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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки и 

утверждения индивидуального плана обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (Приложение 1) в Пятигорском 

медико-фармацевтическом институте — филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

(ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, далее — Университет) 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — Институт) в 

соответствии с ФГОС ВО. 

2. Срок действия 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания 

приказа о начале его действия директором института и действует до его 

отмены. 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями. 

3.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» (ред. от 05.04.2016). 

3.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2016 г. № 1288 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно 

- педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно - педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную 

информацию ограниченного распространения, перечни которых утверждены 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно 
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- педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно - педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 

утверждены приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061(ред. от 11.04.2017), научным 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59(ред. от 08.06.2017)». 

3.4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 871. 

3.5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 18.06.01 Химические 

технологии, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 

883. 

3.6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная 

медицина, утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 

1198. 

3.7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 33.06.01 Фармация, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1201. 

3.8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина, утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 

1200 (ред. от 30.04.2015). 

3.9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. 

№ 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)» 

3.10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 октября 

2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени». 

3.11. Устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - 

Университет). 

3.12. Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте - 

филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

4. Общие положения 

4.1.Учебный план основной профессиональной образовательной 
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программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре определяет перечень, трудоемкость и 

распределение по периодам обучения дисциплин, практик, научно-

исследовательской работы, промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4.2.На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 

индивидуальный план, который обеспечивает освоение программы 

аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика 

обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской 

работы обучающегося. 

4.3.Контроль за выполнением обучающимся индивидуального 

учебного плана осуществляет заведующий кафедрой, на которой проходит 

обучение аспирант, и его научный руководитель. Контроль своевременного 

прохождения промежуточной аттестации по предусмотренным в 

индивидуальном плане дисциплинам, практикам, научно-исследовательской 

деятельности осуществляет отдел аспирантуры и докторантуры. 

5. Порядок разработки и утверждения индивидуального плана 

обучающегося 

5.1.Индивидуальный план разрабатывается для каждого обучающегося 

на основе учебного плана соответствующего направления и профиля 

(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. Индивидуальный план утверждается 

на Ученом совете Института по представлению кафедры в течение первых 

двух месяцев обучения. 

5.2.Индивидуальный план аспиранта является его рабочим документом, 

который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной 

частей базового учебного плана и включает в себя: 

- перечень дисциплин, практик, научных исследований, 

- государственную итоговую аттестацию и иные виды учебной 

деятельности, соответствующие основной профессиональной 

образовательной программе, утвержденной в Институте; 

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта; 

- форму и сроки государственной итоговой аттестации. 

5.3.В индивидуальный план аспиранта вносится: 
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- тема научно-квалификационной работы, утверждаемая приказом 

директора Института; 

- примерный план научно-квалификационной работы; 

- план выполнения научных исследований на весь период обучения. 

5.4.В индивидуальный план аспиранта вносятся обязательные для 

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

предусмотренными учебными планами программ аспирантуры. 

5.5.В индивидуальный план аспиранта вносятся элективные и фа-

культативные дисциплины, избранные аспирантом в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями после ознакомления с 

перечнем элективных и факультативных дисциплин учебного плана. 

5.6.Индивидуальный план аспиранта на полный срок обучения 

разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем и 

утверждается директором института. 

5.7.Индивидуальный план аспиранта ускоренного обучения разра-

батывается на основе учебного плана, разработанного отделом аспирантуры 

и докторантуры, совместно с научным руководителем аспиранта и 

утверждается директором Института после перевода его на ускоренное 

обучение. 

5.8.При полном сроке обучения индивидуальный план формируется с 

учетом годового объема программы в размере 60 зачетных единиц. 

При ускоренном обучении индивидуальный учебный план форми-

руется с учетом годового объема программы в размере не более 75 зачетных 

единиц, не включая трудоемкость переаттестованных и перезачтенных 

дисциплин, (модулей) практик и научных исследований и может различаться 

для каждого учебного года. 

Оригинал индивидуального плана обучающегося хранится в личном 

деле, его электронный вариант - в электронном портфолио аспиранта. 

5.9.Внесение изменений в индивидуальный план осуществляется по 

письменной просьбе обучающегося с согласия научного руководителя и 

заключения соответствующей кафедры. 

5.10.Выполнение индивидуального плана каждый семестр отражаются 

в зачетных книжках обучающихся и отчетах о научно-исследовательской 

деятельности. 

6.Заключительное положение 

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями 

Ученого Совета Института. 
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Приложение 1 

 
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ -  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования   

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор института_ 

___________В.Л. Аджиенко 

 

«____» ____________ 20___ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 

Фамилия, имя, отчество   ________________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

Направленность (профиль) ______________________________________________________ 

Научная специальность _________________________________________________________ 

Кафедра      ___________________________________________________________________ 

Тема НКР_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом директора института от ____________ 20____г.  № ______________ 

Научный руководитель _________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
( ученая степень, ученое звание, фамилия и.о.) 

очная форма обучения 

Срок обучения  «___»________________г. по «___»___________________ г. 

Приказ о зачислении от «____» __________________  201___ г. № _________ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры _________________________________________________________ 

протокол от «___» ___________201__ г. № ____ 
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1-й год подготовки ______________  учебный год 

Вид учебной работы аспиранта 
Сроки выполнения 

1 семестр 2 семестр 

Б.1 Дисциплины  

Б1.Б Базовая часть  

   

   

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В. ОД  Обязательные дисциплины  

   

   

   

   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Дисциплины, направленные на подготовку к кандидатскому экзамену по научной 

специальности 

   

Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

   

Б3. Научные исследования 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность (42 ЗЕТ)   

 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

   

   

   

   

   

- публикации (опубликованные и планируемые статьи, 

тезисы и др.): 

  

   

   

- участие в конференциях и т.п.   

   

ФТД Факультативы 
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по образовательным программам 

высшего образования - программам 
подготовки кадров высшей 

квалификации – программам 
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2-й год подготовки ___________ учебный год 

Наименование Сроки выполнения 

3 семестр 4 семестр 

Б.1 Дисциплины 

Б1.Б Базовая часть 

   

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В. ОД  Обязательные дисциплины 

   

   

   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Дисциплины, направленные на подготовку к кандидатскому экзамену по научной 

специальности 

   

Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

   

Б2.1. Практики 

   

   

Б3. Научные исследования 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

 Научно-исследовательская деятельность (35,5 ЗЕТ) 

 

  

    

    

    

в том числе:   

Участие в научных конференциях   

   

   

   

Публикации    

   

   

Б3.2Подготовка НКР  (1,5 ЗЕ) 

 

ФТД Факультативы 

  

 

  



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Положение 

о порядке разработки и утверждения 
индивидуального плана обучающихся 

по образовательным программам 

высшего образования - программам 
подготовки кадров высшей 

квалификации – программам 

подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
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3-й год подготовки ______________ учебный год 

Наименование 

Сроки выполнения 

5 семестр 6 семестр 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В. ОД  Обязательные дисциплины 

   

Б3. Научные исследования 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б3.2 Подготовка НКР   

   

  

Б4 Государственная итоговая аттестация 

  

 

Подписи: Заведующий кафедрой:  ____________________________________________ 

  Научный руководитель: ____________________________________________ 

                         Аспирант: ______________________________________  

                                                                                              «____»_______________20____г. 
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