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1. Общие положения 
 

1.1. Положение об индивидуальном учебном плане аспиранта в 
Институте агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 
производства – филиале Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 
(далее – ИАЭП, институт) регламентирует порядок оформления, заполнения, 
согласования индивидуального учебного плана аспиранта. 

 
1.2. Настоящее положение разработано и составлено в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  
 Приказом 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)»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 35.06.04 
Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) от 18 августа 2014 г. 
№ 1018.  

 Положением об Институте агроинженерных и экологических 
проблем сельскохозяйственного производства – филиале 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр 
ВИМ»; 

 Локальными нормативными актами ИАЭП. 
 

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению во всех 
подразделениях Института, непосредственно связанных с подготовкой 
кадров высшей квалификации, и распространяется только 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 учебный план аспиранта (далее - ИУП 

аспиранта) является документом, содержащим информацию о деятельности 
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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) (Приложение). 

 
2.2. ИУП для каждого обучающегося формируется на основе учебного 

плана по направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве» и профиля направления подготовки 05.20.01 – «Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства» 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. ИУП аспиранта разрабатывается совместно с научным 

руководителем после утверждения темы научно-исследовательской работы 
аспиранта на Ученом совете ИАЭП.  

 
2.4. ИУП пополняется в процессе освоения образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. По 
окончанию каждого года обучения и после аттестации аспирант заполняет 
учебный план на следующий год. 

Учебный план на каждый год обучения подписывается аспирантом, 
научным руководителем, утверждается директором Института и передается в 
отдел аспирантуры ИАЭП. Учебные планы на год прикладываются к ИУП 
аспиранта.  

 
2.5. Общий объем основной образовательной программы составляет 

(180) зачетных единиц (ЗЕТ), при трехгодичном обучении. 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). 

 
2.6. По содержанию основная образовательная программа включает 

две компоненты: образовательную и исследовательскую. 
Образовательная компонента состоит из обязательной (базовой) и 

вариативной частей образовательной программы, направлена на подготовку 
аспиранта к сдаче кандидатских экзаменов, теоретическую подготовку по 
специальным и общепрофессиональным дисциплинам.  

Исследовательская компонента включает в себя следующие виды 
работ: научно-исследовательскую работу по избранной научной тематике, 
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апробацию результатов на научных мероприятиях, в научных публикациях и 
охранных документах на объекты интеллектуальной собственности.  

Педагогическая компонента включает в себя изучение дисциплины 
«Педагогика и психология высшей школы» и прохождение педагогической 
практики.  

 
2.7. Раздел ИУП «Государственная итоговая аттестация» заполняется 

сотрудниками отдела аспирантуры после итоговой аттестации по окончанию 
обучения в аспирантуре. 

На государственную итоговую аттестацию (ГИА) отводится 324 часа 
(9 ЗЕТ). ГИА включает в себя сдачу государственного экзамена и 
представление научного доклада (далее – НД) об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
2.8. Контроль за выполнением аспирантом ИУП осуществляет 

научный руководитель.  
 
2.9. ИУП аспиранта является частью личного дела аспиранта, 

хранится в личном деле аспиранта в течение всего срока обучения и по 
завершению обучения в архиве в течение 25 лет. 

 

3. Порядок согласования и утверждения темы научно- 
исследовательской работы (диссертации) аспиранта 

 
3.1. Тему научно-исследовательской работы (далее–НИР) 

обучающемуся предлагает научный руководитель (и/или отдел/лаборатория, 
в которой осуществляется подготовка аспиранта) в рамках направления 
подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» и профиля 
направления подготовки 05.20.01 «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства» и основных направлений научно- исследовательской 
деятельности ИАЭП. 

 
3.2. Отдел аспирантуры формирует и предоставляет для 

окончательного утверждения на Ученом совете ИАЭП общий перечень тем 
НИР аспирантов.  

 
3.3. Тема НИР рассматривается на заседании Ученого совета ИАЭП в 

присутствии заведующего отделом/лабораторией, в которой осуществляется 
подготовка аспирантов, и научного руководителя. 
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3.4. Ученый совет рассматривает представленную тему (и/или 
варианты темы) и принимает решение об утверждении/ не утверждении темы 
НИР аспиранту.  

 
3.5. В случае невозможности принятия окончательного решения по 

формулировке темы НИР, Ученый совет переносит вопрос рассмотрения 
указанной темы на следующее заседание. Научный руководитель готовит и 
согласовывает скорректированную формулировку темы исследования к 
следующему заседанию Ученого совета.  

 
3.6. Изменение или корректировка утвержденной темы научно - 

исследовательской работы проводится в порядке, установленном настоящим 
Положением. Тема научно-исследовательской работы может быть изменена 
или скорректирована не позднее, чем за месяц до начала итоговой 
государственной аттестации. 
 

4. Заключительные положения 
 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в связи с 

изменением нормативных актов и принятием соответствующих документов 
Министерством науки и высшего образования РФ, рассматриваются на 
заседании Ученого совета ИАЭП и утверждаются директором Института. 
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Приложение 
 

Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства – филиал 

Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения 

«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 
(ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 

 

Отдел/Лаборатория ________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
Зачислен приказом от ___________________________ 20 ____ г.     № ________________ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

Очная форма обучения 
 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
2. Направление подготовки  35.06.04 – «Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве»   
3. Направленность (профиль) подготовки 05.20.01 – «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства» 

4. Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

5. Тема научно-исследовательской работы __________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

6. Индивидуальный учебный план (ИУП) и тема кандидатской диссертации 
утверждены на заседании Ученого совета ИАЭП – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
Протокол № _______  от «_____» _______________ 20____ года.  

7. Научный руководитель 
_____________________________________________________________________________  
                                                                 (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

8. Приказ об утверждении темы: № __________ от «____» ___________________ 20___ года. 

9. Контактные данные аспиранта: 

телефон ___________________________; 

адрес электронной почты ____________________________@_______________ 

 

Директор филиала ____________________________      А.В. Трифанов 

 
 

Фото 
аспиранта 
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УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА АСПИРАНТА 

 
Индивидуальный учебный план аспиранта является обязательным документом 

образовательной программы подготовки аспиранта, разрабатываемым на базе 
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
научным руководителем совместно с аспирантом.  

Индивидуальные учебные планы аспирантов и темы научно-квалификационных 
работ (диссертаций) обсуждаются на заседаниях аттестационной комиссии и ученого 
совета филиала.  

В течение трех месяцев от даты зачисления аспиранта утверждается тема научно-
квалификационной работы (диссертации). 

 
Индивидуальный учебный план аспиранта включает в себя следующие разделы: 
- пояснительная записка к выбору темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) содержит обоснование выбора тематики диссертации в письменной форме; 
- общий план работы составляется на весь период обучения с учетом содержания 

реализуемой образовательной программы аспирантуры, на которую зачислен аспирант. 
Определяет трудоемкость изучаемых дисциплин и формы контроля.  

- рабочие планы на учебный год отличаются от общего плана степенью 
детализации, более подробным описанием объема и содержания планируемых видов 
работы, а также наличием сведений о выполнении. Формами отчетности являются: зачет, 
экзамен, статья, доклад (устный, стендовый, заочный), презентация, текст главы, текст 
диссертации, отчет о практике, акт внедрения, заявка, патент, пособие и т.д. Отметки о 
выполнении отдельных видов работ проставляются аспирантом в течение учебного года 
по мере выполнения. 

 
При заполнении рабочего плана на предстоящий учебный год необходимо 

учитывать следующие виды работ: 
- освоение дисциплин (обязательных дисциплин, дисциплин по выбору), 

подготовка и сдача зачетов и экзаменов в соответствии с общим планом работы; 
- научно-исследовательская работа (научно-исследовательская деятельность и 

подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук): литературный 
обзор; написание глав диссертации; научные командировки; экспериментальные работы; 
теоретическая работа; подготовка и публикация статей по теме диссертации; выступление 
с докладами на научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т.п.) и др.; 

- педагогическая практика: проведение семинарских и лабораторных занятий со 
студентами; руководство практикой студентов (научно-исследовательской, 
производственной и др.); руководство курсовыми проектами и выпускными 
квалификационными работами студентов; подготовка учебно-методических пособий. 

- научно-экспериментальная практика: научно-исследовательская практика, 
постановка эксперимента, научно-производственная практика, производственная практика 
и т.п.;  

- государственная итоговая аттестация: подготовка и сдача государственного 
экзамена; подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) в соответствии с 
требованиями Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, научный доклад об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

- заключение аттестационной комиссии о работе аспиранта за текущий 
семестр обучения.  

По завершении учебного года аспирант представляет развернутый отчет о 
выполненной работе и рабочий план на предстоящий учебный год на заседании ученого 
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совета, на котором дается оценка деятельности аспиранта, отмечается качество 
выполнения индивидуального учебного плана, указываются замечания, которые 
необходимо учесть при составлении плана на новый учебный год.  

Решение аттестационной комиссии (полугодовая аттестация) и ученого совета 
(годовая аттестация) по отчету заносится в индивидуальный учебный план. 

 
На основании заключения аттестационной комиссии/ученого совета готовится 

приказ о переводе аспиранта на следующий семестр/учебный год или об отчислении; 
 
- итоги обучения аспиранта: данный раздел заполняется научным руководителем 

по итогам обсуждения отчета аспиранта о проделанной работе за весь период обучения. 
 
По результатам представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы отдел аспирантуры подготавливает и направляет на 
утверждение директору филиала заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 
присуждении ученых степеней. 

Контроль за выполнением аспирантом индивидуального учебного плана 
осуществляет научный руководитель. Индивидуальные учебные планы аспирантов 
хранятся в отделе аспирантуры в течение трех лет с момента отчисления аспирантов. 
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Пояснительная записка к выбору темы диссертационной работы 

Актуальность темы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель исследования 

 
 
 
 

 
 

Задачи исследования 
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Объект и предмет исследований 
 
 

 
 
 
 
 
 

Научная новизна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практическая значимость 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Области внедрения ожидаемых результатов 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Аспирант _________________________________________________«____»__________20____г.  
                                                  подпись Ф.И.О. аспиранта  
 
Научный  
руководитель ______________________________________________«____»__________20____г.  
                                             подпись Ф.И.О. научного руководителя 
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Общие требования к основной образовательной  
программе высшего образования – программе подготовки научно - 

педагогических кадров в аспирантуре.  
 

Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем  
(в зачетных единицах) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 9 
Иностранный язык 5 
История и философия науки 4 
Вариативная часть 19 
Педагогика и психология высшей школы 3 
Методология и методы научных исследований 3 
Патентно-информационный поиск и охрана интеллектуальной 
собственности  2 

Экологическая безопасность сельскохозяйственного 
производства 2 

Информационные технологии в научных исследованиях 3 
Технологии и средства механизации сельского хозяйства 6 
Дисциплины по выбору: 2 
Расчет и конструирование машин и оборудования в 
растениеводстве 2 

Основы расчета и конструирования транспортно-
технологических машин и оборудования в животноводстве 2 

Блок 2 «Практика» 9 
Педагогическая практика 6 
Научно-исследовательская практика 3 
Блок 3 «Научные исследования» 132 
Научные исследования 132 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая 
аттестация)» 9 

Подготовка и сдача  
государственного экзамена 3 

Научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 6 

Всего: 180 
 
Учебный план предусматривает две промежуточные аттестации в течение каждого учебного 
года и итоговую аттестацию в конце обучения.  
 
Аспирант _________________________________________________«____»__________20____г.  
                                                  подпись Ф.И.О. аспиранта  
 

Научный  
руководитель ______________________________________________«____»__________20____г.  
                                             подпись Ф.И.О. научного руководителя 
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Учебный план подготовки аспиранта  
 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
Блок 1 Базовая часть 
1. История и философия науки 
2. Иностранный язык 
3. Спец. дисциплина (кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине)  
 
Вариативная часть  
4. Другие дисциплины в соответствии с учебным планом 

1-3 год 
обучения 

Кандидатские  
экзамены, 

зачеты 

 
Блок 2. Практики 

Наименование работ Сроки освоения Итоговый контроль 
Практика 

1. педагогическая 
2. научно-исследовательская 

3 год обучения Отчет по практике 

 
Блок 3. Научно-исследовательская работа 

Наименование 
работ Объем и краткое содержание Сроки  

выполнения 
1. Теоретическая 
работа 

Отражаются изучение, обобщение, анализ теоретических работ, 
материалов других авторов по теме диссертации в целом или по ее 
отдельным разделам (главам), построение теоретических концепций и 
моделей исследуемых объектов и процессов, формирование 
теоретических расчетных схем, установление расчетно-теоретических 
зависимостей, критика существующих теоретических представлений, 
их корректировка, дополнение, изменение, формулирование 
теоретических предпосылок, принципов, доложенных в основу данной 
диссертации. 

1-3 год 
обучения 

2. 
Экспериментальная 
работа 

Освещаются намечаемые формы и способы проведения 
экспериментов, методика проведения опытной части работы, 
использование статистических данных, применяемые методы и 
инструменты измерений, способы обработки результатов 
экспериментов, сравнение теоретических предсказаний опытных 
данных, выводы из экспериментально установленных результатов. 

1-3 год 
обучения 

3. Публикация 
материалов 

Публикация научных статей, в том числе в журналах из перечня ВАК, 
не менее 2 публикаций 1-3 год 

обучения 
4. Оформление диссертации 
5. Представление диссертации на ученом совете/секции УС 
6. Представление диссертации в диссертационный совет 
7. Защита диссертации 

 
Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

Наименование работ Сроки 
освоения 

Итоговый 
контроль 

1. Государственный экзамен 3 год обучения Экзамен 
2. Подготовка и защита научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

3 год обучения Защита работы 

 
Аспирант _________________________________________________«____»__________20____г.  
                                                  подпись Ф.И.О. аспиранта  
Научный  
руководитель ______________________________________________«____»__________20____г.  
                                             подпись Ф.И.О. научного руководителя 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  
работ, объем и  

краткое содержание 

1 семестр 2 семестр 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Блок 1 Дисциплины*  
Базовая часть 
1. История и философия науки  

   
 

май 20___ 

 

Экзамен 

2. Иностранный язык   май 20___ Зачет 

Вариативная часть 
1. Педагогика и психология ВШ декабрь 20__ Зачет с 

оценкой 
__ __ 

2. Методология и методы 
научных исследований декабрь 20__ Зачет __ __ 

3. Патентно-информационный 
поиск и охрана 
интеллектуальной 
собственности 

__ __ май 20___ Зачет 

4. Экологическая безопасность 
сельскохозяйственного 
производства 

__ __ май 20___ Зачет с 
оценкой 

Блок 3 Научно- 
исследовательская  
работа 
 
Обоснование темы исследования 

 
 
 
 
 

ноябрь 20___ 

   

Аналитический обзор     
Написание первой главы     
Подготовка и публикация научных 
статей 

    

Участие в конференциях, 
семинарах, форумах 

    

     

 
Аспирант _________________________________________________«____»__________20____г.  
                                                  подпись Ф.И.О. аспиранта  
Научный  
руководитель ______________________________________________«____»__________20____г.  
                                             подпись Ф.И.О. научного руководителя 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за первый год подготовки 

1-й семестр 20______/20______ учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Зачеты 
№  
п/п Наименование дисциплины Дата сдачи  

зачета Оценка 

1 Педагогика и психология ВШ   
2 Методология и методы научных исследований   

 
2. Научно-исследовательская работа 
___________________________ – ___________________________ (оценка)  
 

Список работ за 1-й семестр:  
Опубликованы: ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Приняты в печать: ___________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
Теоретическая и экспериментальная работа: ____________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
Научный  
руководитель ______________________________________________________  
                                                           (подпись, Ф.И.О.) 

 

Промежуточная аттестация по итогам 1-го семестра утверждена на заседании 
аттестационной комиссии от «_____»______________20_____г., протокол № _______  

Решение аттестационной комиссии ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Приказ о результатах аттестации: № ________ от «____» ________________ 20___ года. 

 

 
Председатель аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________  
                                                                        (подпись, Ф.И.О.)  
 

Утверждаю:  
Врио директора ИАЭП - филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 __________________________________________________________________  
                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  
 

Ознакомлен  
Аспирант _________________________________________________________  
                                                                      (подпись, Ф.И.О.)  
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Отчет аспиранта о выполнении плана за первый год подготовки 

2-й семестр 20______/20______учебного года  
Результаты аттестации  

1. Экзамен 
№  
п/п Наименование дисциплины Дата сдачи  

экзамена Оценка 

1 История и философия науки   
 
2. Зачеты 

№  
п/п Наименование дисциплины Дата сдачи  

зачета Оценка 

1 Иностранный язык   
2 Патентно-информационный поиск и охрана 

интеллектуальной собственности 
  

3 Экологическая безопасность 
сельскохозяйственного производства 

  

 
3. Научно-исследовательская работа 
___________________________ – ___________________________ (оценка)  
 
Список работ за 2-й семестр:  
Опубликованы: ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Приняты в печать: ___________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
Теоретическая и экспериментальная работа: ____________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
Научный  
руководитель ______________________________________________________  
                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

Основная аттестация по итогам 1-го года обучения утверждена на заседании Ученого 
совета ИАЭП – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ от «_____»______________20_____г., 
протокол № ________  

Решение Ученого совета _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Приказ о результатах аттестации: № ________ от «____» ________________ 20____ года. 
 
 
Зав. отделом аспирантуры  
__________________________________________________________________  
                                                         (подпись, Ф.И.О.)  
 
Утверждаю:  
Врио директора ИАЭП - филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 
 __________________________________________________________________  
                                                        (подпись, Ф.И.О.)  
 

 
Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                       (подпись, Ф.И.О.)  
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РАБОЧИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  
работ, объем и  

краткое содержание 

3 семестр 4 семестр 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Блок 1 Дисциплины   
Базовая часть 
1. Иностранный язык  
Вариативная часть 

 
 

декабрь 20___ 

 
 

Экзамен 

  
 

 

1.  
 
 

 зачет   

2. Информационные 
технологии в научных 
исследованиях 

декабрь 20___ зачет с 
оценкой   

3. Технологии и 
средства механизации 
сельского хозяйства 

  май 20___ зачет с 
оценкой 

Блок 3 Научно-  
исследовательская  
работа 
 
1. Теоретическая  
работа  
 
 
 
 
 
 
2.Экспериментальная  
работа  
 
 
 
 
 
3. Публикация статей 
1 статья из перечня 
ВАК 
 
 

    

 
Аспирант _________________________________________________«____»__________20____г.  
                                                  подпись Ф.И.О. аспиранта  
Научный  
руководитель ______________________________________________«____»__________20____г.  
                                             подпись Ф.И.О. научного руководителя 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за второй год подготовки 

3-й семестр 20______/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамен 
№  
п/п Наименование дисциплины Дата сдачи  

экзамена Оценка 

1 Иностранный язык   
 
2. Зачеты 

№  
п/п Наименование дисциплины Дата сдачи  

зачета Оценка 

1 Информационные технологии в научных 
исследованиях 

  

2  
 

  

 
3. Научно-исследовательская работа  
___________________________ – ___________________________ (оценка)  
 
Список работ за 3-й семестр:  
Опубликованы: ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Приняты в печать: ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
Теоретическая и экспериментальная работа: ____________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
Научный  
руководитель ______________________________________________________  
                                                         (подпись, Ф.И.О.) 
 
 
Промежуточная аттестация по итогам 1-го семестра утверждена на заседании 
аттестационной комиссии от «_____»______________20_____г., протокол № _______  

Решение аттестационной комиссии ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Приказ о результатах аттестации: № ________ от «____» ________________ 20___ года. 

 

Председатель аттестационной комиссии  

__________________________________________________________________  
                                                         (подпись, Ф.И.О.)  

 

Утверждаю:  
Врио директора ИАЭП - филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

 __________________________________________________________________  
                                                        (подпись, Ф.И.О.)  
 

 
Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                       (подпись, Ф.И.О.)  
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Отчет аспиранта о выполнении плана за второй год подготовки 

4-й семестр 20______/20______учебного года  
Результаты аттестации  

1. Зачет 
№  
п/п Наименование дисциплины Дата сдачи  

зачета Оценка 

1 Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

  

 
2. Кандидатский экзамен:  
Спец. дисциплина – _________________________________________ (дата, оценка)  
 
3. Научно-исследовательская работа  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
 
Список работ за 4-й семестр:  
Опубликованы: ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Приняты в печать:____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Теоретическая и экспериментальная работа:_____________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                        (подпись, Ф.И.О.)  
 

Основная аттестация по итогам 1-го года обучения утверждена на заседании Ученого 
совета ИАЭП – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ от «_____»______________20_____г., 
протокол № ________  

Решение Ученого совета ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Приказ о результатах аттестации: № ________ от «____» ________________ 20____ года. 
 
 
 
Зав. отделом аспирантуры 
__________________________________________________________________  
                                                         (подпись, Ф.И.О.)  
 
 
Утверждаю:  
Врио директора ИАЭП - филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

 __________________________________________________________________  
                                                        (подпись, Ф.И.О.)  
 
Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                       (подпись, Ф.И.О.)  
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РАБОЧИЙ ПЛАН 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  
работ, объем и  

краткое содержание 

5 семестр 6 семестр 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  

(зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  

(зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Блок 2 Практики 
Педагогическая  
 
Научно-
исследовательская  
 

 
ноябрь 20___ 

 
 

ноябрь 20___ 

   

Блок 3 Научно-  
исследовательская  
работа  
1. Теоретическая  
работа  
 
 
 
 
 
2. Экспериментальная  
работа  
 
 
 
 
 
3. Публикация статей 
- 1 статья из перечня 
ВАК 
 
 

    

Блок 4  
Государственная  
итоговая аттестация 
1. Государственный  
экзамен  
2. Подготовка и  
защита научного 
доклада 

    
 
 
 

Экзамен  
 

Защита  
работы 

 
 
Аспирант _________________________________________________«____»__________20____г.  
                                                  подпись Ф.И.О. аспиранта  
Научный  
руководитель ______________________________________________«____»__________20____г.  
                                             подпись Ф.И.О. научного руководителя 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за третий год подготовки 

5-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Практика 
№  
п/п Наименование практики Дата сдачи 

отчета Оценка 

1 Педагогическая   
2 Научно-исследовательская    

 
2. Научно-исследовательская работа  
___________________________ – ___________________________ (оценка)  
 
Список работ за 5-й семестр:  
Опубликованы: ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Приняты в печать:____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
Теоретическая и экспериментальная работа:_____________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 

Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                          (подпись, Ф.И.О.)  
 

Промежуточная аттестация по итогам 1-го семестра утверждена на заседании 
аттестационной комиссии от «_____»______________20_____г., протокол № _______  

Решение аттестационной комиссии ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Приказ о результатах аттестации: № ________ от «____» ________________ 20___ года. 

 

Председатель аттестационной комиссии  

__________________________________________________________________  
                                                          (подпись, Ф.И.О.)  
 

 

 

Утверждаю:  
Врио директора ИАЭП - филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

__________________________________________________________________  
                                                          (подпись, Ф.И.О.)  
 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                          (подпись, Ф.И.О.)  
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Отчет аспиранта о выполнении плана за третий год подготовки 

6-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты аттестации  

 
1. Научно-исследовательская работа  
___________________________ – ___________________________ (оценка)  
 

Список работ за 6-й семестр:  
Опубликованы: ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Приняты в печать: ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
Теоретическая и экспериментальная работа: ____________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



28 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 

Научный  
руководитель __________________________________________________  
                                                                (Ф.И.О., подпись) 

 

Зав. отделом аспирантуры 

_______________________________________________________________  
                                                                 (Ф.И.О., подпись)  
 

 

 

 

Утверждаю:  
Врио директора ИАЭП - филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

__________________________________________________________________  
                                                          (подпись, Ф.И.О.)  
 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                          (подпись, Ф.И.О.)  
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Отчет о проделанной работе за весь период обучения  
20____/20______учебного года  

Результаты аттестации 

1. Кандидатские экзамены: 

№  
п/п 

Наименование дисциплины Дата сдачи  
экзамена Оценка 

1 Иностранный язык   
2 История и философия науки   
3 Специальная дисциплина   

 

2. Опубликовано работ по теме диссертации за весь период обучения:  
Всего________, в т.ч. в ведущих рецензируемых научных журналах и  
изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией________  
(Ниже привести наиболее значительные работы):  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. Теоретическая и экспериментальная работа:_____________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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4. Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА):  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 

5. Сведения о защите научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 

1) дата обсуждения работы на заседании секции Ученого совета  
____________________________________________________________________________  
 

Решение заседания секции Ученого совета:  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
 

2) назначенная дата защиты научного доклада 
            «____»_____________20____г.  
 

 

Председатель ГЭК 

________________________________________«____»_____________20___г.  
                           (Ф.И.О., подпись)  
 

 

Научный руководитель 

________________________________________«____»_____________20___г.  
                                  (Ф.И.О., подпись)  
 

 

Зав. отделом аспирантуры 

_________________________________________«____»____________20___г.  
                             (Ф.И.О., подпись)  
 

Утверждаю:  
Врио директора ИАЭП - филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

__________________________________________________________________  
                                                                        (Ф.И.О., подпись) 
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Критерии перевода аспиранта на следующий год обучения 
 

 выполнение всех позиций индивидуального плана аспиранта; 
 сданные зачеты и экзамены по блокам образовательных дисциплин 

учебного плана; 
 сданные кандидатские экзамены в сроки, соответствующие 

индивидуальному плану аспиранта; 
 наличие отчета о НИР. 

 
Материалы, представляемые при аттестации 

в отдел аспирантуры: 
 

− Первый год обучения: 
Первая аттестация: 

 тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета института 
(выписка из протокола); 

 сформировано электронное портфолио; 
 работа над диссертацией в соответствии с индивидуальным планом; 
 сданы зачеты по дисциплинам согласно учебному плану; 
 представлен отчет о проделанной работе на заседании аттестационной 

комиссии (выписка из протокола). 
 

Вторая аттестация: 
 электронное портфолио наполнено актуальной информацией; 
 сданы зачеты по дисциплинам учебного плана; 
 сдан экзамен по истории и философии науки; 
 проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным 

планом подготовки (заключение научного руководителя); 
 участие в конференциях, семинарах, форумах и т.п.; 
 публикации по теме диссертации; 
 представлен отчет о проделанной работе за год на заседании Ученого 

совета (выписка из протокола). 
 

− Второй год обучения: 
Первая аттестация: 

 электронное портфолио наполнено актуальной информацией; 
 проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (заключение научного руководителя); 
 сданы зачеты по дисциплинам учебного плана; 
 сдан экзамен по иностранному языку; 
 участие в конференциях, семинарах, форумах и т.п.; 
 публикации по теме диссертации; 
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 представлен отчет о проделанной работе на заседании аттестационной 
комиссии института (выписка из протокола). 
 

Вторая аттестация: 
 электронное портфолио наполнено актуальной информацией; 
 сданы зачеты по дисциплинам учебного плана; 
 проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (заключение научного руководителя); 
 сдан экзамен по специальной дисциплине; 
 участие в конференциях, семинарах, форумах и т.п.; 
 публикации по теме диссертации; 
 представлен отчет о проделанной работе на заседании Ученого совета 

(выписка из протокола). 
 

− Третий год обучения: 
Первая аттестация: 

 электронное портфолио наполнено актуальной информацией; 
 проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (заключение научного руководителя); 
 пройдена педагогическая практика (отчет); 
 пройдена научно-исследовательская практика (отчет); 
 участие в конференциях, семинарах, форумах и т.п.; 
 публикации по теме диссертации; 
 представлен отчет о проделанной работе на заседании аттестационной 

комиссии (выписка из протокола). 
 
Вторая аттестация: 

 проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным 
планом (заключение научного руководителя); 

 электронное портфолио наполнено актуальной информацией; 
 участие в конференциях, семинарах, форумах и т.п.; 
 подготовлены публикации по теме диссертационного исследования (в 

т.ч. из перечня журналов, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации 
не менее 2); 
 

 


