


 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об индивидуальном учебном плане аспиранта Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Всероссийского научно-
исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ФГБНУ 
ВНИИСХМ) (далее – Положение)  регламентирует порядок оформления, заполнения, 
согласования индивидуального учебного плана аспиранта в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении науки «Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии (ФГБНУ ВНИИСХМ). 

 
1.2. Настоящее положение разработано и составлено в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 06.06.01 биологические науки (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) от 30 июля 2014 г. № 871.  

 
1.3. Настоящее Положение обязательно к применению во всех подразделениях 

Института, непосредственно связанных с подготовкой кадров высшей квалификации, и 
распространяется только на аспирантов, обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации). 

 
2. Разработка и утверждение индивидуального учебного плана  

аспиранта 
 

2.1. Индивидуальный учебный план аспиранта (далее - ИУП аспиранта)  
является документом, содержащим информацию о деятельности аспиранта  
на протяжении всего периода обучения в аспирантуре (о сроках обучения  
аспиранта, теме научно-исследовательской работы и ее структуре, перечне  
дисциплин, практик, формах и сроках прохождения промежуточной и  
государственной итоговой аттестации) (Приложение ). 

 
2.2. ИУП для каждого обучающегося формируется на основе учебного  

плана соответствующего направления и профиля подготовки и позволяет  
обеспечивать освоение программы аспирантуры с помощью индивидуализации ее 
содержания и (или) графика обучения с учетом уровня  
готовности и тематики научно-исследовательской работы аспиранта.  

 
2.3. ИУП аспиранта разрабатывается совместно с научным руководителем после 

утверждения темы научно-исследовательской работы аспиранта на Ученом совете ФГБНУ 
ВНИИСХМ. Полностью оформленный и подписанный ИУП аспиранта должен быть  
предоставлен в отдел аспирантуры не позднее 3-х месяцев со дня  
зачисления в аспирантуру. 
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2.4. План пополняется в процессе освоения образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. По окончанию каждого года 
обучения и после аттестации аспирант заполняет учебный план на следующий год. 

Учебный план на каждый год обучения подписывается аспирантом, научным 
руководителем, утверждается директором Института и передается в отдел аспирантуры 
ФГБНУ ВНИИСХМ. Учебные планы на год прикладываются к ИУП аспиранта.  

 
2.5. Раздел ИУП «Государственная итоговая аттестация» заполняется 

сотрудниками отдела аспирантуры после итоговой аттестации по окончанию обучения в 
аспирантуре.  

 
2.6. Контроль за выполнением аспирантом ИУП осуществляет научный 

руководитель.  
 
2.7. ИУП аспиранта является частью личного дела аспиранта, хранится в личном 

деле аспиранта в течение всего срока обучения и по завершению обучения в архиве в 
течение 25 лет. 

 
3. Порядок согласования и утверждения темы  

научно- исследовательской работы (диссертации) аспиранта 
 

3.1. Тему научно-исследовательской работы (далее–НИР) обучающемуся 
предлагает научный руководитель (и/или лаборатория, в которой осуществляется 
подготовка аспиранта) в рамках направления и профиля программы  
аспирантуры и основных направлений научно- исследовательской деятельности ФГБНУ 
ВНИИСХМ  

 
3.2. Отдел аспирантуры формирует и предоставляет для  

окончательного утверждения на Ученом совете  ФГБНУ ВНИИСХМ общий  
перечень тем НИР аспирантов.  

 
3.3. Тема НИР рассматривается на заседании Ученого совета ФГБНУ ВНИИСХМ 

в присутствии заведующего лабораторией, в которой осуществляется подготовка 
аспирантов, и научного руководителя,  

 
3.4. Ученый совет рассматривает представленную тему (и/или варианты темы) и 

принимает решение об утверждении/ не утверждении темы НИР аспиранту.  
 
3.5. В случае невозможности принятия окончательного решения по  

формулировке темы НИР, Ученый совет переносит вопрос рассмотрения указанной темы 
на следующее заседание. Научный руководитель готовит и согласовывает 
скорректированную формулировку темы исследования к следующему заседанию Ученого 
совета.  

 
3.6. Изменение или корректировка утвержденной темы научно-  

исследовательской работы проводится в порядке, установленном настоящим Положением. 
Тема научно-исследовательской работы может быть изменена или скорректирована не 
позднее, чем за месяц до начала итоговой государственной аттестации. 
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Приложение 
                                        Федеральное государственное бюджетное  

                           учреждение науки  
                            Всероссийский научно-исследовательский институт  

                           сельскохозяйственной микробиологии  
                    (ФГБНУ ВНИИСХМ) 

 

 

Лаборатория____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
 

Зачислен приказом от ______________ 20 ______ г. № _________________________________ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

                                                               Очная форма обучения  
 
1. Фамилия, имя,  
отчество________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
2. Направление  
подготовки______________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
3. Направленность (профиль) подготовки  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
4. Тема диссертации_____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

  
Индивидуальный учебный план (ИУП) и тема кандидатской  
диссертации утверждены на заседании Ученого совета ФБГНУ ВНИИСХМ  
Протокол № __________ от «____» ________________________ 20___ года.  
 

Научный руководитель 
___________________________________________________________  
                      (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)  

 
Директор ФБГНУ ВНИИСХМ ________________________________________ 

 

 

Фото 
аспиранта 
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Пояснительная записка к выбору темы диссертационной работы 

Актуальность темы 
 
 
 
 

Цель исследования 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи исследования 
 
 
 
 

Краткое содержание 
 
 
 
 
 
 
 
 

Области внедрения ожидаемых результатов 
 
 
 
 
 
 

Аспирант ________________________________ «___» ___________ 20___г.  

 
Научный руководитель ____________________ «___» ___________ 20___г. 
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Общие требования к основной профессиональной образовательной  
программе высшего образования – программе подготовки научно-  

педагогических кадров в аспирантуре.  
Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем  
(в зачетных  
единицах) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 9 
Иностранный язык 5 
История и философия науки 4 
Вариативная часть 21 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Блок 2 «Практика» 9 
Педагогическая практика 6 
Научно-исследовательская практика 3 
Блок 3 «Научные исследования» 192 
Научные исследования 192 
Блок 4 «Государственная итоговая 
аттестация (итоговая аттестация)» 

9 

Государственный экзамен 3 
Подготовка и защита ВКР 6 
  
Всего: 240 
Учебный план предусматривает две промежуточные аттестации в течение каждого учебного года 
и итоговую аттестацию в конце обучения.  

 
Аспирант_________________________________________________«___»__________20____г.  
                                            подпись Ф.И.О. аспиранта  
Научный  
руководитель______________________________________________«___»__________20___г.  
                                                  подпись Ф.И.О. научного руководителя 
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Учебный план подготовки аспиранта  
Блок 1. Дисциплины (модули) 

Блок 1 Базовая часть  
1.История и философия 
науки  
2.Иностранный язык 

 Кандидатские  
экзамены 

Вариативная часть  
1.Спец. дисциплина  
(кандидатский экзамен по  
специальной дисциплине)  
2.Другие дисциплины в  
соответствии с учебным 
планом 

2 - 4 год обучения Кандидатский  
экзамен,  
зачеты 

Блок 2. Практика 

Наименование работ Сроки освоения Итоговый контроль 
Практика (педагогическая) 2-3 год обучения Отчет по практике 

Блок 3. Научно-исследовательская работа 

Наименование работ  Объем и краткое 
содержание 

Сроки  
выполнения 

1. Теоретическая  
работа 

  

2. Экспериментальная  
работа 

  

3. Публикация  
материалов  
диссертации 

  

4. Оформление диссертации 
5. Представление на научном семинаре ВНИИСХМ 
6. Представление диссертации в диссертационный совет 
7. Защита диссертации 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

Наименование работ Сроки освоения Итоговый контроль 
1.Гос. экзамен 4 год обучения Экзамен 
2.Подготовка и защита ВКР 4 год обучения Защита работы 
 

Аспирант: ________________________________ «___» ___________ 20___г.  
 

Научный руководитель: ____________________ «___» ___________ 20___г. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  
работ, объем и  

краткое содержание 

1 семестр 2 семестр 
Срок  

выполнения 
Форма  

отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Блок 1  
Дисциплины*  
Базовая часть  
1.История и  
философия науки  
2.Иностранный язык  
Вариативная  
часть* 

  
 

Зачет  
 

Зачет 

  
 

Экзамен  
 

Экзамен 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

Блок 3 Научно-  
исследовательская  
работа 

    

 

Аспирант: ________________________________ «___» ___________ 20___г.  
 

Научный руководитель: ____________________ «___» ___________ 20___г. 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за первый год подготовки 

1-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены*:  
История и философия науки – ____________________________(дата, оценка)  
Иностранный язык – ______________________________(дата, оценка)  
4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 1-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за первый год подготовки 

2-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены*:  
История и философия науки – ____________________________(дата, оценка)  
Иностранный язык – ______________________________(дата, оценка)  
4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 1-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  
работ, объем и  

краткое содержание 

3 семестр 4 семестр 
Срок  

выполнения 
Форма  

отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Блок 1 Дисциплины  
Вариативная часть 

  
 
 

  
 
 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

Блок 2 Практика  
1. Педагогическая  
практика 

    

Блок 3 Научно-  
исследовательская  
работа  
 
1. Теоретическая  
работа  
 
 
 
 
2.Экспериментальная  
работа  
 
 
 
3. Публикация статей 

    

 

Аспирант: ________________________________ «___» ___________ 20___г.  
 

Научный руководитель: ____________________ «___» ___________ 20___г. 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за второй год подготовки 

3-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ _  
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ _  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

15 
 



Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 3-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за второй год подготовки 

4-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________   
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 4-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 



 

РАБОЧИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  
работ, объем и  

краткое содержание 

5 семестр 6 семестр 
Срок  

выполнения 
Форма  

отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Блок 1 Дисциплины  
Вариативная часть 

  
 
 

  
 
 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

Блок 2 Практика  
1. Педагогическая  
практика 

    

Блок 3 Научно-  
исследовательская  
работа  
 
1. Теоретическая  
работа  
 
 
 
 
2.Экспериментальная  
работа  
 
 
 
 
 
3. Публикация статей 

    

 

Аспирант: ________________________________ «___» ___________ 20___г.  
 

Научный руководитель: ____________________ «___» ___________ 20___г. 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за третий год подготовки 

5-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 5-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за третий год подготовки 

6-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 6-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  
работ, объем и  

краткое содержание 

7 семестр 8 семестр 
Срок  

выполнения 
Форма  

отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Срок  
выполнения 

Форма  
отчетности  
(экзамены,  

зачеты,  
статьи, главы  
диссертации) 

Блок 3 Научно-  
исследовательская  
работа  
1. Теоретическая  
работа  
 
2. 
Экспериментальная  
работа  
 
3. Оформление  
диссертации  
 
4. Подготовка  
автореферата  
 
5. Публикация статей  
6. Представление  
 
первого варианта  
диссертационной  
работы  
 
7. Представление на  
заседании  
лаборатории и  
оформление выписки  
из протокола  
заседания  
лаборатории по  
установленной 
форме 
 
8. Представление  
диссертации в  
диссертационный  
совет 

    

Блок 4  
Государственная  
итоговая 
аттестация  
1. Государственный  
экзамен  

    
 
 
 

Экзамен  
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2. Подготовка и  
защита ВКР 

 
Защита  
работы 

 

Аспирант: ________________________________ «___» ___________ 20___г.  
 

Научный руководитель: ____________________ «___» ___________ 20___г. 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за четвертый год подготовки 

7-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 7-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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Отчет аспиранта о выполнении плана за четвертый год подготовки 

8-й семестр 20___/20______учебного года  
Результаты промежуточной аттестации  

1. Экзамены* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
2. Зачеты* 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
    
3. Кандидатские экзамены:  
Спец. дисциплина – _________________________________(дата, оценка)  

4. Научно-исследовательская работа**  
___________________________ – ___________________________(оценка)  
___________________________ – ___________________________(оценка) 

Список работ за год:  
Опубликованы:____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Приняты в печать:________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Теоретическая и экспериментальная работа:________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Научный  
руководитель__________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

Промежуточная аттестация по итогам 8-го семестра утверждена на  
заседании аттестационной комиссии от «___»______________20_____г.,  
протокол №________  

 
Председатель аттестационной комиссии  
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись)  
Утверждаю:  
Директор ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Ознакомлен  
Аспирант_________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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Отчет о проделанной работе за весь период обучения  
20___/20______учебного года  

Результаты промежуточной аттестации 

1. Кандидатские экзамены: 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Дата сдачи  
экзамена 

Оценка 

    
    
    
2. Опубликовано работ по теме диссертации за весь период обучения:  
Всего________, в т.ч. в ведущих рецензируемых научных журналах и  
изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией________  
(Ниже привести наиболее значительные работы):  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
3. Теоретическая и экспериментальная работа:_________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
4. Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА):  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
5. Сведения о защите кандидатской диссертации:  
1) дата обсуждения работы на научном семинаре ФГБНУ ВНИИСХМ  
__________________________________________________________________  
Решение научного семинара:  
________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
(шифр совета и наименование организации, где предполагается защита) 

 

2) представление работы в диссертационный совет  
«____»_____________20___г.  
Ученый секретарь диссертационного совета  
________________________________________«____»_____________20___г.  
                                                      (Ф.И.О., подпись)  
3) назначенная дата защиты диссертации «____»_____________20___г.  
Председатель диссертационного совета  
________________________________________«____»_____________20___г.  
                                                       (Ф.И.О., подпись)  
 

Научный руководитель  
________________________________________«____»_____________20___г.  
                                                      (Ф.И.О., подпись)  
 

Зав. лабораторией  
________________________________________«____»_____________20___г.  
                                                      (Ф.И.О., подпись)  
 

Зав. отделом аспирантуры  
_________________________________________«____»____________20___г.  
                                                      (Ф.И.О., подпись)  
 

Утверждаю:  
Директор ФГБНУ ВНИИСХМ 
__________________________________________________________________  
                                                      (Ф.И.О., подпись) 
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