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Индивидуальный учебный план работы аспиранта формируется на основе учебного
плана программы аспирантуры и должен быть составлен в течение первого
месяца
после зачисления соискателя ученой степени на обучение по программе аспирантуры.
Индивидуальный учебный план, оформленный аспирантом, должен быть утвержден на
заседании Ученого совета Института одновременно с утверждением темы
научно-квалификационной работы (диссертации) не позднее 3-х месяцев после зачисления на
обучение по программе аспирантуры.
Контроль за выполнением индивидуального учебного плана аспиранта осуществляет
научный руководитель.
Промежуточные аттестации аспирантов по семестрам проводятся на заседаниях
аттестационных комиссий (соответствующей подкомиссии).
В отдел последипломной подготовки специалистов аспирант представляет:
- выписку из протокола заседания Ученого совета Института об утверждении темы
диссертации с приложением аннотации;
- аттестационные листы по итогам обучения за каждый семестр;
- протоколы сдачи кандидатских экзаменов.
Индивидуальный учебный план в период обучения находится в лаборатории в
свободном доступе для аспиранта и сдается им в отдел последипломной подготовки
специалистов по завершении обучения.
Тема научно-квалификационной работы (диссертации)
«________________________________________________________________________»
Утверждена на заседании Ученого Совета
Протокол №

«___» ________________20___г.

__________

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) изменена или уточнена
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Утверждена на заседании Ученого совета
Протокол №

__________

«___» ________________20___г.

Пояснительная

Согласовано,

записка

научный

к выбору научно-квалификационной работы
(диссертации)

руководитель_____________________________________
(подпись)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Блок

Индекс

Наименование разделов и
дисциплин (модулей)

Б.1

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Базовая часть. Дисциплины (модули), в
том числе направленные на подготовку к
сдаче кандидатского экзамена
Б1
История и философия науки

Б.1

Б2

1

Иностранный язык

Вариативная часть. Дисциплины (а)
(модули/модуль), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена. Дисциплины(а)
(модули/модуль), направленные на
подготовку к преподавательской
деятельности

Б.1.

ОД.1

Б.1.

ОД.2

Б.1
Б.1
Б.1
2
Б.2

ДВ.1
ДВ.2
ФД.1

3
Б.3

П.1
П.2
НИ

Патологическая физиология
Педагогика и психология высшей
школы
Биохимия
Нормальная физиология
Патологическая анатомия
Практики
Педагогическая практика
Научно-исследовательская
(профессиональная) практика
Научные исследования
Выполнение
научно-квалификационной
работы
(диссертации на соискание
учёной степени кандидата
наук)
Утверждение темы
исследования. Изучение научной
литературы по теме диссертации.
Формулирование цели и задач
исследования. Набор материала
по теме диссертации.
Введение. Подбор литературы для
библиографического обзора
по теме диссертации.
Освоение существующих методик
исследования и разработка
собственной методики. Набор
материала по теме диссертации.
Определение, уточнение и
разработка положений научной
новизны. Проведение
исследования. Обработка
статистических данных и анализ
результатов исследования,
написание глав по результатам
исследования.
Публикация не менее 3-х
научных статей в
рецензируемых научных
журналах, включенных в

Трудоемкость
в зачетных
еденицах (ЗЕ)
30

Форма
контроля

Семестр
обучения

Кандидатский
экзамен
Кандидатский
экзамен

1-2

10

Кандидатский
экзамен

3-4

3

Зачет с оценкой

5

8
8
3
6
3
3

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой
Зачет

3-4
3-4

Зачет
Зачет с оценкой

5
5

136

Отчет
Отчет

1-6
1-5

Отчет

1

Отчет

2

Отчет

3-4

Отчет

3-6

5
4

1-2

21

перечень ВАК. Участие в конкурсах
РГНФ, РФФИ, и в прочих конкурсах
НИР. Выступление с докладом
о полученных результатах на
всероссийской или
международной конференции
Предварительное
рассмотрение
полученных результатов научной
работы
на межлабораторной конференции
(выписка из протокола заседания
межлабораторной конференции
и заключение с рекомендацией
защиты в диссертационном
совете или доработки
диссертации)
Заключительная редакция
текста диссертации.
Автореферат. Работа с ведущей
организацией и оппонентами.

Отчет

Оформление документов к
защите
научно-квалификационной
работы (представление диссертации к
защите)

4

6

6

Государственная итоговая аттестация
Базовая часть.

Государственный экзамен
Защита выпускной квалификационной работы

9

6
Экзамен
Представление

Примечание: ОД - обязательные дисциплины; ДВ - дисциплины по выбору; ФДфакультативные дисциплины; П - практики; НИ- научные исследования.
1зачетная единица (ЗЕ) равна 36 академическим часам;

Первый год обучения
Б1. Образовательные дисциплины
Наименование разделов и Форма контроля
дисциплин (модулей)
История и философия
кандидатский
науки
экзамен
Иностранный язык
кандидатский
экзамен

Дата
сдачи

Оценка

Б3. Научные исследования
№

Объем и краткое содержание
работы
1. Вариативная часть. Научные
исследования

Кол-во ЗЕ

Форма контроля

51

Отчет на заседании
аттестационной
комиссии

Семестр

1.1

1

1.2

2

Внедрение результатов
_____________________________________________________________________________
Публикация

результатов научного исследования _________________________________

_____________________________________________________________________________

Изменения, внесенные в индивидуальный план (с указанием № протокола заседания
Ученого совета, утвердившего изменения, и указанием причины внесения
изменений)
Образовательные дисциплины

Научно-исследовательская деятельность
Первый семестр
Аспирант
Оценка:

________________________ _____________________________________________________
(Ф. И. О.)
аттестован /не аттестован

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Научный руководитель ______________________________________________________
Подпись
Дата

Второй семестр
Аспирант
Оценка:

________________________ ______________________________________________________
(Ф. И. О.)
аттестован /не аттестован

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Научный руководитель ______________________________________________________
Подпись
Дата

_____________________________________________________________________________

Второй год обучения
Б1. Образовательные дисциплины. Вариативная часть.
Наименование разделов и
дисциплин
(модулей)
Специальность
Дисциплина

по выбору аспиранта

Форма
контроля

Дата
сдачи

Оценка

кандидатский
экзамен
зачет

Б3. Научные исследования
№

Объем и краткое содержание
работы
1. Вариативная часть. Научные
исследования

Кол-во ЗЕ

Форма контроля

42

Отчет на заседании
аттестационной
комиссии

Семестр

1.1

3

1.2

4

Внедрение результатов
_____________________________________________________________________________
Публикация

результатов научного исследования _________________________________

_____________________________________________________________________________

Изменения, внесенные в индивидуальный план (с указанием № протокола
заседания Ученого совета, утвердившего изменения, и указанием причины
внесения изменений)
Образовательные дисциплины

Научно-исследовательская деятельность

_____________________________________________________________________________

Третий год

обучения

Б1. Образовательные дисциплины. Вариативная часть.
Форма контроля
Наименование разделов и
дисциплин (модулей)
психология Педагогика и высшей
школы
Педагогическая практика
Научно-исследовательская
практика

Дата
сдачи

Оценка

зачет
зачет с оценкой
зачет с оценкой

Б3. Научные исследования
№

Объем и краткое содержание
работы
1. Вариативная часть. Научные
исследования
1.1

1.2

Кол-во ЗЕ

Форма контроля

43

Отчет на заседании
аттестационной
комиссии

Семестр

5

6

Внедрение результатов
_____________________________________________________________________________
Публикация

результатов научного исследования _________________________________

_____________________________________________________________________________
Изменения, внесенные в индивидуальный план (с указанием № протокола заседания

Ученого совета, утвердившего изменения, и указанием причины внесения
изменений)
Образовательные дисциплины

Научно-исследовательская деятельность
Пятый семестр
Аспирант
Оценка:

________________________ _____________________________________________________
(Ф. И. О.)
аттестован /не аттестован

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Научный руководитель ______________________________________________________
Подпись
Дата

Шестой семестр
Аспирант
Оценка:

________________________ ______________________________________________________
(Ф. И. О.)
аттестован /не аттестован

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Научный руководитель ______________________________________________________
Подпись
Дата

Итоги

обучения в аспирантуре

Наименование разделов и
дисциплин (модулей)
Государственный экзамен
Подготовка и защита ВКР

Форма контроля

Дата
сдачи

Оценка

экзамен
защита

Аспирант
___________________________________________________________________________________________
(ФИО)

полностью выполнил индивидуальный план работы,
прошел обсуждение
выпускной квалификационной работы (ВКР) на межлабораторной конференции
____________________________________________________________________________________________
(№ протокола, дата)

Заключение, вынесенное на межлабораторной конференции:
ВКР

аспиранта

_____________________________________
(ФИО)

на тему: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
завершено / не завершено
соответствует / не соответствует паспорту специальности
_____________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)
результаты научного исследования опубликованы
в
________________
работах,
общим объемом _________ п. л.,
в том
числе:
монографии _________________
статьи в рецензируемых журналах _________________
патенты _________________________________
Аспирант

_______________________________________________________

государственную итоговую аттестацию

« __ »

____________________

прошел
20

г.

