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РАЗДЕЛ 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ¹ 
НАУЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Этапы освоения научного компонента 

Виды научной (научно-исследовательской 

деятельности) 

Период 

освоения 

(семестр) 

Планируемые результаты 

научной (научно-

исследовательской 

деятельности) 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

Сбор и анализ эмперического материала и 

подготовка теоретического обзора 

1,2 Теоретический обзор по теме 

исследования/Результаты 

обработки эмпирического 

материла 

Анализ и систематизация теоретического 

материала 

2,3 Развернутый анализ 

теоретического материала 

Апробация диссертационного исследования: 

выступление на научных и научно-практических 

конференциях с публикацией тезисов докладов 

3,4,5 Не менее 5 выступлений на 

научных и научно-практических 

конференциях с публикацией в 

сборниках материалов 

конференций 

Написание текста диссертации 1,2,3,4,5 Текст диссертации по разделам 

Подготовка диссертации к оценке на предмет ее 

соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом "О науке и 

государственной научно-технической политике" 

5,6 Подготовленный текст 

диссертации по результатам 

исследования 

1.2. Подготовка публикаций по основным научным результатам диссертации 

Подготовка публикаций в рецензируемых 

журналах из Перечня ВАК и (или) результатов 

интеллектуальной деятельности 

1,2,3,4,5,6 Публикации: 

Не менее 3 публикаций ВАК (2 

из них-без соавторства); 

Не менее ___ публикаций 

(статьи) РИНЦ; 

Не менее___публикаций (тезисы) 

в сборниках материалов 

конференций;….. 

Заявки на патенты на 

изобретения, полезные 

модели____ 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

Наименование Семестр Форма 

промежуточной 

аттестации 

Перечень отчетных документов 

Отчет на выпускающей 

кафедре по результатам 

выполнения научного 

исследования 

1,2,3,4 Зачет с оценкой Отчет о выполнении ИПНД 

Отзыв научного руководителя о 

проведении аспирантом этапов 

научной деятельности (по 

завершению семестра) 

Представление для 

внутренней экспертизы 

подготовленной 

диссертации 

(рецензирование) 

5 Зачет с оценкой Подготовленная диссертация 

 

______________ 
¹ Индивидуальный план научной деятельности на весь период обучения разрабатывается в соответствии с планом научной 

деятельности по соответствующей научной специальности 

 

 



Индивидуальный план научной деятельности аспиранта* 

1 курс, 1 семестр 

 
Научный компонент 

Этапы освоения научного компонента 

Виды научной (научно-

исследовательской 

деятельности) 

Форма 

текущего 

контроля 

Срок 

выполнения 

Отчетные документы 

(при наличии) 

Отметка о 

выполнении 

(указывает 

научный 

руководитель) 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

Определение темы 

исследования, 

подготовка обоснования 

темы диссертации для ее 

утверждения 

Собеседование с 

научным 

руководителем 

до 30.09.2022 

Обоснование темы 

диссертации; Выписка 

из протокола заседания 

Ученого совета 

института; Приказ об 

утверждении темы 

диссертации 

 

Составление 

развернутого плана 

диссертации: 

Консультация с 

н/рук. по 

содержанию 

структуры 

диссертации 

 

Развернутый план 

(текст структуры по 

главам и параграфам) 

диссертации 

 

Составление плана 

проведения 

исследования 

Собеседование с 

научным 

руководителем 

 
План проведения 

исследования 
 

Составление обзора 

литературы и 

библиографии по теме 

диссертации 

Собеседование с 

научным 

руководителем 

 

Список обзора 

литературы и 

библиография по теме 

диссертации 

 

Разработка методов 

исследования 

Консультация с 

н/рук 
 

Перечень методов 

исследования 
 

     

Сбор и анализ 

эмперического 

материала и подготовка 

теоретического обзора: 

Собеседование с 

научным 

руководителем 

   

Сбор и систематизация 

научной литературы по 

теме исследования 

Консультация с 

н/рук 
   

Сбор и первичный 

анализ эмпирического 

материала 

Консультация с 

н/рук по 

первичному 

анализу 

эмпирического 

материала 

   

     

     

Участие в грантах, 

подача заявок на гранты 
  Поданные заявки  

Написание текста 

диссертации (введение) 

(работа над текстом 

диссертации) 

Отчет аспиранта 

для н/рук по 

содержанию 

текста 

(введение) 

 

Текст введения в 

диссертацию 

Готовность текста ___% 

 

     

     

1.2. Подготовка публикаций по основным научным результатам диссертации 

Подготовка 

публикаций в 

рецензируемых 

  

Представление 

рукописи научной 

публикации 

 



журналах из Перечня 

ВАК и (или) 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности: 

Подготовка рукописей 

научных публикаций для 

журналов и изданий, 

входящих: в список 

журналов, определяемых 

ВАК; 

в РИНЦ 

в сборники материалов 

конференций 

… 

Отчет аспиранта 

для научного 

руководителя по 

тексту статьи 

 

Представление 

рукописи научной 

публикации 

 

Подготовка заявок на 

патенты на изобретения, 

полезные модели 

    

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

Наименование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Срок 

промежуточной 

аттестации 

Перечень отчетных документов 

Отчет на выпускающей 

кафедре по результатам 

выполнения научного 

исследования 

Зачет с оценкой январь 

Отчет по прилагаемой форме (см. 

Приложение 1) 

Отзыв научного руководителя о 

проведении этапов научной (научно-

исследовательской) деятельности 

 
*При разработке индивидуального плана научной деятельности аспиранта необходимо руководствоваться планом научной 

деятельности по соответствующей научной специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план научной деятельности аспиранта 

1 курс, 2 семестр 

 
Научный компонент 

Этапы освоения научного компонента 

Виды научной (научно-

исследовательской 

деятельности) 

Форма 

текущего 

контроля 

Срок 

выполнения 

Отчетные документы 

(при наличии) 

Отметка о 

выполнении 

(указывает 

научный 

руководитель) 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

Сбор и анализ 

эмперического 

материала и 

подготовка 

теоретического обзора: 

Собеседование с 

научным 

руководителем 

   

Сбор и систематизация 

научной литературы по 

теме исследования 

    

Сбор и первичный 

анализ эмпирического 

материала 

    

Анализ и 

систематизация 

теоретического 

материала: 

    

Развернутый анализ 

теоретического 

материала 

    

     

     

Участие в грантах, 

подача заявок на гранты 
  Поданные заявки  

     

Написание текста 

диссертации (работа над 

текстом диссертации) 

    

Оформление в виде 

рукописи структурных 

элементов диссертации, 

рекомендуемых ГОСТ Р 

7.0.11-2011 

§§______; глава___ 

  

Текст диссертации 

§§______; глава___ 

Готовность текста 

диссертации___% 

 

…     

1.2. Подготовка публикаций по основным научным результатам диссертации 

Подготовка публикаций 

в рецензируемых 

журналах из Перечня 

ВАК и (или) результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

  

Представление не менее 

1 статьи, принятой  в 

печать в журнал из 

перечня ВАК 

 

Подготовка рукописей 

научных публикаций для 

журналов и изданий, 

входящих: в список 

журналов, определяемых 

ВАК; 

в РИНЦ 

в сборники материалов 

конференций 

… 

    



Подготовка заявок на 

патенты на изобретения, 

полезные модели 

    

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

Наименование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Срок 

промежуточной 

аттестации 

Перечень отчетных документов 

Отчет на выпускающей 

кафедре по результатам 

выполнения научного 

исследования 

Зачет с оценкой июнь 

Отчет по прилагаемой форме (см. 

Приложение 1) 

Отзыв научного руководителя о 

проведении этапов научной (научно-

исследовательской) деятельности 

 

 

Аспирант _____________________/______________________________/ 
                                                      (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель ____________________/___________________/ 
                                                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Зав. кафедрой __________________________/_____________________/ 
                                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план научной деятельности аспиранта 

2 курс, 3 семестр 

 
Научный компонент 

Этапы освоения научного компонента 

Виды научной (научно-

исследовательской 

деятельности) 

Форма 

текущего 

контроля 

Срок 

выполнения 

Отчетные документы 

(при наличии) 

Отметка о 

выполнении 

(указывает 

научный 

руководитель) 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

Анализ и систематизация 

теоретического 

материала: 

    

Развернутый анализ 

теоретического 

материала по теме 

диссертации и уточнение 

концептуального 

аппарата и методологии 

исследования 

    

     

Апробация 

диссертационного 

исследования: 

выступление на научных 

и научно-практических 

конференциях с 

публикацией тезисов 

докладов 

    

…….     

…..     

……     

     

     

Участие в грантах, 

подача заявок на гранты 
  Поданные заявки  

     

Написание текста 

диссертации (работа над 

текстом диссертации) 

    

Оформление в виде 

рукописи структурных 

элементов диссертации, 

рекомендуемых ГОСТ Р 

7.0.11-2011 

§§______; глава___ 

  

Текст диссертации 

§§______; глава___ 

Готовность текста 

диссертации___% 

 

…     

1.2. Подготовка публикаций по основным научным результатам диссертации 

Подготовка публикаций 

в рецензируемых 

журналах из Перечня 

ВАК и (или) результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

  

Представление не менее 

1 опубликованной 

статьи и 1 статьи 

принятой в печать в 

журнал из перечня ВАК 

 

Подготовка рукописей 

научных публикаций для 

журналов и изданий, 

входящих: в список 

журналов, определяемых 

ВАК; 

    



в РИНЦ 

в сборники материалов 

конференций 

… 

Подготовка заявок на 

патенты на изобретения, 

полезные модели 

    

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

Наименование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Срок 

промежуточной 

аттестации 

Перечень отчетных документов 

Отчет на выпускающей 

кафедре по результатам 

выполнения научного 

исследования 

Зачет с оценкой январь 

Отчет по прилагаемой форме (см. 

Приложение 1) 

Отзыв научного руководителя о 

проведении этапов научной (научно-

исследовательской) деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план научной деятельности аспиранта 

2 курс, 4 семестр 

 
Научный компонент 

Этапы освоения научного компонента 

Виды научной (научно-

исследовательской 

деятельности) 

Форма 

текущего 

контроля 

Срок 

выполнения 

Отчетные документы 

(при наличии) 

Отметка о 

выполнении 

(указывает 

научный 

руководитель) 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

Завершение 

количественного и 

качественного анализа 

эмпирического 

материала 

    

Верификация 

выдвинутых гипотез 
    

     

     

     

Апробация 

диссертационного 

исследования: 

выступление на научных 

и научно-практических 

конференциях с 

публикацией тезисов 

докладов 

    

     

     

     

     

     

Участие в грантах, 

подача заявок на гранты 
  Поданные заявки  

     

Написание текста 

диссертации (работа над 

текстом диссертации) 

    

Оформление в виде 

рукописи структурных 

элементов диссертации, 

рекомендуемых ГОСТ Р 

7.0.11-2011 

§§______; глава___ 

  

Текст диссертации 

§§______; глава___ 

Готовность текста 

диссертации___% 

 

…     

1.2. Подготовка публикаций по основным научным результатам диссертации 

Подготовка публикаций 

в рецензируемых 

журналах из Перечня 

ВАК и (или) результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

  

Представление не менее 

1 опубликованной 

статьи и 1 статьи 

принятой в печать в 

журнал из перечня 

ВАК² 

 

Подготовка рукописей 

научных публикаций для 

журналов и изданий, 

входящих: в список 

журналов, определяемых 

ВАК; 

в РИНЦ 

    



в сборники материалов 

конференций 

… 

Подготовка заявок на 

патенты на изобретения, 

полезные модели 

    

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

Наименование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Срок 

промежуточной 

аттестации 

Перечень отчетных документов 

Отчет на выпускающей 

кафедре по результатам 

выполнения научного 

исследования 

Зачет с оценкой июнь 

Отчет по прилагаемой форме (см. 

Приложение 1) 

Отзыв научного руководителя о 

проведении этапов научной (научно-

исследовательской) деятельности 

 

Аспирант _____________________/______________________________/ 
                                                      (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель ____________________/___________________/ 
                                                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Зав. кафедрой __________________________/_____________________/ 
                                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
² К концу 4 семестра в итоге должна быть 1 статья опубликована и 2 статьи приняты в печать в журнал из перечня ВАК с указанием № 

и времени выхода журнала 

 

 

 



Индивидуальный план научной деятельности аспиранта 

3 курс, 5 семестр 

 
Научный компонент 

Этапы освоения научного компонента 

Виды научной (научно-

исследовательской деятельности) 

Форма 

текущего 

контроля 

Срок 

выполнения 

Отчетные 

документы (при 

наличии) 

Отметка о 

выполнении 

(указывает 

научный 

руководитель

) 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

Окончательная формулировка 

теоретической и практической 

значимости полученных результатов 

    

Оценка эффективности полученных 

результатов в сравнении с 

современным научным уровнем в 

этой области 

    

Формулирование новых научных 

результатов в виде положений, 

выдвигаемых для публичной 

защиты 

    

Формулировка выводов по 

результатам выполненного 

исследования; оценка полноты 

решений поставленных задач 

    

Формулировка практической 

значимости исследования, 

формулировка 

    

Представление сведений о 

практическом использовании 

полученных научных результатов (в 

диссертации, имеющей прикладной 

характер)/рекомендаций по 

использованию научных выводов (в 

диссертации, имеющей 

теоретический характер) 

    

Перспективы дальнейшей 

разработки темы исследования 
    

     

Апробация диссертационного 

исследования: выступление на 

научных и научно-практических 

конференциях с публикацией 

тезисов докладов 

    

     

     

     

Подготовка диссертации к оценке на 

предмет ее соответствия критериям, 

установленным в соответствии с ФЗ 

«О науке и государственной научно-

технической политике» 

    

(раскрыть этапы подготовки)     

     

     

Участие в грантах, подача заявок на 

гранты 
  Поданные заявки  

     

Написание текста диссертации (работа на текстом диссертации) 



Оформление в виде рукописи 

структурных элементов 

диссертации, рекомендуемых ГОСТ 

Р 7.0.11-2011 

§§______; глава______; 

заключение 

  

Текст диссертации 

§§______; глава___ 

Готовность текста 

диссертации___% 

 

Оформление в виде рукописи 

структурных элементов 

автореферата диссертации, 

рекомендуемых ГОСТ Р 7.0.11-2011 

    

…     

1.2. Подготовка публикаций по основным научным результатам диссертации 

Подготовка публикаций в 

рецензируемых журналах из 

Перечня ВАК и (или) результатов 

интеллектуальной деятельности 

  

Представление не 

менее 1 

опубликованной 

статьи и 1 статьи 

принятой в печать в 

журнал из перечня 

ВАК² 

 

Подготовка рукописей научных 

публикаций для журналов и 

изданий, входящих: в список 

журналов, определяемых ВАК; 

в РИНЦ 

в сборники материалов 

конференций 

… 

    

Подготовка заявок на патенты на 

изобретения, полезные модели 
    

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

Наименование 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Срок 

промежуточ

ной 

аттестации 

Перечень отчетных документов 

Представление для внутренней 

экспертизы подготовленной 

диссертации (рецензирование) 

Зачет с 

оценкой 
январь 

Подготовленная диссертация  

Отчет по прилагаемой форме 

Отзыв научного руководителя о 

проведении этапов научной (научно-

исследовательской деятельности) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный план научной деятельности аспиранта 

1 курс, 6 семестр 

 

Научный компонент 

Этапы освоения научного компонента 

Виды научной (научно-

исследовательской 

деятельности) 

Форма 

текущег

о 

контрол

я 

Срок 

выполнен

ия 

Отчетные 

документы 

(при наличии) 

Отметка о 

выполнен

ии 

(указывае

т научный 

руководит

ель) 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

Подготовка диссертации к 

оценке на предмет ее 

соответствия критериям, 

установленным в 

соответствии с ФЗ «О науке 

и государственной научно-

технической политике» 

    

(раскрыть этапы 

подготовки) 
    

     

     

1.2. Подготовка публикаций по основным научным результатам диссертации 

Подготовка публикаций в 

рецензируемых журналах 

из Перечня ВАК и (или) 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

  

Представление 

не менее 1 

опубликованно

й статьи и 1 

статьи 

принятой в 

печать в 

журнал из 

перечня ВАК² 

 

Подготовка рукописей 

научных публикаций для 

журналов и изданий, 

входящих: в список 

журналов, определяемых 

ВАК; 

в РИНЦ 

в сборники материалов 

конференций 

… 

    

Подготовка заявок на 

патенты на изобретения, 

полезные модели 

 

    



 

 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

Наименование 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Срок 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Перечень отчетных 

документов 

Оценка диссертации на 

предмет ее соответствия 

критериям, установленным 

в соответствии с ФЗ «О 

науке и государственной 

научно-технической 

политике» 

Аттестац

ия на 

заседани

и 

выпуска

ющей 

кафедры 

июнь 

Подготовленная диссертация  

Отзыв научного 

руководителя об освоении 

аспирантом программы 

аспирантуры: 

О выполнении 

индивидуального плана 

работы аспиранта: 

-индивидуального плана 

научной работы; 

-индивидуального учебного 

плана 

Рецензии на подготовленную 

диссертацию³ 
 

Аспирант _____________________/______________________________/ 
                                                      (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель ____________________/___________________/ 
                                                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Зав. кафедрой __________________________/_____________________/ 
                                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

³При отсутствии специалиста в соответствующей области приглашается внешний рецензент 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Перечень этапов освоения образовательного компонента программы аспирантуры 

Индекс Наименование Форма контроля по семестрам Зачетные 

единицы 

(з.е.)/акад.ч. 
экзамен зачет Зачет с 

оценкой 

Реферат 

2.1. Дисциплины (модули) 

2.1.1. Иностранный язык 2   1 4/144 

2.1.2. 
История и 

философия науки 

2 1   4/144 

2.1.3. 
Специальная 

дисциплина 

5 4   4/144 

2.1.4. 
Профессиональная 

педагогика  

4 3   4/144 

2.1.5. Дисциплины (модули) по выбору 

2.1.5.1 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

научно-

исследовательской 

деятельности… 

 1   3/108 

2.1.5.2 Методология ….  1   3/108 

2.1.6. (Ф) Факультативные дисциплины 

2.1.6.1 

(Ф) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

научных 

исследованиях 

 3   2/72 

2.2. Практика 

2.2.1 (П) 
Педагогическая 

практика 

  5  3/108 

 

Аспирант _____________________/______________________________/ 
                                                      (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель ____________________/___________________/ 
                                                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Зав. кафедрой __________________________/_____________________/ 
                                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план аспиранта 

1 курс, 1 семестр 

 

Этапы освоения образовательного компонента 

Индекс Наименование Форма контроля по 

завершении 

модуля/раздела 

Перечень отчетных 

документов  

(при наличии) 

2.1. Дисциплины (модули) 

    

    

    

    

    

2.1.5. Дисциплины (модули) по выбору 

    

    

2.1.6. (Ф) Факультативные дисциплины 

    

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

Индекс Наименование Форма 

промежуточной 

аттестации 

Срок 

промежуточной 

аттестации 

    

    

    
 

 

 

 

Аспирант _____________________/______________________________/ 
                                                      (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель ____________________/___________________/ 
                                                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Зав. кафедрой __________________________/_____________________/ 
                                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план аспиранта 

1 курс, 2 семестр 
 

Этапы освоения образовательного компонента 

Индекс Наименование Форма контроля по 

завершении 

модуля/раздела 

Перечень отчетных 

документов  

(при наличии) 

2.1. Дисциплины (модули) 

    

    

    

    

    

2.1.5. Дисциплины (модули) по выбору 

    

    

2.1.6. (Ф) Факультативные дисциплины 

    

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

Индекс Наименование Форма 

промежуточной 

аттестации 

Срок 

промежуточной 

аттестации 

    

    

    
 

 

 

Аспирант _____________________/______________________________/ 
                                                      (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель ____________________/___________________/ 
                                                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Зав. кафедрой __________________________/_____________________/ 
                                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план аспиранта 

2 курс, 3 семестр 
 

Этапы освоения образовательного компонента 

Индекс Наименование Форма контроля по 

завершении 

модуля/раздела 

Перечень отчетных 

документов  

(при наличии) 

2.1. Дисциплины (модули) 

    

    

    

    

    

2.1.5. Дисциплины (модули) по выбору 

    

    

2.1.6. (Ф) Факультативные дисциплины 

    

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

Индекс Наименование Форма 

промежуточной 

аттестации 

Срок 

промежуточной 

аттестации 

    

    

    
 

 

 

Аспирант _____________________/______________________________/ 
                                                      (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель ____________________/___________________/ 
                                                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Зав. кафедрой __________________________/_____________________/ 
                                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план аспиранта 

2 курс, 4 семестр 
 

Этапы освоения образовательного компонента 

Индекс Наименование Форма контроля по 

завершении 

модуля/раздела 

Перечень отчетных 

документов  

(при наличии) 

2.1. Дисциплины (модули) 

    

    

    

    

    

2.1.5. Дисциплины (модули) по выбору 

    

    

2.1.6. (Ф) Факультативные дисциплины 

    

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

Индекс Наименование Форма 

промежуточной 

аттестации 

Срок 

промежуточной 

аттестации 

    

    

    
 

 

 

Аспирант _____________________/______________________________/ 
                                                      (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель ____________________/___________________/ 
                                                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Зав. кафедрой __________________________/_____________________/ 
                                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план аспиранта 

3 курс, 5 семестр 
 

Этапы освоения образовательного компонента 

Индекс Наименование Форма контроля по 

завершении 

модуля/раздела 

Перечень отчетных 

документов  

(при наличии) 

2.1. Дисциплины (модули) 

    

    

    

    

    

2.1.5. Дисциплины (модули) по выбору 

    

    

2.1.6. (Ф) Факультативные дисциплины 

    

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

Индекс Наименование Форма 

промежуточной 

аттестации 

Срок 

промежуточной 

аттестации 

2.3.5. Отчет по практике Зачет с оценкой Январь 20___ 
 

 

 

 

Аспирант _____________________/______________________________/ 
                                                      (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель ____________________/___________________/ 
                                                                                (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Зав. кафедрой __________________________/_____________________/ 
                                                                 (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. Итоговая аттестация 

3 курс, 6 семестр 

 

Индекс Наименование Срок итоговой 

аттестации* 

3.1. 

Оценка диссертации на предмет ее соответствия 

критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом "О науке и государственной 

научно-технической политике" 

 

Выдача по результатам положительной оценки 

заключения НЧОУ ВО МИЭПП по диссертации 

как организации, где она выполнялась 

не позднее 30 календарных 

дней с даты проведения 

итоговой аттестации 

Выдача по результатам положительной оценки 

свидетельства об окончании аспирантуры 

 

*-указывается в соответствии с календарным учебным графиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОТЧЕТ 

о выполнении индивидуального плана работы аспиранта 

___курс, ___семестр 

20___/___ учебный год 

 

 

Отчет аспиранта _______________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. полностью) 

на выпускающей кафедре _______________________________________________________ 
                                                                            (наименование выпускающей кафедры) 

 

 

Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

Результаты освоения научного компонента (результаты научной (научно-

исследовательской) деятельности) 

 

Наименование этапа Перечень подготовленных отчетных 

документов 

Научная деятельность, направленная 

на подготовку диссертации к защите 

 

  

Написание текста диссертации (работа 

над текстом диссертации) 

 

  

Подготовка публикаций в 

рецензируемых журнала из Перечная 

ВАК и (или) результатов 

интеллектуальной деятельности 

Список научных публикаций за отчетный период 

обучения 

  

 

Список научных публикаций за отчетный период 

 
№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма работы Выходные 

данные 

Объем в п.л. 

или стр. 

Соавторы 

 

 

     

 

Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах и др. за отчетный период 

 
№ 

п/п 

Наименование конференции 

(симпозиума и т.д.) 

Дата и место 

проведения 

Название/тема 

доклада, сообщения 

Отметка о 

публикации 

 

 

    

  

 

 

Подготовлено ______ глав, ______ параграфов диссертации. Индивидуальный план 

научной деятельности выполнен на ______% 

 

 

 

 



1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

Наименование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Отчетный документ 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 
Дата 

Отчет на выпускающей 

кафедре по результатам 

выполнения научного 

исследования 

Зачет с оценкой 

Выписка из протокола 

заседания кафедры; зачетно-

экзаменационная ведомость 
  

 

Промежуточная аттестация по этапам освоения образовательного компонента 

Результаты освоения образовательного компонента программы аспирантуры  

(результаты освоения дисциплин (модулей) и прохождения практики) 

 

Индекс Наименование 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Срок 

промежуточно

й аттестации 

Результаты 

промежуточной аттестации 
Оценка/зачтено 

(не зачтено) 

Дата 

2.1 Дисциплины (модули) 

      

      

      

2.1.5. Дисциплины (модули) по выбору 

      

      

      

2.1.6. (Ф) Факультативные дисциплины 

      

      

      

2.2. Практика 

2.2.1 (П) 
Педагогическая 

практика 
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