Приложение 2.

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»

____________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ:
Первый проректор по учебной работе

______________/___________/
«____» __________ 20____ г.

Индивидуальный план аспиранта
Фамилия, имя, отчество…………………………………………………………
Направление подготовки. ………………………………………………………
(шифр и наименование направления подготовки)

……………………………………………………………………………………
Профиль (направленность) ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Приказ о зачислении № ______ от ___. ___. 20___ г.
Форма обучения. ………………………………………………………………
(очная, заочная)

Кафедра.…………………………………………………………………………
Факультет (институт)……………………………………………………………
Тема научно-исследовательской работы (диссертации)..……………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Научный руководитель ………………………………………………………..
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место работы и должность)

…………………………………………………………………………………….
Приказ о назначении научного руководителя и утверждении темы научноисследовательской работы № ______ от ___. ___. 20___ г.

Место
для фотографии
___________________/ _________________
(подпись аспиранта)

(ФИО аспиранта)

Памятка аспиранта
1. Программы аспирантуры реализуются в университете в целях создания аспирантам
условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук.
Программы аспирантуры реализуются по направлениям подготовки высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Программа аспирантуры имеет профиль (направленность), характеризующий её
ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющий её
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности аспиранта
и требования к результатам её освоения.
2. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема программы аспирантуры и её составных частей
используется зачетная единица. Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45
минут) или 27 астрономическим часам.
3. Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-исследовательской
работы обучающихся осуществляется приказом ректора по представлениям деканов
факультетов (директора института).
Аспирант совместно с научным руководителем разрабатывает и заполняет
индивидуальный учебный план аспиранта. Заполненный и согласованный вариант
индивидуального плана необходимо предоставить его в отдел организации подготовки
научно-педагогических кадров учебно-методического управления (702М).
4. Аттестация аспирантов проводится два раза в год.
«п. 9. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
Аспирант, которому назначается стипендия, должен соответствовать следующим
требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности» (Порядок назначения государственной
академической стипендии <…> аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, утв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 августа 2013 г. №1000).
5. п. 44. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. Лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании
аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.
п. 45. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным
из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. (Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259).

Обоснование выбора темы научно-исследовательской работы
Актуальность, научная новизна и практическая значимость научно-исследовательской
работы.

Аспирант

____________________

«____» ______________20____ г.

(подпись)

Научный руководитель _______________
(подпись)

«____» ______________20____ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА
Наименование разделов и дисциплин (модулей)
Структура содержания работы

Семестр

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)

Срок выполнения /
Форма отчетности

Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть:

9

История и философия науки

I

__________________/

История и философия науки

II

__________________/

Иностранный язык ____________________

I

__________________/

Иностранный язык ____________________

II

__________________/

Вариативная часть:

21
__________________/
__________________/
__________________/
__________________/
__________________/
__________________/
__________________/
__________________/
__________________/
__________________/

Блок 2. Практика
__________________/
__________________/
__________________/

Блок 3. Научно-исследовательская работа
Теоретическая часть:
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Экспериментальная/исследовательская часть:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Публикация статей/научных работ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Блок 4. Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)

Составлено:

Согласовано:

Аспирант ___________________ _____________20__ г.
(подпись)

(дата)

Научный
руководитель________________ _____________20__ г.
(подпись)

9

(дата)

Заведующий
кафедрой _________________ _____________ 20____ г.
(подпись)

(дата)

Декан ____________________ _____________ 20____ г.
(подпись)

(дата)

Учебный план I-ого года обучения аспиранта
Объем и краткое содержание работы

Освоение дисциплин базовой части:
История и философия науки
Иностранный язык (__________________)
История и философия науки
Иностранный язык (__________________)
Освоение дисциплин вариативной части:

Срок
выполнения

Трудоемкость

Форма
отчетности
(зачет/экзамен)

I
I
II
II

Научно-исследовательская работа:

Теоретическая часть

Экспериментальная/исследовательская часть

Публикация статей

Другие виды работ

Аспирант

____________________

«____» ______________20____ г.

(подпись)

Научный руководитель _______________
(подпись)

«____» ______________20____ г.

Аттестация за I год обучения аспиранта
№
п/п

Наименование дисциплины

Отметка о
получении
зачета / экзамена

ФИО преподавателя

Подпись

I семестр
История и философия науки
Иностранный язык

II семестр
История и философия науки
Иностранный язык

Аттестация аспиранта научным руководителем
За I год обучения
Полученные результаты научно-исследовательской работы

Аспирант ____________________ «____» _______________ 20 ___ г.
Заключение научного руководителя

Научный руководитель ________________ «____» ____________ 20__ г.
Заключение кафедры

Предложения кафедры по результатам аттестации

Аттестация утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20___ г., протокол № _____
________________________
«____»____________20__ г.
Зав. кафедрой
(подпись)

Декан

________________________

«____»____________20__ г.

(подпись)

Аспирант переведен на 2 год обучения, приказ №____ от ___._________20___г.

Дата

Учебный план II-ого года обучения аспиранта
Объем и краткое содержание работы

Срок
выполнения

Трудоемкость

Форма
отчетности
(зачет/экзамен)

Освоение дисциплин вариативной части:

Практика:

Научно-исследовательская работа:

Теоретическая часть

Экспериментальная/исследовательская часть

Публикация статей

Другие виды работ

Аспирант

____________________

«____» ______________20____ г.

(подпись)

Научный руководитель _______________
(подпись)

«____» ______________20____ г.

Аттестация за II год обучения аспиранта
№
п/п

Наименование дисциплины

Отметка о
получении
зачета / экзамена

ФИО преподавателя

Подпись

III семестр

IV семестр

Аттестация аспиранта научным руководителем
За II год обучения
Полученные результаты научно-исследовательской работы

Аспирант ____________________ «____» _______________ 20 ___ г.
Заключение научного руководителя

Научный руководитель ________________ «____» ____________ 20__ г.
Заключение кафедры

Предложения кафедры по результатам аттестации

Аттестация утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20___ г., протокол № _____
________________________
«____»____________20__ г.
Зав. кафедрой
(подпись)

Декан

________________________

«____»____________20__ г.

(подпись)

Аспирант переведен на 3 год обучения, приказ №____ от ___._________20___г.

Дата

Учебный план III-ого года обучения аспиранта
Объем и краткое содержание работы

Срок
выполнения

Трудоемкость

Форма
отчетности
(зачет/экзамен)

Практика:

Научно-исследовательская работа:

Теоретическая часть

Экспериментальная/исследовательская часть

Публикация статей

Другие виды работ

Государственная итоговая аттестация (итоговая
аттестация):

Аспирант

____________________

«____» ______________20____ г.

(подпись)

Научный руководитель _______________
(подпись)

«____» ______________20____ г.

Аттестация за III год обучения аспиранта
№
п/п

Наименование дисциплины

Отметка о
получении
зачета / экзамена

ФИО преподавателя

Подпись

Дата

V семестр

VI семестр

Аттестация аспиранта научным руководителем
За III год обучения
Полученные результаты научно-исследовательской работы

Аспирант ____________________ «____» _______________ 20 ___ г.
Заключение научного руководителя

Научный руководитель ________________ «____» ____________ 20__ г.
Заключение кафедры

Предложения кафедры по результатам аттестации

Аттестация утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20___ г., протокол № _____
________________________
«____»____________20__ г.
Зав. кафедрой
(подпись)

Декан

________________________

«____»____________20__ г.

(подпись)

Аспирант отчислен в связи с окончанием срока обучения, приказ №____ от ___._________20___г.
Аспирант переведен на 4 год обучения, приказ №____ от ___._________20___г.

Учебный план IV-ого года обучения аспиранта
Объем и краткое содержание работы

Срок
выполнения

Трудоемкость

Форма
отчетности
(зачет/экзамен)

Практика:

Научно-исследовательская работа:

Теоретическая часть

Экспериментальная/исследовательская часть

Публикация статей

Другие виды работ

Государственная итоговая аттестация (итоговая
аттестация):

Аспирант

____________________

«____» ______________20____ г.

(подпись)

Научный руководитель _______________
(подпись)

«____» ______________20____ г.

Аттестация за IV год обучения аспиранта
№
п/п

Наименование дисциплины

Отметка о
получении
зачета / экзамена

ФИО преподавателя

Подпись

Дата

VII семестр

VIII семестр

Аттестация аспиранта научным руководителем
За IV год обучения
Полученные результаты научно-исследовательской работы

Аспирант ____________________ «____» _______________ 20 ___ г.
Заключение научного руководителя

Научный руководитель ________________ «____» ____________ 20__ г.
Заключение кафедры

Предложения кафедры по результатам аттестации

Аттестация утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20___ г., протокол № _____
________________________
«____»____________20__ г.
Зав. кафедрой
(подпись)

Декан

________________________

«____»____________20__ г.

(подпись)

Аспирант отчислен в связи с окончанием срока обучения, приказ №____ от ___._________20___г.

Итоги обучения в аспирантуре
Предварительная экспертиза научно-исследовательской (диссертационной) работы
проведена
на заседании кафедры «___» ______________ 20___ г., протокол №_____
Учитывая новизну, теоретическую, практическую значимость научно-исследовательской
(диссертационной) работы и научную подготовку аспиранта кафедра рекомендует:
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Рецензенты от кафедры
Ф.И.О.

Зав. кафедрой

Должность

________________________

Ученая степень

«____»____________20__ г.

(подпись)

Декан

________________________
(подпись)

«____»____________20__ г.

Ученое звание

