


7. Результаты освоения аспирантом элективных дисциплин и их трудоемкость вносятся в 

документ об образовании, выдаваемый по окончании аспирантуры. 

8. Суммарный объем учебной нагрузки общих и элективных дисциплин, выбранных 

аспирантом, должен соответствовать требованиям ФГОС и программы обучения в 

аспирантуре и составлять 21 зачетную единицу. 

9. Годовой объем учебной нагрузки по изучению дисциплин и прохождению практик 

(блоки 1 и 2 программы обучения в аспирантуре) не нормируется. Полный годовой 

объем учебной нагрузки (включающий изучение дисциплин, прохождение практик, 

научные исследования и государственную итоговую аттестацию) должен составлять 60 

зачетных единиц. 

10. В целях индивидуализации траектории обучения допускается выбор аспирантом года 

изучения базовых дисциплин в рамках периода обучения в аспирантуре. 

11. Факультативные дисциплины являются необязательными для изучения. Объем учебной 

нагрузки факультативных дисциплин не входит в объем учебной нагрузки в 

аспирантуре. Получение аспирантом неудовлетворительной оценки по факультативной 

дисциплине не является академической задолженностью. Результаты освоения 

факультативных дисциплин вносятся в документ об образовании с согласия и по 

заявлению аспиранта. 

12. В течение месяца после зачисления в аспирантуру аспирантом совместно с научным 

руководителем заполняется Учебный план подготовки аспиранта (Приложение 1). Для 

составления плана отдел аспирантуры доводит до аспирантов расписание учебных 

дисциплин по семестрам обучения и рекомендации о выборе траектории обучения по 

результатам вступительных экзаменов. Учебный план подготовки аспиранта 

предоставляется в отдел аспирантуры до 31 сентября года начала обучения.   

13. В случае, если какая-либо из элективных или факультативных дисциплин была выбрана 

менее чем четырьмя аспирантами, отдел аспирантуры может предложить аспирантам 

заменить эту дисциплину на другую из предложенного списка. В этом случае занятия 

по указанной дисциплине не проводятся. 

14. Учебный план подготовки аспиранта подписывается аспирантом, научным 

руководителем и начальником отдела аспирантуры, и утверждается решением 

профильной секции ученого совета института. 

15. Учебный план подготовки аспиранта хранится в личном деле аспиранта. 

16. Допускается внесение изменений в учебный план подготовки аспиранта в течение 

периода обучения в аспирантуре. Изменения могут быть внесены по инициативе 

аспиранта или отдела аспирантуры. Внесение изменений допускается до начала 

учебного семестра, к которому относятся изменения. 

17. При внесении изменений аспирантом составляется новый учебный план подготовки 

аспиранта. В заголовке нового учебного плана вписывается фраза “С изменениями от 

{дата составления плана}”. Учебный план подготовки аспиранта подписывается 

аспирантом, научным руководителем и начальником отдела аспирантуры, и 

утверждается решением профильной секции ученого совета института. Новый учебный 



план хранится вместе со старым в личном деле аспиранта. На старом учебном плане 

делается отметка “Не действителен” за подписью начальника отдела аспирантуры. 

18. После утверждения учебных планов на текущий семестр отделом аспирантуры 

составляются списки групп по каждой дисциплине. Каждой группе присваивается 

уникальный идентификационный номер. Списки групп утверждаются начальником 

отдела аспирантуры ИЯФ СО РАН и хранятся в отделе аспирантуры. Копии списков 

передаются преподавателю, ведущему занятия по данной дисциплине. 

  



 

Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

Наименования разделов и дисциплин 

 (модулей) 

Семестр Трудоёмкость 

(в зачетных 

единицах)  

Дисциплины   

Базовая часть   9 

История и философия науки 1-2 4 

Иностранный язык (кандидатский курс) 1-2 5 

Вариативная часть  21 

Дисциплины, направленные на 

подготовку  к сдаче кандидатского 

экзамена 

  

Дисциплина 1   

Дисциплина 2   

….   

Дисциплины, направленные на 

подготовку к преподавательской 

деятельности 

  

Психология и педагогика 

образования 

  

Итого на образовательную 

составляющую 

 30 

   

Практика  3 

Педагогическая практика 2 3 

Научно-исследовательская работа 

аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание учёной степени кандидата наук  

 198 

Государственная итоговая аттестация  9 

Общий объём подготовки аспиранта   240 

 

 

Научный 

руководитель: 
   

Аспирант:    

Начальник отдела 

аспирантуры: 
   

 Ф.И.О. подпись дата 
 

Учебный план рассмотрен на заседании ученого совета ИЯФ СО РАН,  

протокол № __________ от ______________ 

 

 




