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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок оформления, заполнения, 

согласования индивидуального учебного плана работы аспиранта в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» 

(далее БГИТУ, Университет) по образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, имеющей государственную аккредитацию.  

1.2 Положение разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.11.2013 №1259;  

– Требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) к  образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

– локальными нормативными актами Университета. 

 

 

2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПЛАНА АСПИРАНТА 

 

2.1 Индивидуальный план работы аспиранта является документом, 

содержащим информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего 

периода обучения в аспирантуре (о сроках обучения аспиранта, теме научно-

квалификационной работы (диссертации), перечне дисциплин, практик, о 

формах и сроках прохождения промежуточной аттестации  и государственной 

итоговой аттестации, показателях результативности научных исследований). 

Форма индивидуального плана работы аспиранта приведена в Приложении 1 

к данному Положению.  

2.2. Индивидуальный план работы аспиранта (далее индивидуальный 

план) формируется на основе учебного плана программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре соответствующего направления и 

направленности подготовки, разработанного профильной кафедрой.  

2.3. Индивидуальный план отражает индивидуальную образовательную 

траекторию аспиранта на весь период обучения в аспирантуре и позволяет 

обеспечивать освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации 
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ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и 

тематики научно-квалификационной работы аспиранта (диссертации).  

2.4. Индивидуальный план разрабатывается аспирантом совместно с 

научным руководителем, заполняется в двух экземплярах и хранится в отделе  

подготовки кадров высшей квалификации и молодежной науки (далее ПКВК 

и МН) (оригинал) и у аспиранта (копия) с ежегодным обновлением и 

дополнением. Методические указания по составлению индивидуального 

плана приведены в Приложении 2.  

2.5. Индивидуальный план (титульная страница, обоснование выбора 

темы научно-квалификационной работы (диссертации), общий план работы и 

рабочий план первого года обучения), полностью оформленный и 

подписанный аспирантом и научным руководителем, должен быть 

представлен в отдел ПКВК и МН  не позднее 3-х месяцев со дня зачисления в 

аспирантуру для утверждения проректором по научной и инновационной 

деятельности.  

2.6. Индивидуальный план должен регулярно заполняться в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

аспирантуры. При его оформлении следует в обязательном порядке 

приводить расшифровку (фамилия и инициалы) всех подписей, а также 

указывать даты в местах, предусмотренных установленной формой.  

2.7. По окончании учебного года (курса) приказом ректора университета 

назначается дата проведения промежуточной аттестации, где аспирант 

представляет развернутый отчет о выполненной работе и рабочий план на 

следующий учебный год.  

2.8. Аттестационная комиссия под председательством проректора по 

научной и инновационной деятельности в составе начальника отдела ПКВК и 

МН и ведущих профессоров вуза дает оценку деятельности аспиранта, 

отмечает качество выполнения индивидуального плана, указывает замечания, 

которые необходимо учесть при составлении плана на новый учебный год. 

2.9. На основании решения аттестационной комиссии готовится приказ о 

переводе аспиранта на следующий учебный год или об отчислении.  

2.10. К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, 

полностью выполнившие индивидуальный план.  

2.11. Контроль выполнения аспирантом индивидуального плана 

осуществляет научный руководитель и отдел ПКВК и МН.  

 

3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

3.1. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) утверждается 

приказом проректора по научной и инновационной деятельности в течение 3 
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месяцев с момента зачисления для освоения образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Тему научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранту 

предлагает научный руководитель в рамках основных направлений научно-

исследовательской деятельности Университета и направленности программы 

аспирантуры.  

Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно- 

квалификационной работы (диссертации) в рамках направленности 

программы аспирантуры и основных направлений научно- исследовательской 

деятельности организации.  

3.2. При выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

необходимо учитывать ее актуальность и степень изученности, научную 

новизну исследования, теоретическую и практическую значимость.  

3.3. По результатам обсуждения рекомендуемая тема диссертации 

оформляется выписками из протоколов заседаний кафедры и 

института/факультета, которые передаются в отдел ПКВК и МН.  

3.4. Изменение утвержденной темы научно-квалификационной работы 

(диссертации) проводится на экспертном совете с обоснованием 

целесообразности корректировки темы диссертации.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в соответствии с изменениями в нормативных документах 

Министерства образования и науки Российской Федерации, локальных 

нормативных актах Университета. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Брянский государственный инженерно-технологический университет» 

 

Кафедра 

Очное 
 

Заочное 
 

Институт 
 
 
 
 

Индивидуальный план работы аспиранта 

 
 

 

1. Фамилия, имя, отчество 
 

 
2. Направление подготовки 
 

 
3. Направленность 
 

 
4. Тема НКР (диссертации) 
  
 

(заполняется после утверждения темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

на совете с указанием номера и даты протокола) 
 
 

 

5. Научный руководитель 
 
 

фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫБОРУ ТЕМЫ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Цель  исследования_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Объект исследования____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Предмет исследования___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Научная новизна_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость_______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по НИД________________ 

_________________________________ 

«_____» ____________________ 20 __ г. 

 

Общий план работы 

 

Наименование работы Объем и краткое содержание 

работы 

Срок  

выполнения 

Форма отчетности 

I. Подготовка и сдача 

экзаменов 

кандидатского 

минимума 

История и философия науки   

Иностранный язык   

Специальная дисциплина.  

 

  

II. Подготовка и сдача 

дисциплин 

образовательного цикла 

(указать из учебного 

плана) 

   

   

   

   

   

Основы педагогики и 

психологии высшей школы 
  

   

III.  Научные 

исследования 

Научно-исследовательская 

деятельность 

  

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

  

Публикация статей   

IV. Практики Педагогическая   

Научно-производственная   

V. Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

  

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

  

 

Аспирант                         ____________________ «______» ___________ 20___ г. 

 

Научный руководитель_____________________ «______» ___________ 20___ г. 



 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет» 

Система менеджмента качества БГИТУ 

БГИТУ-ПСП-2-2.9-2017 

 

Версия: 03  Стр. 8 из 16 

 

Рабочий план 1-го года подготовки 

 

Наименование 

работы 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок  

выполнения 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

I. Подготовка и 

сдача экзаменов 

кандидатского 

минимума 

История и философия 

науки 
   

Иностранный язык 
   

II. Подготовка и 

сдача дисциплин 

образовательного 

цикла  

    

    
 

    

III.  Научные исследования 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

    

Подготовка 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

 

    

Публикация статей 

 

    

IV. Практики  

 

 

   

  

Аспирант                         ____________________  «______» ___________ 20___ г. 

 

Научный руководитель_____________________  /_______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                          
ФИО 

 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

Научный руководитель_____________________  /_______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                           
ФИО 

 

Проректор по НИД        _____________________ /______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                          
ФИО 
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Рабочий план 2-го года подготовки 
 

Наименование 

работы 

Объем и краткое 

содержание работы 

Срок  

выполнения 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

I. Подготовка и 

сдача дисциплин 

образовательного 

цикла  

    

    

Основы педагогики и 

психологии высшей школы 
   

II.  Научные исследования 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

    

Подготовка 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

 

    

Публикация статей 

 

    

III. Практики  

 

 

   

  

Аспирант                         ____________________  «______» ___________ 20___ г. 

 

Научный руководитель_____________________  /_______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                          
ФИО 

 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

Научный руководитель_____________________  /_______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                           
ФИО 

 

Проректор по НИД        _____________________ /______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                          
ФИО 
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Рабочий план 3-го года подготовки 
 

Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок  

выполнения 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

I. Подготовка и сдача 

экзаменов 

кандидатского 

минимума  

   

II. Подготовка и сдача 

дисциплин 

образовательного 

цикла  

Основы педагогики и 

психологии высшей школы 

   

    

III.  Научные исследования 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

    

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

    

Публикация статей 

 

    

IV. Практики 

 

    

V. Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

   

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

   

  
Аспирант                         ____________________  «______» ___________ 20___ г. 
 

Научный руководитель_____________________  /_______________________  

«______» ___________ 20___ г.                                                    
ФИО 

 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

Научный руководитель_____________________  /_______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                                 
   ФИО

 
 

Проректор по НИД        _____________________ /_______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                                  
ФИО
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Рабочий план 4-го года подготовки 
 

Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок  

выполнения 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

I. Подготовка и сдача 

экзаменов 

кандидатского 

минимума  

   

II. Подготовка и сдача 

дисциплин 

образовательного 

цикла  

    

III.  Научные исследования 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

    

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

    

Публикация статей 

 

    

IV. Практики  

 

   

V. Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

   

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

   

  
Аспирант                         ____________________  «______» ___________ 20___ г. 
 

Научный руководитель_____________________  /_______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                          
ФИО 

 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

Научный руководитель_____________________  /_______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                           
ФИО 

 

Проректор по НИД        _____________________ /______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                          
ФИО 
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Рабочий план 5-го года подготовки 

 

Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок  

выполнения 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

I. Подготовка и сдача 

экзаменов 

кандидатского 

минимума  

   

II.  Научные исследования 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

  

 

  

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

    

Публикация статей 

 

 

    

III. Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

   

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

   

  

Аспирант                         ____________________  «______» ___________ 20___ г. 
 

Научный руководитель_____________________  /_______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                          
ФИО 

 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

Научный руководитель_____________________  /_______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                           
ФИО 

 

Проректор по НИД        _____________________ /______________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                          
ФИО 



 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет» 

Система менеджмента качества БГИТУ 

БГИТУ-ПСП-2-2.9-2017 

 

Версия: 03  Стр. 13 из 16 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО АТТЕСТАЦИЯМ 
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ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ АСПИРАНТА 

Аспирант ____________________________________________________________  представил 

научный  доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на тему: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

с отметкой __________________________________« ____»___________20___ г. 

 

 

Аспирант ____________________________________________________________ защитил__ 

(представил к защите) диссертацию  на соискание учѐной степени кандидата наук на тему:  

__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________в диссертационном 

совете ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Начальник отдела ПКВК и МН ________________/________________________________ 

           
ФИО 

Проректор по НИД        _____________________ /_________________________________ 

«______» ___________ 20___ г.                                               
ФИО
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Приложение 2 

  

Методические рекомендации по заполнению индивидуального плана 

аспиранта 

 

Индивидуальный учебный план аспиранта включает в себя следующие 

элементы: 

 

1 Титульный лист. Указываются: наименование учредителя, наименование 

организации, кафедры, за которой закреплен аспирант; форма обучения, 

наименование института, в состав которого входит кафедра; фамилия, имя, 

отчество аспиранта, направление и профиль подготовки; записывается тема 

диссертации, утвержденная на совете, с указанием номера и даты протокола; 

ф.и.о. научного руководителя с указанием ученой степени и звания. 

 

2 Пояснительная записка к выбору темы научно-квалификационной работы 

(диссертации). Указываются: цель, объект, предмет исследования; научная 

новизна и практическая значимость работы. 

 

3 Общий план работы. Составляется на весь период обучения с учетом 

содержания реализуемой образовательной программы аспирантуры, на которую 

зачислен аспирант. Определяет трудоемкость изучаемых дисциплин и формы 

контроля. В соответствии с учебным планом программы аспирантуры аспирант 

заполняет обязательные дисциплины (из вариативной части), соответствующие 

профилю программы.  

 4 Рабочие планы на учебный год отличаются от общего плана степенью 

детализации, более подробным описанием объема и содержания планируемых 

видов работы, а также наличием сведений о выполнении. Формами отчетности 

являются: зачет, экзамен, статья, доклад (устный, стендовый, заочный), 

презентация, текст главы, текст диссертации, отчет о практике, акт внедрения, 

заявка, патент, пособие и т.д. Отметки о выполнении отдельных видов работ 

проставляются аспирантом в течение учебного года по мере выполнения. 

При заполнении рабочего плана на предстоящий учебный год необходимо 

учитывать следующие виды работ: 

– освоение дисциплин (обязательных дисциплин, дисциплин по выбору), 

подготовка и сдача зачетов и экзаменов в соответствии с общим планом работы; 

–  научные исследования (научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), в т.ч.: 
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– литературный обзор; 

– написание глав диссертации; 

– научные командировки; 

– экспериментальные работы;  

– теоретическая работа;  

– подготовка и публикация статей по теме научных исследований;  

– выступление с докладами на научных мероприятиях (конференциях, 

семинарах, выставках и т.п.) и др.; 

 – практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая, научно-производственная); 

– государственная итоговая аттестация: подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

– итоги обучения аспиранта:  заполняются сведения о защите доклада о 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и защите 

диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук.  

Контроль выполнения аспирантом индивидуального учебного плана 

осуществляет научный руководитель. Индивидуальные учебные планы 

аспирантов хранятся в отделе ПКВК И МН в течение трех лет с момента 

отчисления аспирантов. 

 

 
 

 


