1. Общие положения
1.1. Положение об индивидуальном плане работы аспиранта Федерального
государственного

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский

институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» (ИБМХ), (далее – Положение).
Положение

регламентирует

порядок

оформления,

заполнения,

согласования

индивидуального учебного плана аспиранта в Федеральном государственном бюджетном
научном учреждении «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии
имени В.Н. Ореховичаа).
1.2. Настоящее положение разработано и составлено в соответствии со
следующими документами:
- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012;
-

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 871;
- Приказ № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) от 30.04.2015 г;
- Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ИБМХ;
- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИБМХ;
- иные законодательные и локальные акты.
2. Разработка и утверждение индивидуального плана работы 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 научных исследований, структуре
диссертации,

перечне

промежуточной,

дисциплин,

годовой

и

практик,

государственной

формах
итоговой

и

сроках

прохождения

аттестации,

показателях

результативности научных исследований). Макет индивидуального плана работы
аспиранта приведен в Приложении 1 к данному Положению.

2.2.

Индивидуальный план работы аспиранта

для каждого обучающегося

формируется на основе учебного плана соответствующего направления подготовки и
позволяет обеспечивать освоение программы аспирантуры с помощью индивидуализации
ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научноисследовательской работы аспиранта.
2.3. Индивидуальный план работы разрабатывается аспирантом совместно с
научным руководителем, заполняется в одном экземпляре и

хранится в отделе

аспирантуры.
2.4. Индивидуальный план работы аспиранта (титульная страница, лист
аттестаций, отметки о сдаче кандидатских экзаменов, общий план работы и рабочий план
первого года обучения), полностью оформленный и подписанный аспирантом, научным
руководителем и руководителем подразделения,
аспирантуры не позднее
2.5.

должен быть представлен в отдел

3-х месяцев со дня зачисления в аспирантуру.

План пополняется в процессе освоения образовательной программы

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. По окончании учебного года
аспирант представляет развернутый отчет о выполненной работе и рабочий план на
следующий учебный год на заседание лаборатории, на котором дается оценка
деятельности аспиранта, отмечается качество выполнения индивидуального учебного
плана, указываются замечания, которые необходимо учесть при составлении плана на
новый учебный год.
2.6. К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, полностью
выполнившие индивидуальный план работы.
2.7. Раздел индивидуального плана работы аспиранта «государственная итоговая
аттестация» заполняется сотрудниками аспирантуры после итоговой аттестации по
окончанию обучения в аспирантуре.
2.8. Контроль за выполнением аспирантом индивидуального плана работы
осуществляет научный руководитель.
3. Порядок согласования и утверждения темы научно-квалификационной
работы (диссертации) аспиранта
3.1. Тему диссертации аспиранту предлагает научный руководитель в рамках
основных направлений научно-исследовательской деятельности научного подразделения
и направленности программы аспирантуры. Аспиранту предоставляется возможность
выбора темы научно-исследовательской работы в рамках направленности программы
аспирантуры
организации.

и

основных

направлений

научно-исследовательской

деятельности

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. Тема Диссертации

и научный руководитель аспиранта утверждаются

на

заседании Ученого совета ИБМХ.
3.4. Изменение утвержденной темы научного исследования (диссертации)
проводится на заседании лаборатории с обоснованием целесообразности корректировки
темы диссертации и переутверждаются на заседании Ученого совета ИБМХ.
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 ИБМХ.
Действующее Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению Решением
Ученого совета ИБМХ (Протокол № 2 от 18 февраля 2016 г.)

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
БИОМЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ ИМЕНИ В.Н. ОРЕХОВИЧА» (ИБМХ)

«УТВЕРЖДАЮ»
директор «ИБМХ»
чл.-корр РАН
___________________А.В. Лисица

«____»___________________201 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА
(очная форма обучения)
_____________________________________________________________________________
Указываются фамилия, имя, отчество аспиранта
Направление подготовки 06.06.01 Биологические науки
Указывается шестизначный шифр и полное наименование направление подготовки по ФГОС ВО.
Направленность (профиль) _________________________________________________________
Указывается наименование направленности (совпадает с наименованием научной специальности).
03.01.04 – Биохимия/ 03.01.09 – Математическая биология, биоинформатика
Научный руководитель _____________________________________________________________
Указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя
_____________________________________________________________________________
Тема Научно-квалификационной работы
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
Тема утверждена на заседании Ученого совета:
Протокол № ____ от «____»___________ 20____г.
__________________________________________
Председатель Ученого совета ИБМХ (Ф.И.О)

Разработчики плана:
Аспирант ______________________
Указать Фамилию И.О. аспиранта
Научный руководитель ___________________
Указать Фамилию И.О. научного руководителя

_________________
(подпись)

«__»_________20__г
(подпись)
«__»_________20__г
(подпись)

Дата зачисления в аспирантуру_________________________________
Дата окончания аспирантуры _________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ
(объект и предмет исследования, актуальность темы, состояние разработки данной проблематики, цель
исследования, научная новизна и практическая значимость, ожидаемый результат)

Научный руководитель ___________________
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
«_______» __________________________201 г.
протокол №___________

НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
Индекс

Б1
Б1.Б

Наименование разделов и дисциплин
(модулей)

Б1.Б.2

Иностранный язык

Б1.В

Вариативная часть

Б1.В.ОД.

Обязательные дисциплины профиля
подготовки в соответствии с
учебным планом подготовки
аспирантов

Б1.В.ОД.1

Дисциплина, соответствующая
профилю (направленности)
подготовки

Б1.В.ДВ.1

Педагогика

30

1080

9

324

5

180

4

155

21
13

756
504

зачеты
кандидатский
экзамен

10

396

1-3

зачет с оценкой

2

72

3

9

324

зачет с оценкой

3

108

2

зачёт с оценкой

3

108

3

зачёт с оценкой

3

108

3

6

216

3

108

3

3

108

3

195

7020

зачет с оценкой;
реферат,
кандидатский
экзамен
кандидатский
экзамен

Дисциплины по выбору аспиранта
3 из всех
Дисциплина по выбору

Б1.В.ДВ.2

Дисциплина по выбору

Б1.В.ДВ.3

Дисциплина по выбору

Б2

Трудоёмкость
в часах

Базовая часть
История и философия науки

Б1.В.ДВ

Трудоёмкость
в зачётных
единицах

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б.1

Б1.В.ОД.2

Форма контроля

Блок 2 «Практика»

Б2.1

Научно – исследовательская
практика

зачёт

Б2.2

Педагогическая практика

зачёт

Б.3

Блок 3 «Научные
исследования»

Б3.1

Научные исследования.
Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации ) на соискание
ученой степени кандидата наук.

Б4

Блок 4 «Государственная
итоговая аттестация»

Б4.Г.1

Подготовка и сдача
государственного экзамена по
направлению и профилю
подготовки

курс

2

1

1

зачеты

195

9
Государственный
экзамен

3

7020

1-4

324

36

4

Б4.Г.2

Научный доклад об основных
результатах подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации

Заключение
организации

Общий объём подготовки аспиранта

6

144

240

8640

Разработчики плана:
Аспирант ______________________
Указать Фамилию И.О. аспиранта
Научный руководитель ___________________
Указать Фамилию И.О. научного руководителя

«__»_________20__г
(подпись)
«__»_________20__г
(подпись )

4

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 1 курс/1 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ
РАБОТЫ
I. Подготовка к сдаче
кандидатских экзаменов:

Краткое содержание работы, результат; оценка научным
руководителем

История и философия науки:
посещение занятий, самостоятельная подготовка
Английский язык:
посещение занятий, самостоятельная подготовка

II. Работа над
диссертацией:
- Теоретическая
- Экспериментальная

- Подготовка и публикация
статей, тезисов

- Участие в конференциях,
семинарах, школах
молодых ученых и т.п.
- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.

III. Запланировано на 2-ой - сдать канд. экзамены по истории и философии науки и англ. Яз
семестр
подготовка к сдаче кандидатского экзамена.;

Аспирант:______________________________________________ «___»___________20__г.
Оценка работы аспиранта научным руководителем:______________________________
Подпись________________________________________________«____»________20__ г.
Оценка работы, принятая по результатам отчета в структурном подразделении: аттестовать/не
аттестовать
Оценка:______________________________________________________________________
Подписи_____________________________________________________________________
Аттестацию утверждаю:_________________________________«___»____________20___г.
(Зав. Структурным подразделением)

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 1 курс/2 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ
РАБОТЫ

Краткое содержание работы, результат; оценка научным
руководителем

История и философия науки:
посещение занятий, самостоятельная работа, подготовка
реферата, кандидатский экзамен (дата)
I. Подготовка и сдача
кандидатских экзаменов:

Английский язык:
посещение занятий, самостоятельная подготовка, допуск
к кандидатскому экзамену, кандидатский экзамен (дата)
Обязательная дисциплина: ___________________________
посещение занятий, самостоятельная работа, зачет
_______________ «_____»____________20__г.

II. Работа над диссертацией
- Теоретическая
- Экспериментальная

- Публикация статей

- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.
- участие в конкурсах на
получение грантов,
именных стипендий и т.п.
III. Запланировано на 3-ий Подготовка к сдаче кандидатского экзамена
семестр

Аспирант:______________________________________________ «___»___________20__г.
Оценка работы аспиранта научным руководителем:______________________________
Подпись________________________________________________«____»________20__ г.
Решение аттестационной комиссии: аттестовать/не аттестовать
Оценка:______________________________________________________________________
Подписи_____________________________________________________________________
Аттестацию утверждаю:_________________________________«___»____________20___г.
(председатель аттестационной комиссии)

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 2 курс/3 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ
РАБОТЫ
1.Подготовка к сдаче
кандидатского
экзамена

Краткое содержание работы, результат; оценка научным
руководителем

Обязательная дисциплина:
_____________________________________
посещение занятий, самостоятельная подготовка зачет
:___________ «_____»_______20__г.

II. Работа над
диссертацией
- Теоретическая

- Экспериментальная
- Публикация статей:

- Участие в
конференциях,
семинарах, школах
молодых ученых и т.п.
- участие в конкурсах на
получение грантов,
именных стипендий и
т.п.
III. Запланировано на 4ый семестр

Аспирант:______________________________________________ «___»___________20__г.
Оценка работы аспиранта научным руководителем:______________________________
Подпись________________________________________________«____»________20__ г.
Оценка работы, принятая по результатам отчета в структурном подразделении : аттестовать/не
аттестовать
Оценка:______________________________________________________________________
Подписи_____________________________________________________________________
Аттестацию утверждаю:_________________________________«___»____________20___г.
(председатель аттестационной комиссии)

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 2 курс/4 семестр

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

1.Подготовка к сдаче
кандидатского экзамена

II. Практика

Краткое содержание работы, результат; оценка научным
руководителем

1 Дисциплина по выбору:
________________________________________________
посещение занятий, самостоятельная подготовка, зачет
с оценкой
оценка:___________ «_____»_______20__г.
Научно-исследовательская практика
Отметка о выполнении научной практики:
«_____________» «____»________ 20__ г.

III. Работа над диссертацией
- Теоретическая

Чтение и перевод статей по теме диссертации

- Экспериментальная
- Публикация статей

Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.
- участие в конкурсах на получение
грантов, именных стипендий и т.п.

IV. Запланировано на 5-ый семестр

Аспирант:______________________________________________ «___»___________20__г.
Оценка работы аспиранта научным руководителем:______________________________
Подпись________________________________________________«____»________20__ г.
Решение аттестационной комиссии: аттестовать/не аттестовать
Оценка:______________________________________________________________________
Подписи_____________________________________________________________________
Аттестацию утверждаю:_________________________________«___»____________20___г.
(председатель аттестационной комиссии)

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 3 курс/5 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ
РАБОТЫ
1
А) Подготовка к сдаче
кандидатского экзамена

Краткое содержание работы, результат; оценка научным
руководителем

1.Обязательная дисциплина:
_____________________________________
посещение занятий, самостоятельная подготовка,
кандидатский экзамен
оценка:___________ «_____»_______20__г.
Обязательная дисциплина: Педагогика

посещение занятий, самостоятельная подготовка, зачет
оценка:___________ «_____»_______20__г.

Б) Подготовка к
преподавательской деятельности

II. Работа над диссертацией
- Теоретическая

Чтение и перевод статей по теме диссертации

- Экспериментальная
- Публикация статей

- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.
- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.

III. Запланировано на 6-ой
семестр
Аспирант:______________________________________________ «___»___________20__г.
Оценка работы аспиранта научным руководителем:______________________________
Подпись________________________________________________«____»________20__ г.
Оценка работы, принятая по результатам отчета в структурном подразделении: аттестовать/не
аттестовать
Оценка:______________________________________________________________________
Подписи_____________________________________________________________________
Аттестацию утверждаю:_________________________________«___»____________20___г.
(председатель аттестационной комиссии)

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 3 курс/6 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Краткое содержание работы, результат; оценка научным
руководителем

1.Подготовка к сдаче кандидатских
экзаменов

1.Дисциплина по выбору:
_____________________________________
посещение занятий, самостоятельная подготовка,
зачет
оценка:___________ «_____»_______20__г.
2.Дисциплина по выбору:
_____________________________________
посещение занятий, самостоятельная подготовка,
зачет
оценка:___________ «_____»_______20__г.

II. Практика

Педагогическая
Отметка о выполнении педагогической практики:
«_____________» «____»________ 20__ г.

III. Работа над диссертацией

Чтение и перевод статей по теме диссертации

- Теоретическая
- Экспериментальная

- Публикация статей
- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.
- участие в конкурсах на получение
грантов, именных стипендий и т.п.
IV. Запланировано на 7-ой семестр

Аспирант:______________________________________________ «___»___________20__г.
Оценка работы аспиранта научным руководителем:______________________________
Подпись________________________________________________«____»________20__ г.
Решение аттестационной комиссии: аттестовать/не аттестовать
Оценка:______________________________________________________________________
Подписи_____________________________________________________________________
Аттестацию утверждаю:_________________________________«___»____________20___г.
(председатель аттестационной комиссии)

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 4 курс /7 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ
РАБОТЫ

Краткое содержание работы, результат; оценка научным
руководителем

I. Работа над диссертацией
- Теоретическая
- Экспериментальная

- Публикация статей

- Участие в конференциях,
семинарах, школах
молодых ученых и т.п.

- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.
II Запланировано на 8-ой
семестр

Аспирант:______________________________________________ «___»___________20__г.
Оценка работы аспиранта научным руководителем:______________________________
Подпись________________________________________________«____»________20__ г.
Решение аттестационной комиссии: аттестовать/не аттестовать
Оценка:______________________________________________________________________
Подписи_____________________________________________________________________
Аттестацию утверждаю:_________________________________«___»____________20___г.
(председатель аттестационной комиссии)

ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 4 курс/8 семестр
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
I. Подготовка и сдача
государственного экзамена

II. Работа над диссертацией

Краткое содержание работы, результат; оценка научным
руководителем

1. Подготовка к сдаче государственного экзамена
2.Сдача государственного экзамена
1.Подготовка к защите ВКР
2.Научный доклад по подготовленной ВКР

- Публикация статей

- Участие в конференциях,
семинарах, школах молодых
ученых и т.п.
- участие в конкурсах на
получение грантов, именных
стипендий и т.п.
III. Представление диссертации

Аспирант:______________________________________________ «___»___________20__г.
Оценка работы аспиранта научным руководителем:______________________________
Подпись________________________________________________«____»________20__ г.
Решение аттестационной комиссии: аттестовать/не аттестовать
Оценка:______________________________________________________________________
Подписи_____________________________________________________________________
Аттестацию утверждаю:_________________________________«___»____________20___г.
(председатель аттестационной комиссии)

Отметки о сдаче экзаменов кандидатского минимума
1 – Иностранный язык

Экзамен сдан «___»_____20____г. оценка________

___________________________________________
(Фамилия И.О. сотрудника аспирантуры, его подпись)
2 – История и философия науки. Экзамен сдан «___»______20__ г. оценка________
____________________________________________
(Фамилия И.О. сотрудника аспирантуры, его подпись)
3 – Специальность _______________________________________________
Специальная дисциплина _________________________________________.
Экзамен сдан «___»_____ 20 г. Оценка______________
____________________________________________
(Фамилия И.О. сотрудника аспирантуры, его подпись)

Государственная итоговая аттестация
Научный доклад (Защита ВКР)

Отметка о защите «___»_____ 20 г.

Оценка «_________».___________
(Фамилия И.О. сотрудника аспирантуры, его подпись)

Государственный итоговый экзамен Экзамен сдан «___»_____ 20 г. Оценка«_________».___________
(Фамилия И.О. сотрудника аспирантуры, его подпись)

В СВЯЗИ С УСПЕШНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА ВЫДАНЫ
УДОСТОВЕРЕНИЕ И СПРАВКА ОБ ОКОНЧАНИИ АСПИРАНТУРЫ
________________________________________________ (ФИО обучающегося):
Научный руководитель _________________ (_____________________)
подпись

Дата: «_____» ________ 20

ФИО

г.

Научный руководитель __________________ (______________________)
подпись

Дата: «_____» ________ 20

г.

ФИО

ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ АСПИРАНТА
(заполняется в конце последнего года обучения)
Аспирант _____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
индивидуальный план полностью выполнил, выполнил частично, не выполнил,
зачеркнуть ненужное
освоил основную образовательную программу в следующем объеме:
запланировано,
освоено,
часов/ЗЕТ
часов/ЗЕТ
Дисциплины (базовая часть)
324 / 9
Дисциплины по (вариативная часть)
756/21
Практики
216 / 6
Научные исследования
7020 / 195
Государственная итоговая аттестация
324/9
Всего
8640/240
Научно-квалификационная
работа
выполнена
на
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

тему

и защищена «___» ________ 20__г. с оценкой _____________________________________.
Решением Совета от «___»________20__г. присвоена квалификация «Исследователь. Преподавательисследователь»
по
направлению
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Получено заключение лаборатории с рекомендацией о защите кандидатской диссертации по специальности
_______ - ___________________________________________ на соискание ученой степени кандидата
биологических наук.
Имеет по теме диссертационного исследования:
1. Публикаций:
статей ________, из них в перечне изданий ВАК_______;
тезисов конференций ______.
2. Результаты интеллектуальной деятельности: патентов _____; свидетельств ____; подано заявок ____
3. Другое _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Научный руководитель ________________ (_____________________)
Подпись

Зав. лабораторией

ФИО

________________ (_____________________)
Подпись

ФИО

