




СМК ДГТУ 
Положение о формировании индивидуальных учебных планов 

аспирантов 
Редакция 2 
стр. 3 из 59 

 

Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

Содержание 

1 Общие положения 4 

2 Основные положения 5 

Приложение А. Индивидуальный учебный план аспиранта. Форма обучения 

очная, нормативный срок обучения 3 года.  

6 

Приложение Б. Индивидуальный учебный план аспиранта. Форма обучения 

очная, нормативный срок обучения 4 года.  

17 

Приложение В. Индивидуальный учебный план аспиранта. Форма обучения 

заочная, нормативный срок обучения 4 года.  

30 

Приложение Г. Индивидуальный учебный план аспиранта. Форма обучения 

очная, нормативный срок обучения 5 лет.  

43 

Лист регистрации изменений 58 

Лист ознакомления 59 



СМК ДГТУ 
Положение о формировании индивидуальных учебных планов 

аспирантов 
Редакция 2 
стр. 4 из 59 

 

Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение предназначено для регламентации процесса 

заполнения индивидуальных учебных планов аспирантов, обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Донского 

государственного технического университета (ДГТУ). 

1.2 Настоящий документ разработан в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г.  № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 г.  № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» 

1.3 Индивидуальный учебный план аспиранта ДГТУ — документ, который 

формируется для каждого обучающегося на основе учебного плана по 

соответствующему направлению и профилю подготовки в соответствии с 

настоящим Положением и федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

1.4 Индивидуальный учебный план аспиранта обеспечивает освоение 

программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) 
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графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-

исследовательской работы (научно-исследовательской деятельности, научных 

исследований, научно-квалификационной работы (диссертации) обучающегося. 

1.5 В настоящем документе представлены формы индивидуальных учебных 

планов аспирантов очной формы обучения с нормативным сроком обучения 3 года 

(Приложение А), аспирантов очной формы обучения с нормативным сроком 

обучения 4 года (Приложение Б), аспирантов заочной формы обучения с 

нормативным сроком обучения 4 года (Приложение В), аспирантов заочной формы 

обучения с нормативным сроком обучения 5 лет (Приложение Г). 

 

2 Основные положения 

 

2.1. Индивидуальный учебный план аспиранта должен быть заполнен 

обучающимся совместно с научным руководителем, обсужден на заседании 

кафедры, утвержден на заседании Ученого совета ДГТУ, утвержден приказом 

ректора ДГТУ. На титульном листе каждого индивидуального учебного плана 

аспиранта проставляется утверждающая подпись ректора. 

2.2. Индивидуальный учебный план аспиранта и тема его научно-

исследовательской работы (научно-исследовательской деятельности, научных 

исследований, научно-квалификационной работы (диссертации) должны быть 

утверждены в трехмесячный срок с даты зачисления.  

2.3. В каждом индивидуальном учебном плане приведена памятка аспиранту, 

отражающая основные требования и сроки заполнения. 

2.4. Индивидуальный план аспиранта заполняется в двух экземплярах и 

хранится в управлении подготовки кадров высшей квалификации (далее — УПКВК) 

и на кафедре, на которой проходит подготовку аспирант. 
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Приложение А 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор _______________ Б. Ч. Месхи 
«____» ______________ 20___ г. 
 

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
Очная форма обучения, нормативный срок обучения 3 года 

ФИО (полностью):_____________________________________________________________ 
Направление: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Профиль: ____________________________________________________________________ 
Кафедра: _____________________________________________________________________ 
Факультет: ___________________________________________________________________ 
Научный руководитель (ФИО, уч. степень, звание): ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Зачислен приказом от «___» _______ 20__ г.    № __________. 
Отчислен приказом от «___» _______ 20__ г.   № __________. 
Дополнительные приказы (при наличии): 
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 
Тема научно-исследовательской работы (научных исследований, научно-исследовательской 
деятельности, научно-квалификационной работы (диссертации):  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Тема обсуждена на заседании каф. «________________»  «___» _____ 20      г., протокол № ____. 
Тема утверждена приказом ректора университета от «___» __________________ 20    г. № ____. 
Изменение темы (при необходимости)__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Тема обсуждена на заседании каф. «____________»  «___» _____ 20      г., протокол № ____. 
Тема утверждена приказом ректора университета от «___» __________________ 20    г. № ____. 
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ПАМЯТКА АСПИРАНТУ. 
Правила заполнения индивидуального учебного плана,  

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 
аспиранта 

 
1. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта и тема его научно-исследовательской работы 
(научных исследований, научно-исследовательской деятельности, научно-квалификационной работы 
(диссертации) должны быть обсуждены на кафедре до 1 ноября первого года обучения. Заполнению подлежат 
следующие страницы плана: титульный лист, памятка, образовательная составляющая подготовки аспиранта, 
научные исследования и государственная итоговая аттестация, обоснование темы. План и выписка из 
протокола заседания кафедры с темой научно-исследовательской работы (научных исследований, научно-
исследовательской деятельности, научно-квалификационной работы (диссертации) представляются в отдел 
аспирантуры и докторантуры УПКВК в срок до 1 ноября. 
2. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта заполняется в 2-х экземплярах и хранится в 
Управлении подготовки кадров высшей квалификации (далее – УПКВК) и на кафедре, по которой проходит 
подготовку аспирант. Тема научно-исследовательской работы и план подготовки аспиранта обсуждаются на 
заседании кафедры, на титульном листе вписывается тема, номер и дата протокола заседания кафедры. 
3. Промежуточная аттестация аспиранта осуществляется в январе и июне каждого года обучения. Ведомости 
по преподаваемым дисциплинам представляются в УПКВК преподавателями, ведомости по научным 
исследованиям, практикам и ГИА – зав. кафедрами, где проходят подготовку аспиранты. Рабочий план за 
текущий семестр и списки научных трудов представляются в УПКВК в срок до окончания промежуточной 
аттестации аспирантами лично. 
4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация осуществляются в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации при освоении образовательных программ высшего образования 
— программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ, Положением о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ. 
5. Для получения допуска к кандидатским экзаменам аспирантом представляются в УПКВК завизированные 
преподавателем и научным руководителем заявления о допуске к кандидатским экзаменам в сроки: по 
иностранному языку — до 31 мая первого года обучения; по истории и философии науки — до 31 мая 
первого года обучения; по специальной дисциплине — до 31 декабря второго года обучения. 
6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким дисциплинам 
(модулям), практикам или неявка на промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 
7. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим учебному плану дисциплинам (модулям), практике в течение одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни аспиранта, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам (академический отпуск 
предоставляется по личному заявлению, с документальным подтверждением основания предоставления 
академического отпуска). 
8. Аспиранты, имеющие оценку «удовлетворительно» по результатам промежуточной аттестации и (или) не 
прошедшие аттестацию по одной из дисциплин, не имеют права на назначение стипендии. 
9. В январе последнего года обучения, в период промежуточной аттестации, аспиранты отчитываются на 
кафедре о выполнении научных исследований за весь предшествующий период обучения в аспирантуре. По 
итогам отчета зав. кафедрой подготавливает выписку из протокола заседания кафедры и представляет ее в 
отдел аспирантуры и докторантуры УПКВК. 
10. К итоговой аттестации допускаются аспиранты, полностью выполнившие индивидуальный план и не 
имеющие академической задолженности. Итоговая аттестации проводится в форме государственного экзамена 
и научного доклада по результатам диссертационного исследования на заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

 

Ознакомлен   
                                                                           подпись             дата             ФИО 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

Форма обучения очная  

Курс, 
семестр 

№ Наименование дисциплины (модуля) Срок выполнения 

Контроль 

Форма 
контроля 

Сроки 
промежуточной 
аттестации 

Дисциплины (модули) 
Элективные дисциплины - по выбору аспиранта (выбрать одну из предлагаемых по учебному плану): 

1 курс,  
1 семестр 
(осенний) 

1 Менеджмент и маркетинг в научной среде 01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля 

2 
Проектный менеджмент в науке и 
технологиях 

01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля 

1 курс,  
2 семестр 
(весенний) 

3 
Научные коммуникации на иностранном 
языке (технические науки) 

01.02-05.07 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля 

4 
Научные коммуникации на иностранном 
языке (экономические и гуманитарные 
науки) 

01.02-05.07 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля 

Обязательные дисциплины и научные исследования 

1 курс,  
2 семестр 
(весенний) 

5 История и философия науки 01.09-05.07 

реферат 30 мая 

зачет 
19 января-01 
февраля 

кандидат. 
экзамен 

22 июня- 
5 июля 

6 Иностранный язык  01.09-05.07 

реферат 30 мая 

зачет 
19 января-01 
февраля 

кандидат. 
экзамен 

22 июня- 
5 июля 

2 курс,  
3 семестр 
(осенний) 

7 Психология и педагогика высшей школы 01.09-01.02 Экзамен  
19 января-01 
февраля 

8 
Информационные технологии в науке и 
образовании 

01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой  

19 января-01 
февраля 

9 Специальная дисциплина 01.09-01.02 
кандидат. 
экзамен 

19 января-01 
февраля 

1-3 курс, 
1-6 

семестр 
10 Научные исследования постоянно 

Зачет с 
оценкой 

Каждая сессия 

      

      

Практики*  

2 курс, 4 
семестр 

(весенний) 
11 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

11.05-21.06 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля  

3 курс, 5 
семестр 

(осенний) 
12 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская практика) 

08.12-18.01  Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля  

  
*Педагогическая и исследовательская практики являются обязательными для всех аспирантов. 
 
  
Научный руководитель ____________ / ________________                     Аспирант ____________ / ________________ 
                                                             подпись                      ФИО                                                                              подпись                          ФИО 

 «___» ____________ 20___ г.                                                       «___» ____________ 20___ г. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Курс,  
семестр Содержание работы 

Сроки 
выполнения 

Контроль 
Форма 

контроля 
Срок 

контроля 
 

1 - 3 курс  
 

Теоретическая работа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспериментальная работа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в конференциях, публикации: 
 
 
 
 
 
 
 

 

(указать 
срок для 
каждой 
работы) 

Зачет с 
оценкой 

каждый 
семестр – 
январь и 
июнь 
каждого 
года 
обучения  

3 курс,  
5 семестр 
(осенний) 

Предварительная защита научно-квалификационной работы 19 января-01 
февраля 

Предза-
щита 

 1 февраля 

Государственная итоговая аттестация:  

3 курс, 
6 семестр 
(весенний) 

Государственный экзамен  
гос. 
экзамен 

 

Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

 защита   

 
Научный руководитель ____________ / ________________/                      Аспирант ____________ / ________________/               
                                                        Подпись                            ФИО                                                                              Подпись                     ФИО 
                                  

   «___» ____________ 20___ г.                                                         «___» ____________ 20___ г. 



СМК ДГТУ 
Положение о формировании индивидуальных учебных планов 

аспирантов 
Редакция 2 
стр. 10 из 59 

 

Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
 
Обосновывается необходимость проведения исследований по данной теме - подчеркивается актуальность, 

научное и прикладное значение избранной темы, новизна постановки аспирантом вопроса и отличительные 
особенности диссертационной работы по сравнению с аналогичными работами.  

Четко формулируется цель и задачи исследования. Поставленные задачи должны быть конкретными, 
реально выполнимыми, исходить из современного состояния вопроса и предложений по совершенствованию 
действующих положений. 

Формулируются объект и предмет исследования. Указывается, на какой базе предполагается проводить 
исследование по теме в целом и отдельным ее разделам. 

Указывается методика исследования. Перечисляются приемы и методы, позволяющие выявить 
многообразие факторов, влияющих на исследуемые явления. Расшифровывается порядок получения необходимых 
материалов – сбор цифровых статистических данных, изучение документации, наблюдение, опрос, эксперимент и т.д. 
Указывается методика постановки и проведения эксперимента – схема планируемых опытов, ожидаемые результаты. 

Дается развернутый план научно-исследовательской работы с указанием глав и параграфов, их содержания. 
Разделы (главы диссертации) определяются исходя из поставленной цели и задач исследования. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 1 год обучения 1 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Дисциплины (модули) 

1.  Менеджмент и маркетинг в научной среде   

2.  Проектный менеджмент в науке и технологиях   

3.  Научно-исследовательская деятельность   

4.     

5.     

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 1-й семестр: _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/        «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                               «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 1 год обучения 2 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 

Дисциплины (модули) 
1.  История и философия науки   

2.  Иностранный язык   

3.  Научные коммуникации на иностранном языке 
(технические науки) 

  

4.  Научные коммуникации на иностранном языке 
(экономические и гуманитарные науки) 

  

5.  Научно-исследовательская деятельность   

6.     

7.     

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 2-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/      «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                             «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 2 год обучения 3 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 

Дисциплины (модули) 
 

1.  Специальная дисциплина    

2.  Психология и педагогика высшей школы   

3.  Информационные технологии в науке и образовании   

4.  Научно-исследовательская деятельность   

5.     

6.     

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 3-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/            «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                   «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 2 год обучения 4 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Оценка 

ФИО 
преподавателя 

Практика 

1. 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

  

2. Научно-исследовательская деятельность   

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
 
 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
 
 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
 
 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
 
 
 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Аттестация за 4-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 

 
Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 3 год обучения 5 семестр  
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(исследовательская практика) 

  

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 

  

   
   

Цели и задачи:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Аттестация за 5-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/                 «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                        «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 3 год обучения 6 семестр 
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

  

   
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  
 

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 6-й семестр : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г.      
                                                                           Подпись                     ФИО 
Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                         Подпись                              ФИО 

п/п 
 

Государственная итоговая аттестация  
Оценка 

ФИО 
председателя 

ГЭК 
1.  Государственный экзамен   

2.  

Представление научного доклада по 
результатам подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

  

 
Научный руководитель ____________ / ________________                     Аспирант ____________ / ________________ 
                                                         подпись                        ФИО                                                                              подпись                          ФИО 

«___» ____________ 20___ г.                                                     «___» ____________ 20___ г. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

 
Приложение Б 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Ректор _______________ Б. Ч. Месхи 
«____» ______________ 20___ г. 
 

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
Очная форма обучения, нормативный срок обучения 4 года 

 
ФИО (полностью):_____________________________________________________________ 
Направление: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Профиль: ____________________________________________________________________ 
Кафедра: _____________________________________________________________________ 
Факультет: ___________________________________________________________________ 
Научный руководитель (ФИО, уч. степень, звание): ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Зачислен приказом от «___» _______ 20__ г.    № __________. 
Отчислен приказом от «___» _______ 20__ г.   № __________. 
Дополнительные приказы (при наличии): 
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 
Тема научно-исследовательской работы (научных исследований, научно-исследовательской 
деятельности, научно-квалификационной работы (диссертации):  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Тема обсуждена на заседании каф. «________________»  «___» _____ 20      г., протокол № ____. 
Тема утверждена приказом ректора университета от «___» __________________ 20    г. № ____. 
Изменение темы (при необходимости)__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Тема обсуждена на заседании каф. «____________»  «___» _____ 20      г., протокол № ____. 
Тема утверждена приказом ректора университета от «___» __________________ 20    г. № ____. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

ПАМЯТКА АСПИРАНТУ. 
Правила заполнения индивидуального учебного плана,  

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 
аспиранта 

 
1. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта и тема его научно-исследовательской работы 
(научных исследований, научно-исследовательской деятельности, научно-квалификационной работы 
(диссертации) должны быть обсуждены на кафедре до 1 ноября первого года обучения. Заполнению подлежат 
следующие страницы плана: титульный лист, памятка, образовательная составляющая подготовки аспиранта, 
научные исследования и государственная итоговая аттестация, обоснование темы. План и выписка из 
протокола заседания кафедры с темой научно-исследовательской работы (научных исследований, научно-
исследовательской деятельности, научно-квалификационной работы (диссертации) представляются в отдел 
аспирантуры и докторантуры УПКВК в срок до 1 ноября. 
2. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта заполняется в 2-х экземплярах и хранится в 
Управлении подготовки кадров высшей квалификации (далее – УПКВК) и на кафедре, по которой проходит 
подготовку аспирант. Тема научно-исследовательской работы и план подготовки аспиранта обсуждаются на 
заседании кафедры, на титульном листе вписывается тема, номер и дата протокола заседания кафедры. 
3. Промежуточная аттестация аспиранта осуществляется в январе и июне каждого года обучения. Ведомости 
по преподаваемым дисциплинам представляются в УПКВК преподавателями, ведомости по научным 
исследованиям, практикам и ГИА – зав. кафедрами, где проходят подготовку аспиранты. Рабочий план за 
текущий семестр и списки научных трудов представляются в УПКВК в срок до окончания промежуточной 
аттестации аспирантами лично. 
4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация осуществляются в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации при освоении образовательных программ высшего образования 
— программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ, Положением о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ. 
5. Для получения допуска к кандидатским экзаменам аспирантом представляются в УПКВК завизированные 
преподавателем и научным руководителем заявления о допуске к кандидатским экзаменам в сроки: по 
иностранному языку — до 31 мая первого года обучения; по истории и философии науки — до 31 мая 
первого года обучения; по специальной дисциплине — до 31 декабря второго года обучения. 
6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким дисциплинам 
(модулям), практикам или неявка на промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 
7. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим учебному плану дисциплинам (модулям), практике в течение одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни аспиранта, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам (академический отпуск 
предоставляется по личному заявлению, с документальным подтверждением основания предоставления 
академического отпуска). 
8. Аспиранты, имеющие оценку «удовлетворительно» по результатам промежуточной аттестации и (или) не 
прошедшие аттестацию по одной из дисциплин, не имеют права на назначение стипендии. 
9. В январе последнего года обучения, в период промежуточной аттестации, аспиранты отчитываются на 
кафедре о выполнении научных исследований за весь предшествующий период обучения в аспирантуре. По 
итогам отчета зав. кафедрой подготавливает выписку из протокола заседания кафедры и представляет ее в 
отдел аспирантуры и докторантуры УПКВК. 
10. К итоговой аттестации допускаются аспиранты, полностью выполнившие индивидуальный план и не 
имеющие академической задолженности. Итоговая аттестации проводится в форме государственного экзамена 
и научного доклада по результатам диссертационного исследования на заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

 

Ознакомлен   
                                                                           подпись             дата             ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

Форма обучения очная  

Курс,  
семестр 

№ Наименование дисциплины (модуля) 
  

Срок выполнения 

Контроль 

Форма 
контроля 

Сроки 
промежуточной 
аттестации 

Дисциплины (модули) 
Элективные дисциплины - по выбору аспиранта (выбрать одну из предлагаемых по учебному плану): 

1 курс,  
1 семестр 
(осенний) 

1 Менеджмент и маркетинг в научной среде 01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля 

2 
Проектный менеджмент в науке и 
технологиях 

01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля 

1 курс,  
2 семестр 
(весенний) 

3 
Научные коммуникации на иностранном 
языке (технические науки) 

01.02-05.07 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля 

4 
Научные коммуникации на иностранном 
языке (экономические и гуманитарные 
науки) 

01.02-05.07 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля 

Обязательные дисциплины и научные исследования 

1 курс,  
2 семестр 
(весенний) 

5 История и философия науки 01.09-05.07 

реферат 30 мая 

зачет 
19 января-01 
февраля 

кандидат. 
экзамен 

22 июня- 
5 июля 

6 Иностранный язык  01.09-05.07 

реферат 30 мая 

зачет 
19 января-01 
февраля 

кандидат. 
экзамен 

22 июня- 
5 июля 

2 курс,  
3 семестр 
(осенний) 

7 Психология и педагогика высшей школы 01.09-01.02 Экзамен  
19 января-01 
февраля 

8 
Информационные технологии в науке и 
образовании 

01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой  

19 января-01 
февраля 

9 Специальная дисциплина 01.09-01.02 
кандидат. 
экзамен 

19 января-01 
февраля 

1-4 курс, 
1-8 

семестр 
10 Научные исследования постоянно 

Зачет с 
оценкой 

Каждая сессия 

      

      

Практики* 
2 курс, 4 
семестр 

(весенний) 
11 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

11.05-21.06 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля  

3 курс, 5 
семестр 

(осенний) 
12 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская практика) 

08.12-18.01  
Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля  

* Педагогическая и исследовательская практики являются обязательными для всех аспирантов. 
 
  
Научный руководитель ____________ / ________________                     Аспирант ____________ / ________________ 
                                                             подпись                      ФИО                                                                              подпись                          ФИО 

 «___» ____________ 20___ г.                                                       «___» ____________ 20___ г. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Курс,  
семестр Содержание работы 

Сроки 
выполнения 

Контроль 
Форма 

контроля 
Срок 

контроля 
 

1 - 4 курс  
 

Теоретическая работа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспериментальная работа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в конференциях, публикации: 
 
 
 
 
 
 
 

 

(указать 
срок для 
каждой 
работы) 

Зачет с 
оценкой 

каждый 
семестр – 
январь и 
июнь 
каждого 
года 
обучения  

4 курс,  
7 семестр 
(осенний) 

Предварительная защита научно-квалификационной работы 19 января-01 
февраля 

Предза-
щита 

1 февраля 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация):  

4 курс, 
8 семестр 
(весенний) 

Государственный экзамен  
гос. 
экзамен 

 

Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

 защита   

 
Научный руководитель ____________ / ________________/                      Аспирант ____________ / ________________/               
                                                        Подпись                            ФИО                                                                              Подпись                     ФИО 
                                  

   «___» ____________ 20___ г.                                                         «___» ____________ 20___ г. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 
Обосновывается необходимость проведения исследований по данной теме - подчеркивается актуальность, 

научное и прикладное значение избранной темы, новизна постановки аспирантом вопроса и отличительные 
особенности диссертационной работы по сравнению с аналогичными работами.  

Четко формулируется цель и задачи исследования. Поставленные задачи должны быть конкретными, 
реально выполнимыми, исходить из современного состояния вопроса и предложений по совершенствованию 
действующих положений. 

Формулируются объект и предмет исследования. Указывается, на какой базе предполагается проводить 
исследование по теме в целом и отдельным ее разделам. 

Указывается методика исследования. Перечисляются приемы и методы, позволяющие выявить 
многообразие факторов, влияющих на исследуемые явления. Расшифровывается порядок получения необходимых 
материалов – сбор цифровых статистических данных, изучение документации, наблюдение, опрос, эксперимент и т.д. 
Указывается методика постановки и проведения эксперимента – схема планируемых опытов, ожидаемые результаты. 

Дается развернутый план научно-исследовательской работы с указанием глав и параграфов, их содержания. 
Разделы (главы диссертации) определяются исходя из поставленной цели и задач исследования. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 1 год обучения 1 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Дисциплины (модули) 

1. Менеджмент и маркетинг в научной среде   

2. Проектный менеджмент в науке и технологиях   

3. Научно-исследовательская деятельность   

4.    

5.    

Научно-исследовательская деятельность  
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 1-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/        «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 
Аспирант ____________ / ________________/                               «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 



СМК ДГТУ 
Положение о формировании индивидуальных учебных планов 

аспирантов 
Редакция 2 
стр. 23 из 59 

 

Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 1 год обучения 2 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 

Дисциплины (модули) 
1. История и философия науки   

2. Иностранный язык   

3. Научные коммуникации на иностранном языке 
(технические науки) 

  

4. Научные коммуникации на иностранном языке 
(экономические и гуманитарные науки) 

  

5. Научно-исследовательская деятельность   

6.    

7.    

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 2-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/      «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 
Аспирант ____________ / ________________/                             «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 2 год обучения 3 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 

Дисциплины (модули) 
 

1. Специальная дисциплина    

2. Психология и педагогика высшей школы   

3. Информационные технологии в науке и образовании   

4. Научно-исследовательская деятельность   

5.    

6.    

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 3-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/            «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 
Аспирант ____________ / ________________/                                   «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 2 год обучения 4 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Оценка 

ФИО 
преподавателя 

Практика 

1. 

Педагогическая практика 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

  

2. Научно-исследовательская деятельность   

    

    

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
 
 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
 
 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
 
 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
 
 
 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Аттестация за 4-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 

 
Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 3 год обучения 5 семестр  
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(исследовательская практика) 

  

Научно-исследовательская 
деятельность 
 

  

   
   

Цели и задачи:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Аттестация за 5-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/                 «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 
Аспирант ____________ / ________________/                                        «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 3 год обучения 6 семестр 
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Научно-исследовательская деятельность   

   
Цели и задачи:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Аттестация за 6-й семестр  : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г.      
                                                                           Подпись                     ФИО 
Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                         Подпись                              ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СМК ДГТУ 
Положение о формировании индивидуальных учебных планов 

аспирантов 
Редакция 2 
стр. 28 из 59 

 

Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 4 год обучения 7 семестр  
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

  

   
Цели и задачи:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Аттестация за 7-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г.      
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                         Подпись                              ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 4 год обучения 8 семестр  
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

  

   
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  
 

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 8-й семестр : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г.      
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                         Подпись                              ФИО 

п/п 
 

Государственная итоговая аттестация  
Оценка 

ФИО 
председателя 

ГЭК 
3.  Государственный экзамен   

4.  

Представление научного доклада по 
результатам подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

  

 
Научный руководитель ____________ / ________________                     Аспирант ____________ / ________________ 
                                                         подпись                        ФИО                                                                              подпись                          ФИО 
«___» ____________ 20___ г.                                                     «___» ____________ 20___ г. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

Приложение В 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Ректор _______________ Б. Ч. Месхи 
«____» ______________ 20____ г. 
 

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

 
ПАМЯТКА АСПИРАНТУ. 

Правила заполнения индивидуального учебного плана,  
проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

аспиранта 
 

1. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта и тема его научно-исследовательской работы 
(научных исследований, научно-исследовательской деятельности, научно-квалификационной работы 
(диссертации) должны быть обсуждены на кафедре до 1 ноября первого года обучения. Заполнению подлежат 
следующие страницы плана: титульный лист, памятка, образовательная составляющая подготовки аспиранта, 
научные исследования и государственная итоговая аттестация, обоснование темы. План и выписка из 
протокола заседания кафедры с темой научно-исследовательской работы (научных исследований, научно-
исследовательской деятельности, научно-квалификационной работы (диссертации) представляются в отдел 
аспирантуры и докторантуры УПКВК в срок до 1 ноября. 
2. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта заполняется в 2-х экземплярах и хранится в 
Управлении подготовки кадров высшей квалификации (далее – УПКВК) и на кафедре, по которой проходит 
подготовку аспирант. Тема научно-исследовательской работы и план подготовки аспиранта обсуждаются на 
заседании кафедры, на титульном листе вписывается тема, номер и дата протокола заседания кафедры. 
3. Промежуточная аттестация аспиранта осуществляется в январе и июне каждого года обучения. Ведомости 
по преподаваемым дисциплинам представляются в УПКВК преподавателями, ведомости по научным 
исследованиям, практикам и ГИА – зав. кафедрами, где проходят подготовку аспиранты. Рабочий план за 
текущий семестр и списки научных трудов представляются в УПКВК в срок до окончания промежуточной 
аттестации аспирантами лично. 
4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация осуществляются в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации при освоении образовательных программ высшего образования 
— программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ, Положением о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ. 
5. Для получения допуска к кандидатским экзаменам аспирантом представляются в УПКВК завизированные 
преподавателем и научным руководителем заявления о допуске к кандидатским экзаменам в сроки: по 
иностранному языку — до 31 мая первого года обучения; по истории и философии науки — до 31 мая 
первого года обучения; по специальной дисциплине — до 31 декабря второго года обучения. 
6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким дисциплинам 
(модулям), практикам или неявка на промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 
7. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим учебному плану дисциплинам (модулям), практике в течение одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни аспиранта, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам (академический отпуск 
предоставляется по личному заявлению, с документальным подтверждением основания предоставления 
академического отпуска). 
8. Аспиранты, имеющие оценку «удовлетворительно» по результатам промежуточной аттестации и (или) не 
прошедшие аттестацию по одной из дисциплин, не имеют права на назначение стипендии. 
9. В январе последнего года обучения, в период промежуточной аттестации, аспиранты отчитываются на 
кафедре о выполнении научных исследований за весь предшествующий период обучения в аспирантуре. По 
итогам отчета зав. кафедрой подготавливает выписку из протокола заседания кафедры и представляет ее в 
отдел аспирантуры и докторантуры УПКВК. 
10. К итоговой аттестации допускаются аспиранты, полностью выполнившие индивидуальный план и не 
имеющие академической задолженности. Итоговая аттестации проводится в форме государственного экзамена 
и научного доклада по результатам диссертационного исследования на заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

 

Ознакомлен   
                                                                           подпись             дата             ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

Форма обучения заочная  

Курс,  
семестр 

№ Наименование дисциплины (модуля) Срок выполнения 

Контроль 

Форма 
контроля 

Сроки 
промежуточной 
аттестации 

Дисциплины (модули) 
Элективные дисциплины - по выбору аспиранта (выбрать одну из предлагаемых по учебному плану): 

1 курс,  
1 семестр 
(осенний) 

1 Менеджмент и маркетинг в научной среде 01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля 

2 
Проектный менеджмент в науке и 
технологиях 

01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля 

1 курс,  
2 семестр 
(весенний) 

3 
Научные коммуникации на иностранном 
языке (технические науки) 

01.02-05.07 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля 

4 
Научные коммуникации на иностранном 
языке (экономические и гуманитарные 
науки) 

01.02-05.07 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля 

Обязательные дисциплины и научные исследования 

1 курс,  
2 семестр 
(весенний) 

5 История и философия науки 01.09-05.07 

реферат 30 мая 

зачет 
19 января-01 
февраля 

кандидат. 
экзамен 

22 июня- 
5 июля 

6 Иностранный язык  01.09-05.07 

реферат 30 мая 

зачет 
19 января-01 
февраля 

кандидат. 
экзамен 

22 июня- 
5 июля 

2 курс,  
3 семестр 
(осенний) 

7 Психология и педагогика высшей школы 01.09-01.02 Экзамен  
19 января-01 
февраля 

8 
Информационные технологии в науке и 
образовании 

01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой  

19 января-01 
февраля 

9 Специальная дисциплина 01.09-01.02 
кандидат. 
экзамен 

19 января-01 
февраля 

1-4 курс, 
1-8 

семестр 
10 Научные исследования постоянно 

Зачет с 
оценкой 

Каждая сессия 

Практики* 
2 курс, 4 
семестр 

(весенний) 
11 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

13.05-23.06 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля  

3 курс, 5 
семестр 

(осенний) 
12 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская практика) 

10.12-20.01  
Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля  

* Педагогическая и исследовательская практики являются обязательными для всех аспирантов. 
 
  
Научный руководитель ____________ / ________________                     Аспирант ____________ / ________________ 
                                                             подпись                      ФИО                                                                              подпись                          ФИО 

 «___» ____________ 20___ г.                                                       «___» ____________ 20___ г. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Курс, 
семестр Содержание работы 

Сроки 
выполнения 

Контроль 
Форма 

контроля 
Срок 

контроля 
 

1–4 курс  
 

Теоретическая работа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспериментальная работа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в конференциях, публикации: 
 
 
 
 
 
 
 

 

(указать 
срок для 
каждой 
работы) 

Зачет с 
оценкой 

каждый 
семестр – 
январь и 
июнь 
каждого 
года 
обучения  

4 курс,  
7 семестр 
(осенний) 

Предварительная защита научно-квалификационной работы 19 января-01 
февраля 

Предза-
щита 

1 февраля 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация):  

4 курс, 
8 семестр 
(весенний) 

Государственный экзамен  
гос. 
экзамен 

 

Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

 защита   

 
Научный руководитель ____________ / ________________/                      Аспирант ____________ / ________________/               
                                                        Подпись                            ФИО                                                                              Подпись                     ФИО 
                                  

   «___» ____________ 20___ г.                                                         «___» ____________ 20___ г. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

Обосновывается необходимость проведения исследователей по данной теме — подчеркивается 
актуальность, научное и прикладное значение избранной темы, новизна постановки аспирантом вопроса и 
отличительные особенности диссертационной работы по сравнению с аналогичными работами. 

Четко формулируется цель и задачи исследования. Поставленные задачи должны быть конкретными, 
реально выполнимыми, исходить из современного состояния вопроса и предложений по совершенствованию 
действующих положений. 

Формулируются объект и предмет исследования. Указывается, на какой базе предполагается проводить 
исследование по теме в целом и отдельным ее разделам. 

Указывается методика исследования. Перечисляются приемы и методы, позволяющие выявить 
многообразие факторов, влияющих на исследуемые явления. Расшифровывается порядок получения необходимых 
материалов – сбор цифровых статистических данных, изучение документации, наблюдение, опрос, эксперимент и т.д. 
Указывается методика постановки и проведения эксперимента – схема планируемых опытов, ожидаемые результаты. 

Дается развернутый план научно-исследовательской работы с указанием глав и параграфов, их содержания. 
Разделы (главы диссертации) определяются исходя из поставленной цели и задач исследования. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН 1 год обучения 1 семестр  

 
№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Дисциплины (модули) 

1. Менеджмент и маркетинг в научной среде   

2. Проектный менеджмент в науке и технологиях   

3. Научно-исследовательская деятельность   

4.    

5.    

Научно-исследовательская деятельность  
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 1-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/        «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                               «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 1 год обучения 2 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 

Дисциплины (модули) 
1. История и философия науки   

2. Иностранный язык   

3. Научные коммуникации на иностранном языке 
(технические науки) 

  

4. Научные коммуникации на иностранном языке 
(экономические и гуманитарные науки) 

  

5. Научно-исследовательская деятельность   

6.    

7.    

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 2-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/      «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                             «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 2 год обучения 3 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 

Дисциплины (модули) 
 

1 Специальная дисциплина    

2. Психология и педагогика высшей школы   

3. Информационные технологии в науке и образовании   

4. Научно-исследовательская деятельность   

5.    

6.    

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 3-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/            «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                   «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 2 год обучения 4 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Оценка 

ФИО 
преподавателя 

Практика 

1. 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

  

2. Научно-исследовательская деятельность   

    

    

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 4-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 3 год обучения 5 семестр  
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(исследовательская практика)  

  

Научно-исследовательская 
деятельность 

  

   
   

Цели и задачи:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Аттестация за 5-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/                 «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                        «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 3 год обучения 6 семестр 
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Научно-исследовательская деятельность 

 
  

   
   

Цели и задачи:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Аттестация за 6-й семестр  : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г.      
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                         Подпись                              ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН 4 год обучения 7 семестр  

 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

  

Цели и задачи:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Аттестация за 7-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г.      
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                         Подпись                              ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

 
 

РАБОЧИЙ ПЛАН 4 год обучения 8 семестр  
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

  

Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  
 

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 8-й семестр : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г.      
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                         Подпись                              ФИО 

п/п 
 

Государственная итоговая аттестация  
Оценка 

ФИО 
председателя 

ГЭК 
1. Государственный экзамен   

2.

Представление научного доклада по 
результатам подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

  

 
Научный руководитель ____________ / ________________                     Аспирант ____________ / ________________ 
                                                         подпись                        ФИО                                                                              подпись                          ФИО 

«___» ____________ 20___ г.                                                     «___» ____________ 20___ г. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

Приложение Г 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Ректор _______________ Б. Ч. Месхи 
«____» ______________ 20____ г. 
 

  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 
Заочная форма обучения, нормативный срок обучения 5 лет 

 
ФИО (полностью):_____________________________________________________________ 
Направление: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Профиль: ____________________________________________________________________ 
Кафедра: _____________________________________________________________________ 
Факультет: ___________________________________________________________________ 
Научный руководитель (ФИО, уч. степень, звание): ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Зачислен приказом от «___» _______ 20__ г.    № __________. 
Отчислен приказом от «___» _______ 20__ г.   № __________. 
Дополнительные приказы (при наличии): 
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______. 
Тема научно-исследовательской работы (научных исследований, научно-исследовательской 
деятельности, научно-квалификационной работы (диссертации):  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Тема обсуждена на заседании каф. «________________»  «___» _____ 20      г., протокол № ____. 
Тема утверждена приказом ректора университета от «___» __________________ 20    г. № ____. 
Изменение темы (при необходимости)__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Тема обсуждена на заседании каф. «____________»  «___» _____ 20      г., протокол № ____. 
Тема утверждена приказом ректора университета от «___» __________________ 20    г. № ____. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

ПАМЯТКА АСПИРАНТУ. 
Правила заполнения индивидуального учебного плана,  

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 
аспиранта 

 
1. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта и тема его научно-исследовательской работы 
(научных исследований, научно-исследовательской деятельности, научно-квалификационной работы 
(диссертации) должны быть обсуждены на кафедре до 1 ноября первого года обучения. Заполнению подлежат 
следующие страницы плана: титульный лист, памятка, образовательная составляющая подготовки аспиранта, 
научные исследования и государственная итоговая аттестация, обоснование темы. План и выписка из 
протокола заседания кафедры с темой научно-исследовательской работы (научных исследований, научно-
исследовательской деятельности, научно-квалификационной работы (диссертации) представляются в отдел 
аспирантуры и докторантуры УПКВК в срок до 1 ноября. 
2. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта заполняется в 2-х экземплярах и хранится в 
Управлении подготовки кадров высшей квалификации (далее – УПКВК) и на кафедре, по которой проходит 
подготовку аспирант. Тема научно-исследовательской работы и план подготовки аспиранта обсуждаются на 
заседании кафедры, на титульном листе вписывается тема, номер и дата протокола заседания кафедры. 
3. Промежуточная аттестация аспиранта осуществляется в январе и июне каждого года обучения. Ведомости 
по преподаваемым дисциплинам представляются в УПКВК преподавателями, ведомости по научным 
исследованиям, практикам и ГИА – зав. кафедрами, где проходят подготовку аспиранты. Рабочий план за 
текущий семестр и списки научных трудов представляются в УПКВК в срок до окончания промежуточной 
аттестации аспирантами лично. 
4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация осуществляются в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации при освоении образовательных программ высшего образования 
— программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ, Положением о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ДГТУ. 
5. Для получения допуска к кандидатским экзаменам аспирантом представляются в УПКВК завизированные 
преподавателем и научным руководителем заявления о допуске к кандидатским экзаменам в сроки: по 
иностранному языку — до 31 мая первого года обучения; по истории и философии науки — до 31 мая 
первого года обучения; по специальной дисциплине — до 31 декабря второго года обучения. 
6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким дисциплинам 
(модулям), практикам или неявка на промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 
7. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим учебному плану дисциплинам (модулям), практике в течение одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни аспиранта, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам (академический отпуск 
предоставляется по личному заявлению, с документальным подтверждением основания предоставления 
академического отпуска). 
8. Аспиранты, имеющие оценку «удовлетворительно» по результатам промежуточной аттестации и (или) не 
прошедшие аттестацию по одной из дисциплин, не имеют права на назначение стипендии. 
9. В январе последнего года обучения, в период промежуточной аттестации, аспиранты отчитываются на 
кафедре о выполнении научных исследований за весь предшествующий период обучения в аспирантуре. По 
итогам отчета зав. кафедрой подготавливает выписку из протокола заседания кафедры и представляет ее в 
отдел аспирантуры и докторантуры УПКВК. 
10. К итоговой аттестации допускаются аспиранты, полностью выполнившие индивидуальный план и не 
имеющие академической задолженности. Итоговая аттестации проводится в форме государственного экзамена 
и научного доклада по результатам диссертационного исследования на заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

 

 

Ознакомлен   
                                                                           подпись             дата             ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

Форма обучения заочная  

Курс,  
семестр 

№ Наименование дисциплины (модуля) Срок выполнения 

Контроль 

Форма 
контроля 

Сроки 
промежуточной 
аттестации 

Дисциплины (модули) 
Элективные дисциплины - по выбору аспиранта (выбрать одну из предлагаемых по учебному плану): 

1 курс,  
1 семестр 
(осенний) 

1 Менеджмент и маркетинг в научной среде 01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля 

2 
Проектный менеджмент в науке и 
технологиях 

01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля 

1 курс,  
2 семестр 
(весенний) 

3 
Научные коммуникации на иностранном 
языке (технические науки) 

01.02-05.07 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля 

4 
Научные коммуникации на иностранном 
языке (экономические и гуманитарные 
науки) 

01.02-05.07 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля 

Обязательные дисциплины и научные исследования 

1 курс,  
2 семестр 
(весенний) 

5 История и философия науки 01.09-05.07 

реферат 30 мая 

зачет 
19 января-01 
февраля 

кандидат. 
экзамен 

22 июня- 
5 июля 

6 Иностранный язык  01.09-05.07 

реферат 30 мая 

зачет 
19 января-01 
февраля 

кандидат. 
экзамен 

22 июня- 
5 июля 

2 курс,  
3 семестр 
(осенний) 

7 Психология и педагогика высшей школы 01.09-01.02 Экзамен  
19 января-01 
февраля 

8 
Информационные технологии в науке и 
образовании 

01.09-01.02 
Зачет с 
оценкой  

19 января-01 
февраля 

9 Специальная дисциплина 01.09-01.02 
кандидат. 
экзамен 

19 января-01 
февраля 

1-5 курс, 
1-10 

семестр 
10 Научные исследования постоянно 

Зачет с 
оценкой 

Каждая сессия 

      

      

Практики* 
2 курс, 4 
семестр 

(весенний) 
11 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

13.05-23.06 
Зачет с 
оценкой 

22 июня- 
5 июля  

3 курс, 5 
семестр 

(осенний) 
12 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (исследовательская практика) 

10.12-20.01  
Зачет с 
оценкой 

19 января-01 
февраля  

* Педагогическая и исследовательская практики являются обязательными для всех аспирантов. 
 
  
Научный руководитель ____________ / ________________                     Аспирант ____________ / ________________ 
                                                             подпись                      ФИО                                                                              подпись                          ФИО 

 «___» ____________ 20___ г.                                                       «___» ____________ 20___ г. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Курс,  
семестр Содержание работы 

Сроки 
выполнения 

Контроль 
Форма 

контроля 
Срок 

контроля 
 

1 - 5 курс  
 

Теоретическая работа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспериментальная работа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в конференциях, публикации: 
 
 
 
 
 
 
 

 

(указать 
срок для 
каждой 
работы) 

Зачет с 
оценкой 

каждый 
семестр – 
январь и 
июнь 
каждого 
года 
обучения  

5 курс,  
9 семестр 
(осенний) 

Предварительная защита научно-квалификационной работы 19 января-01 
февраля 

Предза-
щита 

1 февраля 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация):  

5 курс, 
10 семестр 
(весенний) 

Государственный экзамен  
гос. 
экзамен 

 

Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

 защита   

 
Научный руководитель ____________ / ________________/                      Аспирант ____________ / ________________/               
                                                        Подпись                            ФИО                                                                              Подпись                     ФИО 
                                  

   «___» ____________ 20___ г.                                                         «___» ____________ 20___ г. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
(НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
(ДИССЕРТАЦИИ) 

 
Обосновывается необходимость проведения исследований по данной теме - подчеркивается актуальность, 

научное и прикладное значение избранной темы, новизна постановки аспирантом вопроса и отличительные 
особенности научно-исследовательской работы (научных исследований, научно-исследовательской деятельности, 
научно-квалификационной работы (диссертации) по сравнению с аналогичными работами. 

Четко формулируется цель и задачи исследования. Поставленные в задачи должны быть конкретными, 
реально выполнимыми, исходить из современного состояния вопроса и предложений по совершенствованию 
действующих положений. 

Формулируются объект и предмет исследования. Указывается, на какой базе предполагается проводить 
исследование по теме в целом и отдельным ее разделам. 

Указывается методика исследования. Перечисляются приемы и методы, позволяющие выявить 
многообразие факторов, влияющих на исследуемые явления. Расшифровывается порядок получения необходимых 
материалов – сбор цифровых статистических данных, изучение документации, наблюдение, опрос, эксперимент и т.д. 
Указывается методика постановки и проведения эксперимента – схема планируемых опытов, ожидаемые результаты. 

Дается развернутый план научно-исследовательской работы с указанием глав и параграфов, их содержания. 
Разделы (главы диссертации) определяются исходя из поставленной цели и задач исследования. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 1 год обучения 1 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Дисциплины (модули) 

1 Менеджмент и маркетинг в научной среде   

2 Проектный менеджмент в науке и технологиях   

3 Научно-исследовательская деятельность   

4    

5    

Научно-исследовательская деятельность   
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 1й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/        «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                               «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 1 год обучения 2 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 

Дисциплины (модули) 
1 История и философия науки   

2 Иностранный язык   

3 Научные коммуникации на иностранном языке 
(технические науки) 

  

4 Научные коммуникации на иностранном языке 
(экономические и гуманитарные науки) 

  

5 Научно-исследовательская деятельность   

6    

7    

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 2-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/      «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                             «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 2 год обучения 3 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 

Дисциплины (модули) 
 

1 Специальная дисциплина    

2 Психология и педагогика высшей школы   

3 Информационные технологии в науке и образовании   

4 Научно-исследовательская деятельность   

5    

6    

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 3-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/            «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                   «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 2 год обучения 4 семестр  
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Оценка 

ФИО 
преподавателя 

Практика 

1. 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

  

2. Научно-исследовательская деятельность   

Научно-исследовательская деятельность 
Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:____________________________________________________ 
 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Аттестация за 4-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 

 
Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 3 год обучения 5 семестр  
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(исследовательская практика) 

  

Научно-исследовательская 
деятельность 
 

  

   
   

Цели и задачи:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Аттестация за 5-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/                 «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                        «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 3 год обучения 6 семестр 
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Научно-исследовательская деятельность   

   
   

Цели и задачи:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Аттестация за 6-й семестр  : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г.      
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                         Подпись                              ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН 4 год обучения 7 семестр  

 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Научно-исследовательская деятельность   

   
Цели и задачи:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Аттестация за 7-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г.      
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                         Подпись                              ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СМК ДГТУ 
Положение о формировании индивидуальных учебных планов 

аспирантов 
Редакция 2 
стр. 55 из 59 

 

Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 4 год обучения 8 семестр  
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Научно-исследовательская деятельность   

   
   
   

 Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  
 

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 8-й семестр : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/             «___» ____________ 20___ г.      
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                     «___» ____________ 20___ г. 
                         Подпись                              ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН 5 год обучения 9 семестр  

 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

  

   
   

Цели и задачи:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

Анализ литературы:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Аттестация за 9-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/        «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

РАБОЧИЙ ПЛАН 5 год обучения 10 семестр  
 

Содержание работы Оценка 
ФИО 

преподавателя 
Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук 

  

   
   

Цели и задачи:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

  
 

Анализ литературы:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Теоретические исследования:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Экспериментальные исследования:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Подготовка публикаций:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Участие в конференциях:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Аттестация за 10-й семестр    : _______________________ «___» ______ 20      г. 
 

Утверждена на заседании каф. «_________» протоколом №____ от ________________ 
 
Научный руководитель ____________ / ________________/        «___» ____________ 20___ г. 
                                                                           Подпись                     ФИО 

Аспирант ____________ / ________________/                                «___» ____________ 20___ г. 
                                          Подпись                            ФИО 

п/п 
 

Государственная итоговая аттестация 
(итоговая аттестация) 

Оценка Дата 
ФИО 

председателя 
ГЭК 

5.  Государственный экзамен    

6.   Научный доклад по результатам подготовленной 
диссертации 

   

 
Научный руководитель ____________ / ________________                     Аспирант ____________ / ________________ 
                                                          Подпись                        ФИО                                                                              Подпись                          ФИО 

   «___» ____________ 20___ г.                                                         «___» ____________ 20___ г. 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

 

Лист регистрации изменений 
 

№
 и
зм
ен
ен
и
я 

Номера измененных 
листов 

Основание для 
внесения изменений 
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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Положение о формировании индивидуальных учебных планов аспирантов – 04.2 

Лист ознакомления 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 


