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Положеrlлlе о порядке оргаtlизацлtлr и осуществлеttия образователыlоt-l деятель-
Irости по программам подготовки IlаучIlо-IIелагогt|ческIlх

кадров в аспираll,гуре

1. Общие положеIIия

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и осушествления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам высшего образоваrtия - про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы ас-
пирантуры), в том числе особенности оргаIIизации образовательной деятелыIости /UIя

обучающихся с ограниченными возможIIостями здоровья в федеральном государственIIоNI
бюджетном образовательном учреждении высшего образования кВороlrеrкский госулар-
ственный аграрный университет имени императора Петра I) (ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ) (да_пее - Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.20|2 г.

Ns 273-Ф3 (ред.отl 3.07 .20l 5 Jф2З 8-ФЗ);
Порядка оргtlнизации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки I{ауч}Iо-

педагогических кадров в аспирантуре (алъюнктуре), утвержденного приказом Минис,l,ер-
ства образования и науки Российской Федерации от 1 9. 1 1 .20 1 3 г. Ns l 259;

Устава ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, утвержденный приказом Миrtистерс,l,ва
сельского хозяйства Российской Федерации от 30.09.2015 JФ1l7-y.

1.3. ПрогрЕlммы аспирантуры реаJIизуIотся Университетом в целях создания аспи-

ранта]\4 (далее обучающимся) условиЙ для приобретения необходимого для осущестI]ле}Iия
профессиональной деятельности уровня знаний, умеrlий, наI]ыков, опыта деятеJIылости и
подготовки к защите научно-квалификачионной работы (диссертации) на соискание yLIe-

ной степени кандидата наук. В результате освоения программы аспираIIтуры у l]ыпускIIи-
ка должны бьrгь сформированы: универсаJIьные компетецции, не зависящие от KoIIKpe,1,IIo-

го направления подготовки; общепрофессиональные компетенции, определяемые направ-
лением подготовки; профессионаJIьные компетенции, определяемые направJIеннос,l,ью
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направ-
ленность программы).

1.4. Программы аспираIIтуры самостоятельно разрабатываются и утверждаIоl,ся
Университетом. Имеющие государственнуIо аккредитациIо программы аспираIIгуры раз-
рабатывшотся Университетом в соответствии с федералыlыми госуларствеI-II{ыми образо-
вательными стандартами и с учетом соответствуIощих примерных основIIых образова-
тельньD( прогрzlмм.

1.5. К освоениIо программ аспирантуры допускаIотся JIица, имеIощие образова-
ние не ниже высшего (специалист или магистр).

1.6. Формы получения образования и формы обучения устанавливаIотся феде-
рaльными государственными образовательными стаIIдартами.

|.7. .Программы аспирантуры реilлизуIотся по IIаправлсIIиям подготовки BLIсIIIе*

го образования - подготовки кадров высшей ква,rификации по программам по/Iго,[оt]ки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (да,чее - направления подготовки).

1.8. Программа асrrирантуры имеет направленность, характеризуIощуIо ее ори-
ентацию на конкретные области знания и определяющуIо ее предметно-тематическос со-
держание, преобладающие виды учебной деятельности обуrающихся и требования к ре-
зультатам ее освоения. Программа аспирантуры IIаправлена на освоение всех видов про-

фессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
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Университет устанавливает направленность программы аспирантуры, конкретизи-

рующую ориентацию укiванной програпIмы на области знания, и (или) виды деятельности
в paN,IKax направления подготовки.

В наименовании программы аспирантуры указываIотся наименование направления
подготовки и направленность указанной программы.

1.9. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспираII-

туры Университет обеспечивает:
- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семиItа-

ров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторньж работ, коллокви}мов, I]

иньD( формах, устанавливаемых Университетом;
- проведение практик;
- проведение научных исследований в соответствии с направленностью программы

аспирантуры;
- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством те-

кущего контроля успеваемости, промежуточлtой аттестации обучаIощихся и госу/tар-
ственной итоговой аттестации обучающихся.

1.10. Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с образователь-
ным стандартом, состоит из обязателыlой части и чаQти, формируемой Университе,гоN,I
(далее соответственно - базовая часть и вариативная).

Базовм часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости о,[

направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучаtощихся
компетенций, установленных образовательным стандартом, и вклIочает в себя дисциl]JIи-
ны (модули), установленные образовательным стандартом (для программ аспирантуры,

реализуемьIх в соответствии с федеральными государственными образовательными с,ган-

дартаN{и, дисциплины (модули) <Иностранный язык) и кИстория и философия науки>,
объем и содержание которых определяIотся Университетом), и государственIIуIо иl,ого-
вую аттестацию.

Вариативнrш часть программы аспирантуры направлена на расширение и углубле-
ние компетенций, установленньIх образовательным стандартом, а также на форплироваIIис
у обуrающихся профессиоII€tльных компетенций, установленrlых Университетом, и BKJIIo-

чает в себя дисциплины (модули) и практики, устаIIовленные Университетоl\,I, а также
на}п{ные исследования в объеме, установленrrом Уrrиверситетом. СодержаIIие вариатиI]-
ной части формируется в соответствии с направленIIостыо программы аспирантуры.

Обязательными для освоения обучаIощимися являIотся дисциплины (модули), вхо-
дящие в состав базовой части программы аспираIIтуры, а также дисциплиIlы (моду;rи),
практики и наrIные исследования, входящие в состав вариативной части программы ас-
пирантуры в соответствии с направленностыо указаtrной программы.

1.1l. При реализации программы аспирантуры Университет обеспечивае,г обучаlо-
Iцимся возможность освоеIIия элективньrх (избираемых в обязательном порядке) дисчи-
плин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом Университе,га.
Избранные обуlающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для
освоения.

При реаrrизации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с образо-
вательным стандартом, элективные дисциплины (модули) вклIочаIотся в вариатиI}IIуIо

часть указанной программы.
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2. Организация разработки и реализации црограмм аспираtIтуры

2.1.Программа асlrирантуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм ат,гестации. Программа аспирантуры
вкJIючает в себя комплект документов: учебный плаlI, календарный учебный график.

рабочие программы дисциплин (молулей), программы практик, оценочные средства,
методические материалы, иЕые компоненты, вклIоченные в состав программы
аспирантуры по решению учебно-методической комиссией Университета. Содержание
документов по программам аспирантуры обновляется с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы.

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника дол}кны быть сфор-
мированы: универсi}льные компетенции, не зависящие от конкретIIого направлеIIия подго-
товки; общепрофессионЕuIьные компетенции, определяемые направлением полготовки,
профессиональные компетенции, определяемые IIаправленностыо (профилем) программы
аспирантуры в рамках направления подготовки;

планируемые результаты обучения по каrкдой дисциплине (модулrо), практике и
научным исследованиям - знания, умения, навыки и (или) опыт деятелыIос,I,и,
характеризующие этапы формирования компетенций и обесltечиваIощие достижеIIис
планируемых результатов освоения программы аспирантуры.

Порядок разработки и утверждения программ аспираI{туры устанаI]:IиI]ае,гся
Университетом. Информация о программе аспираIIтуры размещается на официzuIыtом
сайте Университета,

2.3.Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебrrо-
методического обеспечения реi}лизации программы аспирантуры осущсствJIяеlэя
Университетом самостоятельно исходя из необходимости достижения обучаtоцимися
планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся из числа и[IвiuIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

2.4.Объем программы аспирантуры (ее составной части) определrIется как
трудоемкость уrебной нагрузки обучаlощегося при освоении указаrIной программы (ее
составной части), включаIощая в себя все виды его учебrrой деятельносги.
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. I}

качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при укzrзании объема програJ\dмы аспирантуры и ее состаI]Itых частей
используется зачетнzц единица.

Объем программы аспирантуры (ее составной части) выражается целым чисJIом
зачетньIх единиц.

Зачетная единица для программ аспираIIтуры, разработаrIных в соответствии с

федеральными государственными образовательными стаIIдартами, экI]ивалеIIтIIа 36
академическим часам (при прололжительности академического часа 45 мигrу,г) иllи 27
астрономическим часам.

2.5.Объем программы аспирантуры в зачетных единицах и сроки lIолучения
высшего образования по программе аспирантуры по различным формам обучения
устанавливilются образовательным стандартом.

2.8. Объем программы аспираIIтуры не зависит от формы получения образовапия.
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2.9. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год при очной

форме обуrения, составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, установленных
пунктом 2. 10. настоящего Положения.

2.10. При заочной форме обучения годовой объем программы устанавливается
Университетом в ра:}мере не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого

учебного года.

2.1l. Получение высшего образования по программе аспирантуры осуществJIяется
в сроки, установленные образовательным стандартом, вне зависимости от используемых
Университетом образовательных технологий.

2.I2. В срок получения высшего образования по програ]чlме аспирантуры IIс

включается время нахождения обучаIощегося в академическом отпуске, в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до дости}ксIIия им возраста трех JIе,г.

2.|3. Разработка и реализация программ аспирантуры осуществJIяIотся с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Фелерачии
об информации, информационньIх технологиях и о защите информации.

3. ОргаrlизациrI образовательIIого IIроцесса IIо IIрограммам
асIIираIIтуры

3.1. В Университете образовательнчlя деятельность по программам аспирантуры
осуществляется на государстtsеItном языке Российской (Dедерации. Отде.цьныс
дисциплины могут преподаваться IIа иностранном языке в соответствии с программой
асIIирЕtнтуры и в порядке, установленном локальными нормативными ак,[ами
Университета.

З.2. Образовательный процесс по программе аспираIrтуры разделяется }Ia:

учебные годы (курсы) и семестры Учебный год по очной и заочной фор, обучения,
начинается l сентября. Университет может перенести срок начiL]Iа учебного года по очной

форме не более чем на 2 месяца.

3.3. В учебном году устанавливаются каникулы обrцей продолжителыIостыо не
менее шести недель. Срок полуrения высшего образования по программе аспирантуры
включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлениIо обучаlоlцегося IIослс
прохождения государственной итоговой аттестации.

3.4. Перечень, трудоемкость и распределеIIие по периолам обучеIIия дисllиIIлиII
(модулей), практик, научных исследований, проме>ttуточной аттестации обучаtоtцихсrl и

государственной итоговой аттестации обучаIощихся определяIотся учебным плаIIом
прогрчlп,Iмы аспирантуры. На основе учебного плана аспирант совместно с научным
руководителем в течение трех месяцев со дня зачисления составляет иIIдивидуалыtый

учебный план (приложение 1), который обеспечивает освоение программы аспираII,tуры
на основе индивидуализации ее содержания и графика обучения с учетом уровня
готовности и тематики научно- исследовательской работы обучающегося. Контроль за
выполнение обуrающимся индивидуального учебного плана осуществляет научrIый

руководитель.

3.5. Не позднее трех месяцев после зачислеIIия на обучение по программе
аспирантуры обуrающемуся прик€вом ректора Университета назначается научный
руководитель Научный руководитель, назначенный обучаlощемуся, должен иметь ученую
степень (в том числе ученуIо степень, присвоеннуIо за рубежом и призIIаваемуIо в Россий-
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скоЙ Федерации), осуществлять самостоятельнуIо научно-исследовательск}то, творческуIо
деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленнос,ги (rlpo-

филю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной науцIо-
исследовательской, творческой деятелыIости в ведущих отечественных и (или) зарубеж-
ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробациIо ре-
зультатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на националь-
ных и международных конференциях.

З.6. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы IIаучно*
исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и осноl}Itых
направлений научно-исследовательской деятельности Университета. Не поздrrее ,грех

месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры ученым советом:
Университета утверждается тема научно-исследовательской работы обучаrощегося и
закрепляется прикzlзом ректора Университета.

3.7. Освоение программы аспирантуры, в том числе ее отделыlой части или всего
объема уrебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается текушIим
контролем успеваемости, промежуточной аттестацией аспирантов, проводимой в формах,
определенных 1^lебным планом, и в порядке, установленным локальными ак,[ами
Университета. Контроль качества освоения программы аспираIIтуры вклIочаеr, в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестациIо аспирантов и и,tоговуIо
государственную аттестациIо аспирантов.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе освоения дисциплиIIы,
курса, модуля учебного плана и обеспечивает оценивание хода освоения дисциIIJIи}I
(модулей) и прохождеIIия практик. ПромеяtуточI{ая аттестация обучаIощихся
обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучсния tro

дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнеIIия научных исследоваttий.
Промежуточная аттестация проходит два раза в год согласно графика учебttого

процесса и в порядке устаIIовленном положением: кО текущем контроле успеваемоolи и
промежуточной аттестации аспирантов )

3.8. При освоении программы аспирантуры обучаrощимся, которт,tй имеет
диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диIIJIом
доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу аспираI{туры l]

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования IIо
прогрilмме аспирантуры, установленным Университетом в соответствии с
образовательным стандартом, по решениIо Университета помогает осуществить
ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному IuIaHy.
Решение об ускоренном обучении обучаIощегося принимается Ректором на основании его
личного зzUIвления.

З.9. Сокращение срока получения высшего образоваttия по программс
аспирантуры при ycKopeII[IoM обучении осущестI]ляется посредстI]ом зачета (в фtlрмс
переаттестации или перезачета) полностыо или час,гичIIо результатов обучения IIо

отдельным дисциплинам (молулям), и (или) отделыIым практикам, и (или) о,г/{елыIыN,I

видttм наr{но-исследоI]ательской работы и (или) посредством повышения темIIа ос]]оеIIия
програJvIмы аспирантуры.

3.10. Перевод обучаlощегося на обучение с сочетанием различных форм обучеllия
осуществJUIется с его письменIIого согласия.
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3.1l. Организация образоI]ательного процесса по программам аспирантуры при
сочетании различных фор, обучения, при ускоренном обучении осуществляется в

соответствии с настоящим Положением и другими локаJIьными актами Универси,гета.
3.12. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры иI{валиllа-

ми и лицами с ограниченIlыми возможностями здоровья увеличивается Университетом Ilo

сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры по со-
ответствующей форме обучения в пределах, устаIIовлеII}Iых образователыIым стаIIдартом,
на основании письменного заявления обучающегося.

3.13. Лица, осваиваIощие программу аспирантуры в форме самообразования (если
образовательным стандартом допускается получение высшего образоваrIия но cooTI]e,I-

ствующей программе аспирантуры в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся
по не имеющей государственной аккредитации программе аспирантуры, могутбы,гь за-

числены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственttой итоI,о-
вой аттестации в Университет по соответствующей имеIощей государственнуIо аккрели-
тацию программе аспирантуры. После зачисления экстерна в срок, установленtлый Уни-
верситетом, но не позднее одного месяца с даты зачисления, утверждается индивидуаjIь-
ный уrебный план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации.

3.14. Условия и порядок зачисления экстернов в Воронежский ГАУ (вк.lllочая IIо-

рядок установления сроков, на которые зачисляIотся экс,герны, и сроков прохожllеIlия ими
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) устанавливаIотся локаJIь-
ными нормативными актами Университета.

3.15. Лицам, успешно прошедшим государственнуIо итоговуIо аттестациIо, выла-
ется документ об образоваttии и о квалификации, Лицам, успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестациIо, выдается диплом об окончаIIии аспираIIтуры, подтвер-
ждающий пол)п{ение высшего образоваIrия по программе аспира}Iтуры.

3.16. Лицам, не прошедIпим государствеIIнуIо итоговуIо аттестациIо или IIоJIучив-

шим на государственной итоговой аттестации неудовлетI]орительные результаты, а так)кс
лицzl]чl, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из Университе,га,
вьцается справка об обучеIIии или о периоде обучения по образчу, самостоятеJIыrо ус,[а-
навливаемому Университетом.

4, ОсобеIlllости организации образователь}Iого процесса но программам асIIи-

рантуры для инвzIлидов и лиц с ограничеIIными возможностями здоровья устаIIоI]JIены по-
ложением П ВГАУ 1.1.0t - 2015 кОсобеttности организации образовательного процесса IIо

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограIIиченными возможнос,гями зJIо-

ровья).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.А.колоБАЕвА
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приложЕниrI
Приложеllие 1

министЕрство с вJIъского хозfllствА рос сиЙскоЙ ФЕдЕрАции

ФFЩЛЛЬНОЕ ГOСУДЛ.РСIВШIIЮЕ ЫОЛIШТНОЕ ОБРАЗОВАТЕrIЫIОЕ УЧРDЩДЩ{ИЕ
ВЬIсIШШООБРАЗОВАIIИЯ

(воронЕжскиЙ госулАрстI}ЕIIIIыЙ лгрлl,ныЙ уциI}врситЕ,l,
имеIIи императора fleTpa I>

(Фl'БОУ ВО Вороllежский ГАУ)

Утверждаlо

Щекан факультета
(подпись)

(Ф.и.о.)
20

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛДН АСПИРАНТА
обучения

(ropMa обучсния

Фамилия, имя) отчество

lt ll г

Направление подготовки

Направленность (профиль)

Факультет

Научный руководитеJIь

ученая степень, ученое

Тема научно-исследовательской работы

Тема утверждена ученым coI]eToM факультета, протокол
Jф от(( ) 20 г.

гПриказ о зачислении J\Ф от (( )) 20
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ IIАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Обосновывается необходимость проведения исследователеЙ по данноЙ теме - под-
черкивается актуальность, научное и прикладное значение избранной темы научIIо-

квалификационной работы, новизна постановки соискателем вопроса и отлиЧИТельные

особенности научного исследования по сравнению с анаJIогичнLIми работами, выпоJIIIен-

ными другими институтами и авторами.
Формулируется цель и задачи исследования. Поставленные задачи должIIы быть

конкретными, реально выполнимыми, исходить из современного состояния вопроса и

предложений по совершенство]]аниIо действуIощих по.ltожений.
Формулируются объект и предмет исследования. Указывается, на какой базе пред-

полагается проводить исследоваIlие по теме в целом и отдельным ее разделам.
Указывается методика исследования.
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАIIТА НА 1 ГОЛ ОБУЧЕНИЯ

ОбразователыIая составляIощая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачет}Iых
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l .Щисцlлплиllы

История и философия науки Бl.Б.1 ) Экзамен 2

Иностранный язык Бl.Б.2 4 Экзамен 2

Психология и педагогика высшей шко-

лы

Бl.в.од.1 aJ Зачет 2

Блок 2 Практики

Практика по получениlо профессио-
HaJIbHbD( умений и опыта профессио-

напьной деятельности. Педагогическая
практика

Б2.| Зачет

Практика по получениIо профессио-
нчlльньIх умений и опыта профессио-

нальной деятельности. Научно-
исследовательская практика.

Б2,2 Зачет

Блок 3 IIаучные исследоваIrиrr

Научно-исследовательская деятель-

ность

Б3.1 Зачет с

оценкой
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кадров в аспираll,tуре

План

Аспирант

Научный руководитель

IIа l

(->
((_D

20 г

г

Отчет рассмотрен
Протокол Jф_

на заседании кафедры

отметка о вы-
полнении
/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (1 семестр)

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (2 семестр)

отметка о вы-
полFIении
/переносе

от 20_г.Зав. кафедрой

подпись

20

Фио
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СПИСОК НАУЧIIЫХ ов за 1 год ения

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИI-IАРАХ, КОНКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (граllтах,
хоздогов и

Основные результаты

Аспирант
подпись Ф.и.о

;
;

_olz
Название на)rчного труда

Форма (пе-
чатный или

электронный)

Издательство, журнал (но-
мер, гол) или номер автор-

ского свидетельства

Коллне-
ство пе-
чатн. ли-
стов или
страниц

Фамилия coaв,I,o-

ров работы

].lb

п.
п.

Название конференции (симпо-
зирла и т.л.)

Место и время
проведения

Название/тема доклада,
сообщения

отметка
о публикачии

Название работы Название фонда
Срок действия

гранта

Научный руководитель
подпись Ф.и.о.
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА НА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

ОбразователыIая составляIощая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l Дисциплиllы

Блок 2 Пракгики

Практика по получению профессионаJIь-
ных уI!{ений и опыта профессиона,тьной
деятельности. Педагогическая практика

Б2.| Зачет

Практика по получениlо профессионаJIь-
ных умений и опыта профессиональной

деятельности. Научно-исследовательскаJI
Б2.2 Зачет

Блок 3 исследоваlIия

Научно-исследовательская деятельность Б3.1 Зачет с

оценкой
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План

Аспирант

Научный руководитель

Отчет рассмотрен на заседании кафедры

rrTa rta 2

((_)
((_))

20 г

20 г.

отметка о вы-
полнении
/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (3 семестр)

Задание научного руководителя для
проведения научньж исследований (4 семестр)

отметка о BLI-

ПОJIIIеIIИИ

/переносе

Протокол J\Ъ_ от 20 г. Зав. кафедрой

подпись Фио
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Положение о порядке оргаlrrlзации и осуществлеlIия образователыlой деяr'е.llь-
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список нАучtIых ов зл2

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИI"IАРАХ, КОIIКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (граllтах,
хоздогово ахи

Основtlые результаты

Аспирант
подпись Ф.и.о

Издательство, журнал (но-
мер, год) или номер автор-

ского свидетельства

Количе-
ство пе-
чатн. ли-
стов или
страниц

Фамилия соавто*

ров работыz
Название научного труда

Форма (пе-
чатный или

электронный)

Ns
п.
п.

Название конференttии (симпо-
зирла и т.д.)

Место и время
проведения

Название/тема доклада,
сообщения

OтMeTKa
о публикации

Название работы Название фонда
Срок действия

гранта

Научный руководитель
подпись Ф.и.о
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАIIТА I,IA З ГОД ОБУЧЕНИЯ

Образовательная составляIощая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l !,ltсцIIIIлlIllы

Блок 2 Пракгики

Практика по получению профессионilль-
ных уN{ений и опыта профессиональной
деятельности. ПедагогическЕUI практика

Б2.1 Зачет

Практика по получению профессиональ-
ных у]!{ений и опыта профессиональной

деятельности. Научно-исследовательскаrI
практика.

Б2.2 Зачет

Блок 3 Научные trсследоваtIrlя
Наl^rно-исследовательская деятелыIость Б3. l Зачет с

оценкой

Подготовка научно-квалификациоIlной

работы

Бз.2 Зачет

Блок 4 итоговая
Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена
Б4.1

Экзамен

Представление научного доклада об ос-
HoBHbIx результатах подготовленной

научно-кваrrификачионной работы (дис-
сертации)

Б4.2

Экзамен
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п вгАу 2.3.03 _ 20t4
Положеllие о порядке оргаtIизации и осуществлеtrия образователыlой деяr,ель-

llости по программам подготовки tlаучttо-педаI,огичсских
кадров в асIl[lраIl,гуре

План

Аспирант

Научный руководитель

Отчет рассмотрен на заседании кафедры
Протокол ]ф_ от _20_г. Зав. кафедрой

IIа 3

((_)
(_))

20_г.
20 г.

отметка о вы-
полIIении
/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (5 семестр)

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (б семестр)

отметка о вы-
поJIнении
/переносе

подпись Фио



Странича 18 из 31

п вгАу 2.3.03 _ 2014
Положепие о порядке организации и осуществлеlrия образовательllой деяr,еltь-

ltости llo программам подготовки llаучttо-педагогическлlх
кадров в аспираlIтуре

СПИСОК НАУЧНЫХ ов 3 год

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИIIАРЛХ, КОIIКУРСЛХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ tIАУЧНЫХ ИССJIЕДОВАНИЯХ (граllтах,
и

Основные резульl,аты

Аспирант
подпись Ф.и.о

-
-olz

Название на)л{ного труда
Форма (пе-
чатный или

электронный)

Издательство, журнал (но-
мер, год) или номер автор-

ского свидетельства

Количе-
ство пе-
чатн. ли-
стов или
страниц

Фамилия соавто-

ров работы

Ns
п.
п.

Название конференции (симпо-
зирtа и т.д.)

Место и время
проведения

Названце/тема доклада,
сообщения

отметка
о публикации

Название работы LIазвание фонда
срок действия

гранта

Научный руководитель
подпись Ф.и.о
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п вгАу 2,3,03 _2014
Положеllrtе о порядке оргапизации и осуществлеlrия образовательrlоI-1 деятель*

tlocTll по программам Ilодготовки IIаучно_педагогическtlх
кадров в асltираll1,уре

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАIIТА НА 4 ГОЛ ОБУЧЕНИЯ

ОбразователыIая составляIощая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семес,гр

Блок 1 .Щrrсцllllлrtllы

Блок 2 Пракгшкrl

Практика по получениtо профессионilль-
ных р{ений и опыта профессиональной
деятельности. ПедагогическаrI практика

Б2.| Зачет

Практика по получению профессионilль-
ных умений и опыта профессиональной

деятельности. Научно-исследовательскаrI
практика.

Б2,2 Зачет

Блок 3 Научllые лrсследоваlrиrt

Научно-исследовательская деятелыIость Б3.1 Зачет с

оценкой

Подготовка научно-квалификационной

работы

Бз.2 Зачет

Б"lrок 4 ГосударствеltItая Il1,оговая аттестация
Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена
Б4.1

Экзамен

Представление научного доклада об ос-
HoBHbD( результатах подготовленной

научно-квалификационной работы (лис-
сертации)

Б4.2

Экзамен
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п вгАу 2.3.03 - 20l4
Положеllие о порrlдке оргаrr}rзации и осуществлеtIия образователыlой дея,ге;rь-

llocTrl по программам подготовки llаучlIо-педаI,оfических
кадров в аспираllтуре

План ых оваIIии асII II,га IIа 4

Аспирант

Нау.шrй руководитель

Отчет рассмотрен на заседании кафедры
Протокол Jф_ от 20_г.Зав. кафедрой

(-)
((_)

20 г

20 г

отме,гка о i]ы-
полIIении
/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследованиiа (1 семестр)

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (8 семестр)

отме,гка о вы-
поJlIIении
/переносе

подпись Фио
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п вгАу 2.3.03 - 20l4
Положеllие о порядке оргаtlизации и осуществлеtlия образователыlой дея,ге;rь-

IIостII tlo программам подготовки ttаучIlо-llедаt,огических
к4дроц в асlIиIапауре

СПИСОК НАУЧНЫХ ов 4годо

учАстиЕ в конФЕрЕнциях, симпозиумАх, свмиtIАрАх, конкурслх
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССJIЕДОВАНИЯХ (граrIтах,
и,JлUr Ul,Upa-

Название работы Название фонла
Срок действия

гранта
Основные результаты

Аспирант
подпись Ф.и.о.

-olz
Название научного труда

Форма (пе-

чатный или
электронный)

Издательство, журнал (но-
мер, год) или номер автор-

ского свидетельства

Количе-
ство пе-
чатн. ли-
стов или
страIlиц

Фамилия соавто-

ров работы

Ns
п.

п.

Название конференции (симло-
зшуrяа и т.д.)

Место и время
проведения

Название/тема доклада,
сообщения

Отметка
о публикации

Научный руководитель
подпись Ф.и.о.



Страница 22 uз3l

п вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положецие о порядке оргаtlизации и осуществлеIIия образователыlол:i лея,ге.lIь-

lIос,ги по программам подготовки llаучIIо-педагогических
кадров в аспираllтyре

ПЛАН РАБОТЫ А А нА 5 гоlI оБучЕния

ОбразователыIая составляIощая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок 1flисцlIплиrlы

Блок 2 llраrrгики

Практика по получению профессионаJIь-
ных р{ений и опыта профессиональной
деятельности. Педагогическая практика

Б2.1 Зачет

Практика по получению профессионilль*
ных }ъ{ений и опыта профессиональной

деятельности. Научно-исследовательская
практика.

Б2,2 Зачет

Блок 3 }lаучllые tlсследоваIrия
Научно-исследовательская дсятелыIость Б3.1 Зачет с

оценкой

Подготовка научно-квали фикационной

работы

Бз,2 Зачет

Блок 4 Госуларсr,веtrIlая итоговая аттестация
Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена
Б4.1

Экзамен

Представление научного доклада об ос-
HoBHbD( результатах подготовлегlIIой

научно-ква-гlификационной работы (дис-
сертации)

Б4,2

Экзамен
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П ВГАу 2.3.03 - 201,1

Положеllше о порядкс оргаllлrзации и осуществлеIIия образовательllой деяr,ель-
ltocTll по программам подготовки Ilаучtlо_педаl,огических

кадров в асIlираlt,l,уре

Плаrr исследований IIа 5

Аспирант

Научный руководитель

Отчет рассмотрен на заседании кафедры
Протокол Ns_ от 20_г. Зав. кафедрой _

подпись

(->
(-)

20 г

г

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (9 семестр)

отметка о вы-
полнении
/переносе

Задание лIаучного руководителя для
проведения научных исследований (10 ceMecтp)

отме,гка о вы-
поJIIIении
/персносе

20

Фио
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П ВГАУ 2.3.03 - 201,1

Положеrlие о порядке оргаIIизации и осуществлеlrия образовательllой дея,гель-
ttости IIо программам подfо,fовки ltаучItо-педагогических

кадров в acIIrlpallTYpe

Фаьtилия соавl,о-

ров рабо,гы_о|z
Название научного труда

Форма (пе-
чатный или

электронный)

Издательство, журнал (но-
мер, гол) или номер автор-

ского свидетельства

Количе-
ство пе-
чатн. ли-
стов или
страниц

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУ ов зil 5

IrЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИНАРАХ, КОIIКУРСЛХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ IIАУЧНЫХ ИС СЛЕДОВАНИЯХ (гр allTax,
и,oJлUr U|JUlra,

Название работы Название фонда
Срок действия

граlIта
Основtrые резулы,аl,ы

Аспирант
подпись Ф.и.о.

.Nъ

п.
п.

Название конференции (симпо-
зиума и т.д.)

Место и время
проведениrI

Название/тема доклада,
сообщения

о,гметка
о пуб;Iикации

Научный руководитель
подпись Ф.и.о
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I1 вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положеllие о порядке оргаIrизации и осуществлеtlия образовательlIоr:i деяr,ель-

tlости по программам IIолготовки научIIо-педаl,оI,ическлlх
кадров в асIlllраll,гуре

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАIIТА НА б ГОД ОБУЧЕIIИЯ

ОбразовательIIая составлrIIощая подготовки

наименование
дисциплины

Индекс Трудоемкость
в зачетных
единицах

Форма
контроля

Семестр

Блок l Длtсциплиllы

Блок 2 Пракr,икrr

Практика по получению профессиона,lь-
ных у1!(ений и опыта профессиональной
деятельности. Педагогическая практика

Б2.1 Зачет

Практика по получениrо профессиональ-
ньIх уI!{ений и опыта профессиональной

деятельности. Научно-исследовательская
практика.

Б2.2 Зачет

Блок 3 LIаучные llсследоваIlrlя
Научно-исследовательская деятельность Б3.1 Зачет с

оценкой

Подготовка научно-квалификационной

работы

Бз.2 Зачет

Б.llок 4 Госула pcтBet t Ilая lIтоговая аттеста ция
Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена
Б4.1

Экзамен

Представление научного доклада об ос-
новньIх результатах подготовленной

наr{но-квалификационной работы (дис-
сертации)

Б4.2

Экзамен
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п вгАу 2.3.03 _ 20l4
Положение о порядке оргаtrизации и осуществлеItия образовательlltll:i деяr,е.ll ь-

tlости по программам подготовки Itаучttо-педаl,огическtiх
кадров в асl|ираlIтуре

Плаll исследоваllий а

Аспирант

Научный руководитель

Отчет рассмотрен на заседании кафелры

lta б гол о

(_)
(_)

20 г.

г

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (10 ceMecтp)

отметка о вы-
полIIении
/переносе

Задание научного руководителя для
проведения научных исследований (11 семестр)

отме,гка о вы-
полнении
/переносе

Протокол }Ф_ от г, Зав. кафедрой

подпись

20

Фио

1о
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П ВГАУ 2.3.03 - 20t,l
Положение о порядке оргаllизации ll осуществлеItttя образова,гелыlой деяr,е.ltь-

llости по программам ttодготовки llаучIlо-педагогllческtlх
кадров в асIIираll1,уре

СПИСОК НАУЧНЫХ ов 6 о

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ, СЕМИIIАРАХ, КОПКУРСАХ
и

УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (граlIтах,
и,JлUI UrJUJra_

Название работы Название фо"да
Срок действия

гранта
Основные результаты

Аспирант
подпись Ф.и.о.

Количе-
ство пе_

чатн. ли-
стов или
страниц

Фапли:lия coaI]To-

ров рабо,гы.olz
Название научного труда

Форма (пе-

чатный или
электронный)

Издательство, журнал (но-
мер, год) или номер автор-

ского свидетельства

}lъ

п.

п.

Название конференции (симпо-
зирла и т.л.)

Место и время
проведения

Название/тема докJIада,
сообщеIIия

отмеr,ка
о публикации

Научный руководитель
подпись Ф.и,о.
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п вгАу 2.3.03 _ 2014
Положение о порядке оргаllизации и осуществлеIIия образователыlоii деяr'ель-

IIости IIо программам подготовки цаучIlо-педагогических
кадров в асllираtlтурс

СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕ[IИИ IIРАКТИК
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИIО ПРОФЕССИОIIАJIЬНЫХ УМЕIIИЙ И

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬIrОЙ ДЕrIТЕЛЫIОСТИ.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКЛ

Задание руководителя педагогической практики

Краткий отчет о выполнении задания

Аспирант

Науrный руководитель

( )) 20 г

(( )) 20 г.

Отчет рассмотрен на заседании
Протокол Ns_ от 20_г.Зав. кафедрой
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п вгАу 2.3.03 _ 2014

Положение о порядкс оргаllизацrrи и осуществлеllия образовательllоЙt Деятель-
Ilости по программам подготовки llаучltо-педагогических

кадров в аспllраlI,гуре

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИIО ПРОФЕССИОIIАЛЬНЫХ УМЕIIИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОIIАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЫIОСТИ. IIЛУЧIIО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЪСКАЯ ПРЛКТИКА

Задание руководителя практики

Краткий отчет о I]ыIIолнении задаIIия

Аспирант

Научный руководитель

( ) 20 г

( ) 20 г.

Протокол }Ф_ от 20 г. Зав. кафелрой
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п вгАу 2.3.03 - 2014
Положение о порядке оргаIlизации и осуществлеIlия образователыlойl деяr,ель-

Itости по программам подготовки llаучно-педагогическtl х
кадров в асIIираIl,гуре

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЪТАТАХ ПРОХОЖДЕIIИЯ АСПИРАНТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Аспирантом
Ф,и.().

государственнЕUI итоговаJI аттестация

Аспирант государственный экзамен на оценку

20

пройдена /не пройдена

сдшlне сдм

( ) г

Аспирант научный доклад об основных результатах подготовJIеIIной

наrшо-квалификачионной работы (диссертац ии) на тему :

заll\цтилlне защитил

Решением Госуларственной экзаменационной комиссии от ( )) 20 г

Ф.и,о_

присвоена квалификацию кИсследователь. Преподаватель-исследователь),

Зав. кафелрой
tlодпl.iсь Ф.и.о.

Щекан факультета
Ilодпl Icb Ф.и,о,
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п вгАу 2.3.03 * 20l4
Положение о порядке оргацизации и осуществлеrlия образователыlой дея,l,е;rь-

Ilости по программам tlодготовки IlаучItо-педаI,огtlческих
кадров в асIlираIll,Yре

ИНФОРМАЦИЯ О КОРРЕКТИРОВКЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА

J\ъ Разделы, страницы, подлежащие из-
менениям

Протокол ученого совета

факультета об утвержде-
нии измеI{ения

Подпись дека-
на факультета


