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П Р И К А З

___.11.2016 г. Москва № А-1611-____

О порядке разработки индивидуального учебного плана 

в аспирантуре

Утвердить прилагаемый Порядок разработки индивидуального учебного плана в аспирантуре 

ИОФ РАН с дополнениями, обозначенными в тексте символами [[...]]. Дополнения вступают в 

силу через 30 дней после подписания настоящего приказа.

Заместитель директора В.Г.Михалевич

Исп. С.В.Вышенский

Тел. 169
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Порядок разработки индивидуального учебного плана в аспирантуре ИОФ РАН
(утв. приказом ИОФ РАН от 31.05.2016 № 1605-31,

с изменениями, утв. приказом ИОФ РАН от ___.11.2016 № 1611-____)

Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативных документов:

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;
 Приказ Минобрнауки "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 
от 19 ноября 2013 № 1259;

 Приказ Минобрнауки "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
03.06.01 Физика и астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации) " от
30 июля 2014 № 867;

 Приказ Минобрнауки "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.06.01
Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)" от 30 июля 2014 № 876.

Для каждой специальности аспирантуры ИОФ РАН имеется общий учебный план, который 
является частью утвержденной образовательной программы аспирантуры ИОФ РАН. Аспирант 
ИОФ РАН обучается по общему учебному плану, если только для этого аспиранта не утвержден 
индивидуальный учебный план (далее ИУП). ИУП разрабатывается в следующих случаях:

 для учета индивидуальных особенностей аспиранта;
 для ликвидации академической задолженности.

ИУП не следует путать с Индивидуальным планом работы аспиранта, который представляет 
собой аналог зачетной книжки, в которую вносятся материалы аттестаций аспиранта.

Сроки утверждения. ИУП должен быть утвержден не позднее первого дня того периода, в 
течение которого он действует. Утверждение ИУП задним числом не производится. В частности, 
если вновь поступивший аспирант желает начать обучение по ИУП с самого начала учебного 
года, ИУП должен быть утвержден не позднее первого дня учебного года.
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[[ Дополнение от ___.11.2016:

В процессе обучения аспиранта могут возникнуть обстоятельства, которые препятствуют 
дальнейшему обучению по существующему общему или существующему индивидуальному 
учебному плану. Такими обстоятельствами могут стать: перевод из другой аспирантуры, 
изменение специальности аспиранта, изменение темы диссертационного исследования, замена 
научного руководителя, возвращение из академического отпуска и другие. В этом случае 
приказом по ИОФ РАН устанавливается срок разработки и утверждения нового ИУП. Разработка 
и утверждение ИУП ведется в соответствии с настоящим Порядком. Срок разработки и 
утверждения в этом случае не может превышать 30 календарных дней с момента возникновения 
упомянутых выше обстоятельств. Несоблюдение установленного срока разработки и утверждения
ИУП является грубым нарушением Правил внутреннего распорядка аспирантуры ИОФ РАН, и 
наказывается дисциплинарным взысканием в форме отчисления из аспирантуры.

]]

Форма ИУП различается в следующих случаях:

 тривиальное отклонение от общего учебного плана;
 существенное отклонение от общего учебного плана.

При тривиальном отклонении от общего плана, ИУП составляется в дифференциальной 
форме, в которой перечисляются лишь отличия от общего учебного плана. Дифференциальная 
форма ИУП применяется только в тех случаях, когда нужно перенести учебную нагрузку по 
одной-двум дисциплинам с одного курса на другой, при одновременном встречном переносе 
нагрузки. При этом обязательно сохранение объема годовой учебной нагрузки аспиранта, а также 
форм контроля, расписаний и учебных планов преподавателей. ИУП в дифференциальной форме 
возможен только в тех случаях, когда заведомо известно, что нужные дисциплины будут 
преподаваться в нужном году другим аспирантам по общему плану. Образец оформления ИУП в 
дифференциальной форме имеется на сайте аспирантуры ИОФ РАН.

Все более сложные случаи ИУП считаются существенным отличием от общего учебного 
плана. При этом ИУП составляется точно в той форме, в которой составлен общий учебный план, 
имеющийся на сайте аспирантуры ИОФ РАН.

Во всех случаях необходимо обоснование необходимости составления ИУП. Если ИУП 
составляется в дифференциальной форме, то такое обоснование является частью ИУП. Если ИУП
существенно отклоняется от общего плана, то такое обоснования оформляется отдельным 
документом с теми же подписями и визами, что и основной документ ИУП.

Финансирование ИУП. Финансовое обеспечение обучения по ИУП возможно из одного или 
обоих источников:

 из государственной субсидии, полученной ИОФ РАН на образовательный процесс в 
аспирантуре.

 из средств (грантов) подразделения ИОФ РАН.

Финансирование из государственной субсидии, возможно только в таких объемах, которые не 
превышают затрат на образовательный процесс согласно аналогичному общему учебному плану 
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аспирантуры ИОФ РАН.

Если ИУП составляется для ликвидации академической задолженности, то Учёный совет 
подразделения указывает конкретный источник финансирования из средств (грантов) 
подразделения для повторения тех курсов, которые уже были ранее оплачены из государственной 
субсидии.

Кадровое обеспечение ИУП. Если для реализации ИУП требуется расширение 
профессорско-преподавательского состава аспирантуры ИОФ РАН, то поиск кандидатур 
возлагается на подразделение ИОФ РАН. 

Поиск решения комплексной задачи по разработке ИУП возлагается на аспиранта и его 
научного руководителя. Заведующий аспирантурой, отдел аспирантуры, другие должностные 
лица и подразделения ИОФ РАН — не участвуют в решении задачи по разработке ИУП.

Проект ИУП представляется на утверждение Аспирантской комиссии ИОФ РАН с подписями 
аспиранта, его научного руководителя, с визами заведующего аспирантурой и председателя 
Ученого совета подразделения ИОФ РАН. Заведующий аспирантурой даёт краткое заключение о 
соответствии или несоответствии проекта ИУП образовательной программе аспирантуры, 
бюджету аспирантуры, штатному расписанию профессорско-преподавательского состава 
аспирантуры, аудиторному фонду, федеральным нормативно-правовым актам, локальным 
нормативным актам ИОФ РАН. 

Если проект ИУП отклоняется по любым причинам на любой стадии рассмотрения 3 раза в 
течение полугодия, то следующая версия проекта ИУП рассматривается только в следующем 
полугодии.

Заведующий аспирантурой ИОФ РАН С.В.Вышенский

31.05.2016
С дополнениями от ____.11.2016
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