспиранта на 

протяжении всего периода обучения в аспирантуре (о сроках обучения 

аспиранта, теме научно-исследовательской работы и ее структуре, перечне 

дисциплин, практик, формах и сроках прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации) (Приложение1). 
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2.2. ИП для каждого обучающегося формируется на основе учебного плана 

соответствующего направления и профиля подготовки и позволяет 

обеспечивать освоение программы аспирантуры с помощью индивидуализации 

ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и 

тематики научно-исследовательской работы аспиранта. 

2.3. ИП аспиранта разрабатывается совместно с научным руководителем 

после утверждения темы научно-квалификационной работы ученым советом 

соответствующего факультета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России. 

2.4. Индивидуальный план обучения подписывается аспирантом, научным 

руководителем, утверждается проректором по научно-инновационной 

деятельности и передается в отдел аспирантуры и докторантуры ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России не позднее 3-х месяцев со дня 

зачисления в аспирантуру. 

2.5. Выполнение ИП отражается в зачетной книжке аспиранта. 

2.6. Раздел ИП «государственная итоговая аттестация» заполняется 

сотрудниками отдела аспирантуры и докторантуры после государственной 

итоговой аттестации по окончанию обучения в аспирантуре. 

2.7. Контроль за выполнением аспирантом ИП осуществляет научный 

руководитель. 

2.8. ИП аспиранта является частью личного дела аспиранта, хранится в 

личном деле аспиранта в течение всего срока обучения и по завершению 

обучения в архиве. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в связи с 

изменением нормативных актов и принятием соответствующих документов 

Министерством образования и науки РФ, рассматриваются на заседании 

ученого совета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России и 

утверждаются ректором университета. 

 

4. Хранение и передача экземпляров Положения 

 

4.1. Первый экземпляр положения хранится в организационно-правовом 

управлении, электронная копия – в базе данных. 

 

 

Принято ученым советом от 03.11.2016 (Протокол № 3) 
Приложение 1 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Н.Н. БУРДЕНКО»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Проректор по НИД   

проф. ______________А.В. Будневский 

 «______» _____________ 20      г.  

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 
  

ФИО (полностью):____________________________________________________________ 

 

Код, направление подготовки: ___________________________________________________ 

 

Шифр, специальность:__________________________________________________________ 

 

Форма обучения: (очная/заочная)_________________(бюдж./комм.)___________________________ 

 

Кафедра: _____________________________________________________________________ 

 

Факультет: ___________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель (ФИО, ученая степень, звание): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Тема диссертационного исследования: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

утверждена на ученом совете от «_____»______________20__г., протокол № _____ 

 

Срок обучения «___»______________ 20____ г. по «___»________________ 20____ г. 

 

 

 

 

Воронеж, 2017 
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Обоснование темы диссертационной работы 

 

Актуальность темы диссертации 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Цели и задачи научного исследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Новизна исследования 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Область применения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Аспирант_____________________________________________/_______________________/ 

                                                                      подпись 

Тема диссертационной работы соответствует паспорту научной специальности, а 

соответствующие теме научные исследования могут быть проведены в нормативный срок 

подготовки аспиранта 

Научный руководитель_________________________________/______________________/ 

                                                                       подпись 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 
Наименование 

элементов 

программы 

Год 

обучени

я 

очно/ 

заочно 

Всего часов Объем

,  

ЗЕ 

 

Форма 

контроля 
По 

ЗЕ 

Контакт. раб.  

(по учеб. зан.) 
СР Контроль 

Лекции 
Практич

.зан. 
         

Блок 1. «Дисциплины и модули» 

Базовая часть 

Иностранный язык       5 Экзамен 

История и философия 

науки 

      4 Экзамен  

Вариативная часть 

Специальная 

дисциплина 

(указать 

направленность) 

      5 Экзамен  

Методика 

преподавания 

      2 Зачет  

 

Методология научных 

исследований  

      2 Зачет  

 

Дисциплины по выбору аспиранта 

1       4 Зачет  

2       4 Зачет  

3       4 Зачет  

Блок 2. «Практики» 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика)  

       Зачет  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская 

практика) 

       Зачет с 

оценкой 

Блок 3. «Научные исследования» 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

 2412   2412  67 Зачет  

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

 2124   2124  59 Зачет  
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наук 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена  

 108   108  3 Экзамен 

 

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

 216   216  6 Экзамен 

 

 

ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АСПИРАНТА (ПО СЕМЕСТРАМ) 

 

1 год обучения  

№ Наименование работы Сроки 

1 семестр 
   

   

   

   

   

   

2 семестр 
   

   

   

   

   

   

   

 

2 год обучения  

№ Наименование работы Сроки 

1 семестр 
   

   

   

   

   

   

2 семестр 
   

   

   

   

   

   

   

3 год обучения  
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№ Наименование работы Сроки 

1 семестр 
   

   

   

   

   

   

2 семестр 
   

   

   

   

   

   

   

4 год обучения  

№ Наименование работы Сроки 

1 семестр 
   

   

   

   

   

   

2 семестр 
   

   

   

   

   

   

   

 

 

С учебным планом программы аспирантуры по направлению 

(направленности) подготовки__________________________________________ 

ознакомлен(а). 

 

Аспирант                         ___________________________ /____________________/                                                   

                                         «_________»_______________________20____г. 

 

Согласовано: 

 

Научный руководитель  ___________________________/____________________/ 

                                         «_________»_______________________20____г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________________/____________________/                                                   

                                         «_________»_______________________20____г. 
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