


- развитие компетентностно-ориентированного послевузовского профессионального 

образования; 

- обеспечение транспарентности и соответствия процесса послевузовского 

профессионального образования образовательным критериям качества. 

1.3. Организация учебного процесса в аспирантуре по системе зачетных единиц 

возлагается на кафедры обучения аспирантов  в соответствии с установленным в ЦЭПЛ 

РАН порядком. 

1.4. Аспирантура ЦЭПЛ РАН готовит по каждому направлению аспирантуры (при 

необходимости совместно с другими кафедрами) следующие документы: основную 

образовательную программу по направлению аспирантуры, рабочий учебный план, 

график учебного процесса, программы (описания) дисциплин (модулей) и практик, 

включенных в рабочий учебный план, а также методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.5. Настоящее Положение устанавливает: 

1.5.1. структурное содержание основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования по направлениям 

аспирантуры; 

1.5.2. формат и требования к составлению рабочего учебного плана и графика 

учебного процесса по направлениям аспирантуры; 

1.5.3. структуру программы (описания) дисциплины и практики; 

1.5.4. ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования в ЦЭПЛ РАН; 

1.5.5. процедуру оценки уровня освоения основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования;  

1.5.6. форму индивидуального рабочего плана аспиранта. 

 

2. Основная профессиональная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования по напаравлениям аспирантуры 

 

2.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)  представляет 

собой комплект учебно-методических документов, определяющих содержание и методы 

реализации процесса обучения в аспирантуре и включает в себя учебный план, рабочие 

учебные программы дисциплин (модулей), программы практик, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП по направлениям аспирантуры разрабатывает профильная кафедра на основе 

Номенклатуры специальностей научных работников, паспортов специальностей научных 

работников, действующих требований к ОПОП по соответствующей отрасли науки, 

настоящего Положения.  

ОПОП по направлению аспирантуры утверждает директор ЦЭПЛ РАН в 

установленном порядке. 

2.2. При составлении основной профессиональной образовательной программы 

отдел аспирантуры ЦЭПЛ РАН определяет: 

2.2.1. задачи ОПОП по формированию и развитию профессиональных и личностных 

компетенций; 

2.2.2. квалификационные характеристики в соответствии с требованиями к 

выпускнику аспирантуры как специалисту высшей квалификации в избранной отрасли 

науки;  

2.2.3. требования к уровню подготовки, необходимому для освоения: 

- высшее образование (специалитет, магистратура), как правило, по 

соответствующему избранному направлению аспирантской подготовки образовательному 

направлению; 

- научные публикации. 



2.2.4. объем и содержание основной профессиональной образовательной программы 

по напаравлениюи аспирантской подготовки.  

Общий объем ОПОП ППО по напарвлению составляет 8640 часов, или 240 зачетных 

единиц. 

Зачетная единица, – это мера трудоемкости основной профессиональной 

образовательной программы. Одна зачетная единица приравнивается к 36 академическим 

часам продолжительностью по 45 минут аудиторной или внеаудиторной 

(самостоятельной) работы аспиранта. Максимальный объем учебной нагрузки аспиранта, 

включая все виды учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю, то есть 1,5 

зачетные единицы. 

По содержанию ОПОП по направлению включает две компоненты: образовательную 

и исследовательскую.  

Образовательная компонента ОПОП – это совокупность дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы, обеспечивающих получение 

знаний, выработку  умений и приобретение опыта профессиональной деятельности по 

избранному направлению научно-педагогических и научных работников.  

Объем образовательной компоненты ОПОП по направлению составляет 1512 часа, 

или 42 ЗЕТ.  

Обязательные  дисциплины (11 ЗЕТ / 396 часов):               

Объем исследовательской компоненты ОПОП составляет 6804 часов, или 189 ЗЕТ. 

По содержанию эта компонента включает следующие виды деятельности аспиранта: 

научно-исследовательскую работу по избранной тематике, научные публикации в 

соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России, участие в профильных научных 

конференциях, написание текста диссертационного исследования и автореферата. 

Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук включает 

оформление диссертационной работы и представление ее в отдел аспирантуры или в 

диссертационный совет.  

Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и в программах 

академической мобильности. 

2.3. Нормативный срок освоения основной образовательной программы в 

аспирантуре при очной форме обучения составляет четыре года, при заочной форме 

обучения – пять лет. Возможно увеличение срока освоения ООППО на 1 год по 

направлениям аспирантуры из Перечня специальностей научных работников технических 

и естественных отраслей наук, срок обучения по которым в аспирантуре государственных 

и мниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных 

организаций может составлять четыре года в очной, пять в заочной форме (Приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2011 г. № 2202) 

 

3. Учебный план и график учебного процесса 

 

3.1. Учебный план и график учебного процесса разрабатываются отделом 

аспирантуры по каждой направлению аспирантуры в соответствии с образовательной 

компонентой ОПОП по направлению.  

Ответственным за координацию и согласование учебных планов и графиков 

учебного процесса заведующий отделом аспирантуры ЦЭПЛ РАН. 

3.2. Учебный план по каждому направлению аспирантуры принимает ученый совет 

ЦЭПЛ РАН и утверждает директор, после чего план передается в отдел аспирантуры 

ЦЭПЛ РАН.  

3.3. На основании принятого и утвержденного в установленном порядке учебного 

плана и приложенных к нему рабочих программ (описания) дисциплин/ практик аспирант 

совместно со своим научным руководителем составляет в 2-х месячный срок от даты 



зачисления в аспирантуру индивидуальную научно-образовательную траекторию, которая 

отражается в индивидуальном плане аспиранта. 

Индивидуальная научно-образовательная траектория аспиранта включает все 

предусмотренные виды деятельности, в том числе все обязательные общенаучные 

дисциплины, а также дисциплины по выбору и практику. 

  

 

4. Рабочие  программы (описание) дисциплины и педагогической практики 

 

4.1. Рабочая программа (описание) дисциплины  составляется  в соответствии с 

учебным планом по направлению аспирантуры, принимается на основании заключения 

отдела аспирантуры ЦЭПЛ РАН, утверждается в установленном порядке директором 

ЦЭПЛ РАН.  

Формат и содержание дисциплины нацелены на выработку аспирантом 

квалификационных и компетентностных характеристик, соответствующих избранной 

специальности научных работников. 

Структура РП дисциплины  включает следующие разделы: профессиональные и 

личностные компетенции, которые призвана сформировать или развить у обучающегося 

данная дисциплина; организационно-тематическое построение дисциплины; 

аттестационные критерии и балльную структуру оценки в соответствии с количеством 

отведенных на дисциплину ЗЕТ; обязательную и дополнительную литературу; 

специальные части.  

Требования к кандидатским экзаменам  должны соответствовать требованиям к 

кандидатским экзаменам, предъявляемым нормативными документами Минобрнауки 

России. 

4.2. Программа (описание) педагогической практики составляется отделом 

аспирантуры ЦЭПЛ РАН и утверждается в установленном порядке директором ЦЭПЛ 

РАН. Формат и содержание педагогической практики нацелены на выработку аспирантом 

квалификационных и компетентностных характеристик преподавателя высшей школы по 

избранному направлению. Прохождение педагогической практики отражается в 

письменном отчете аспиранта научному руководителю, представляемом в период 

прохождения им аттестации. 

 

5. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования 

 

5.1. Кадровое обеспечение ОПОП ППО осуществляет отдел аспирантуры по 

направлению, иностранному языку, философии в соответствии с «Положением о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации» и действующими 

требованиями Рособрнадзора. 

5.2. Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса осуществляет отдел аспирантуры обучения аспиранта в 

соответствии с действующими требованиями Рособрнадзора. 

5.3. Обеспечение ОПОП учебной литературой и зарубежными периодическими 

изданиями осуществляют отделом аспирантуры ЦЭПЛ РАН в соответствии с 

требованиями Рособрнадзора. 

5.4. Работу аспирантов в Интернете в объеме не менее 10 часов в неделю 

обеспечивают соответствующие лаборатории ЦЭПЛ РАН. 

5.5. Отдел аспирантуры ЦЭПЛ РАН создают условия для публикации аспирантом 

результатов своих исследований, в том числе в изданиях, включенных в перечень, 

определяемый Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России. 

5.6 Отдел аспирантуры ЦЭПЛ РАН создает условия для проведения аспирантом 

экспериментальных исследований и, в случае невозможности проведения необходимых 



исследований на базе ЦЭПЛ РАН, организует заключение договоров со сторонними 

организациями. 

 

6. Оценка уровня освоения основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования 

 

6.1. Оценка уровня освоения ОПОП по направлению отражается в индивидуальном 

плане аспиранта. (Приложение 1) 

Все оценки по дисциплинам и практикам выставляются в традиционной системе. 

6.3. Оценка освоения аспирантом исследовательской компоненты предполагает: 

получение рекомендации Ученого Совета ЦЭПЛ РАН обучения о представлении 

диссертационного исследования к защите; опубликование результатов исследований 

аспиранта в научных изданиях, в том числе в изданиях, включенных в перечень, 

определяемый Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России, а также в 

материалах профильных научных конференций. 

6.4. Аттестация аспиранта осуществляется ежегодно в установленном порядке на 

основании выполнения аспирантом индивидуального плана. 

6.5. Итоговая оценка уровня освоения основной профессиональной образовательной 

программы по направлению отражается:  

- государственном экзамене; 

-защите ВКР. 

 

 



Приложение 1 

Федеральное агентство научных организаций России 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

(ЦЭПЛ РАН) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦЭПЛ РАН 
 

______________ Н.В. Лукина 

«____»____________20__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  РАБОТЫ АСПИРАНТА 
(очная форма обучения) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются фамилия, имя, отчество аспиранта) 

Направление подготовки 
Направленность (профиль) подготовки:  

 

Научный руководитель ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(Указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя)  

_____________________________________________________________________________ 

Тема НИД__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тема обсуждена на научном семинаре кафедры: 

Протокол № ____  от  «____»___________ 20____г. 

__________________________________________                                   _________________ 

(Указать Фамилию И.О. лица, составившего протокол) (подпись) 

 

Научный руководитель и тема НИД утверждены: 

Приказ № ____  от  «____»___________ 20____г. 

 

 Разработчики плана: 

 

Аспирант ______________________                                                                                «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. аспиранта  (подпись) 

Научный руководитель ___________________                                                             «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. научного руководителя  (подпись) 

 

 

 

 



 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Объект и предмет исследования__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность  ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Цель исследования ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи, решаемые для достижения цели __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ожидаемый результат __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

Рабочий учебный план 1 семестра 

Образовательная составляющая 

Шифр  Наименования дисциплин 
Трудоемкость 

(ЗЕТ1) 

Вид 

аттестации 

Оценка/ 

зачет 

Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык  2   

Б1.Б.2 История и философия науки 3   

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Экология 1   

Б1.В.ОД.2 
Основы преподавательской 

деятельности 
3   

Научные исследования 

Б3.1 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

НКР 

13,5 
Зачет с 

оценкой 
 

Исследовательская составляющая (программа НИД) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость, 

часов (ЗЕТ) 

Краткий отчет о 

выполнении 

1. 
  

  

2. 
  

  

… 
  

  

    

  
Итого часов:     486 (13,5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана2: 

 

Аспирант ______________________                                                                                «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. аспиранта  (подпись) 

Научный руководитель ___________________                                                             «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. научного руководителя  (подпись)

                                                           
1 ЗЕТ – зачетная единица трудоемкости 
2 Заполняется и подписывается в начале семестра 



 

Рабочий учебный план 2 семестра 

Образовательная составляющая 

Шифр  Наименования дисциплин 
Трудоемкость 

(ЗЕТ) 

Вид 

аттестации 
Оценка/ зачет 

Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык  2 Экзамен  

Б1.Б.2 История и философия науки 2 Экзамен  

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Экология 4   

Б1.В.ОД.2 
Основы преподавательской 

деятельности 
4 Экзамен  

Б1.В.ОД.3 Лесное почвоведение 1   

Научные исследования 

Б3.1 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

НКР 

24,5 
Зачет с 

оценкой 
 

Исследовательская составляющая (программа НИД) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость, 

часов (ЗЕТ) 

Краткий отчет о 

выполнении 

1. 
  

  

2. 
  

  

… 
  

  

    

  
Итого часов:     882 (24,5) 

  

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

 

Аспирант ______________________                                                                                «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. аспиранта  (подпись) 

Научный руководитель ___________________                                                             «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. научного руководителя  (подпись)



 

Рабочий учебный план 3 семестра 

Образовательная составляющая 

Шифр  Наименования дисциплин 
Трудоемкость 

(ЗЕТ) 

Вид 

аттестации 

Оценка/ 

зачет 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Экология 3 Экзамен  

Б1.В.ОД.3 Лесное почвоведение 1 Зачет  

Б1.В.ОД.4 Математическая статистка  1   

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 ….. 1   

Научные исследования 

Б3.1 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

НКР 

19,5 
Зачет с 

оценкой 
 

Исследовательская составляющая (программа НИД) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость, 

часов (ЗЕТ) 

Краткий отчет о 

выполнении 

1. 
  

  

2. 
  

  

… 
  

  

   
  

  
Итого часов:     702 (19,5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

 

Аспирант ______________________                                                                                «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. аспиранта  (подпись) 

Научный руководитель ___________________                                                             «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. научного руководителя  (подпись)



 

Рабочий учебный план 4 семестра 

Образовательная составляющая 

Шифр  Наименования дисциплин Трудоемкость (ЗЕТ) 
Вид 

аттестации 

Оценка/ 

зачет 

Вариативная часть 

Б1.В.ОД.4 Математическая статистка  1 Зачет  

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 ….. 1 
Зачет с 

оценкой 

 

Научные исследования 

Б3.1 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

НКР 

32,5 
Зачет с 

оценкой 
 

Исследовательская составляющая (программа НИД) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость, 

часов (ЗЕТ) 

Краткий отчет о 

выполнении 

1. 
  

  

2. 
  

  

… 
  

  

   
  

  
Итого часов:     1170 (32,5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

 

Аспирант ______________________                                                                                «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. аспиранта  (подпись) 

Научный руководитель ___________________                                                             «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. научного руководителя  (подпись)



 

Рабочий учебный план 5 семестра 

Образовательная составляющая 

Шифр  Наименования дисциплин Трудоемкость (ЗЕТ) 
Вид 

аттестации 

Оценка/ 

зачет 

Практика 

Б2.1 Педагогическая практика 6 
Зачет с 

оценкой 

 

Научные исследования 

Б3.1 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

НКР 

19,5 
Зачет с 

оценкой 
 

Исследовательская составляющая (программа НИД) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость, 

часов (ЗЕТ) 

Краткий отчет о 

выполнении 

1. 
  

  

2. 
  

  

… 
  

  

   
  

  
Итого часов:     702 (19,5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

 

Аспирант ______________________                                                                                «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. аспиранта  (подпись) 

Научный руководитель ___________________                                                             «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. научного руководителя  (подпись)



 

Рабочий учебный план 6 семестра 

Образовательная составляющая 

Шифр  Наименования дисциплин Трудоемкость (ЗЕТ) 
Вид 

аттестации 

Оценка/ 

зачет 

Практика 

Б2.1 Педагогическая практика 6 
Зачет с 

оценкой 

 

Научные исследования 

Б3.1 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

НКР 

28,5 
Зачет с 

оценкой 
 

Исследовательская составляющая (программа НИД) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость, 

часов (ЗЕТ) 

Краткий отчет о 

выполнении 

1. 
  

  

2. 
  

  

… 
  

  

   
  

  
Итого часов:     1026 (28,5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

 

Аспирант ______________________                                                                                «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. аспиранта  (подпись) 

Научный руководитель ___________________                                                             «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. научного руководителя  (подпись)



 

Рабочий учебный план 7 семестра 

Образовательная составляющая 

Шифр  Наименования дисциплин Трудоемкость (ЗЕТ) 
Вид 

аттестации 

Оценка/ 

зачет 

Научные исследования 

Б3.1 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

НКР 

25,5 
Зачет с 

оценкой 
 

Исследовательская составляющая (программа НИД) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость, 

часов (ЗЕТ) 

Краткий отчет о 

выполнении 

1. 
  

  

2. 
  

  

… 
  

  

   
  

  
Итого часов:     918 (25,5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

 

Аспирант ______________________                                                                                «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. аспиранта  (подпись) 

Научный руководитель ___________________                                                             «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. научного руководителя  (подпись)



 

Рабочий учебный план 8 семестра 

Образовательная составляющая 

Шифр  Наименования дисциплин Трудоемкость (ЗЕТ) 
Вид 

аттестации 

Оценка/ 

зачет 

Научные исследования 

Б3.1 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

НКР 

25,5 
Зачет с 

оценкой 
 

Государственная итоговая аттестация 

Б4.Г.1 Государственный экзамен 1 Экзамен  

Б4.Д.1 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

НКР 

8 Защита 

 

Исследовательская составляющая (программа НИД) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Трудоемкость, 

часов (ЗЕТ) 

Краткий отчет о 

выполнении 

1. 
  

  

2. 
  

  

… 
  

  

   
  

  
Итого часов:     918 (25,5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики плана: 

 

Аспирант ______________________                                                                                «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. аспиранта  (подпись) 

Научный руководитель ___________________                                                             «__»_________20__г 

Указать Фамилию И.О. научного руководителя  (подпись) 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аспирант завершил обучение в аспирантуре со следующими результатами: 

1. Выполнение индивидуального плана: ПОЛНОСТЬЮ / ЧАСТИЧНО (нужное подчеркнуть) 

2. Сдача государственного экзамена: СДАН / НЕ СДАН (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20 __ г 

3 Работа над НКР: ЗАВЕРШЕНА / НЕ ЗАВЕРШЕНА (нужное подчеркнуть) 

Тема научно- квалификационной работы: _________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Защита НКР: ПРОВЕДЕНА / НЕ ПРОВЕДЕНА (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20 __ г 

5. Присвоение квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»: 

ПРИСВОЕНА / НЕ ПРИСВОЕНА (нужное подчеркнуть) 

Протокол заседания ГЭК № ______ от «_____» ____________ 20 __ г 

 

Заведующий аспирантурой ____________________________ (Н.Е. Шевченко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план работы аспиранта разрабатывается в 2-х экземплярах: один находится 

на выпускающей кафедре, другой – у аспиранта. 

Полностью заполненный и утвержденный индивидуальный план работы аспиранта хранится в 

отделе аспирантуры ЦЭПЛ РАН в течение шести лет. 

  



Приложение 1 

Рекомендуемые нормы учета трудоемкости видов научно-исследовательской деятельности аспиранта 

№ п.п. Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации Общая трудоемкость  

1. Работа по выполнению теоретической части исследования 
До100 ЗЕТ -  распределяются в 

зависимости от профиля и/или 

направления исследования: 

2. Работа по выполнению экспериментальной части исследования 

3. Работа по подготовке рукописи НКР 

4. Научные публикации по теме исследования, из них: до 40 ЗЕТ, в том числе: 

4.1. 
Научные публикации в изданиях из перечня ВАК и международных изданиях (зарубежных), включенных в 

международные базы цитирования 
5 ЗЕТ за 1 п.л.* 

4.2. Научные публикации в других изданиях 4 ЗЕТ за 1 п.л.* 

5. Получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности: до 5 ЗЕТ за 1 документ 

5.1. Патент 5 ЗЕТ за 1 документ 

5.2. Свидетельство о регистрации программы или базы данных 3 ЗЕТ за 1 документ 

6. Получение индивидуального гранта (регионального / всероссийского / международного уровня) 6/8/10 ЗЕТ за 1 грант 

7. Руководство финансируемыми НИД по теме исследования До 10 ЗЕТ на 1 НИД 

8 Участие в выполнении финансируемых НИД  в качестве ответственного исполнителя,  исполнителя  До 8 ЗЕТ на 1 НИД 

9. Участие в научных конференциях (с опубликованием тезисов доклада), из них: до 20 ЗЕТ 

9.1. Участие в международной или зарубежной конференции с докладом или выставке 5 ЗЕТ за 1 доклад 

9.2. Участие во всероссийской конференции с докладом  или выставке 3 ЗЕТ за 1 доклад 

9.3 Участие в других научных конференциях 2 ЗЕТ за 1 доклад 

 

*Если  авторский коллектив включает более трех авторов, трудоемкость определяется руководителем с учетом личного вклада аспиранта (1п.л. = 16 

стр. текста формата А5 (размер шрифта 10 пунктов, через 1 интервал), 1 авторский лист = 40000 печатных знаков). 
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Приложение 2 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

АСПИРАНТА ЗА _____________ СЕМЕСТР 

 

Аспиранта___________________________________________________________________ 
                                                           (ФИО,  группа, форма обучения: очная) 

 

Направление подготовки _______________________________________________________ 
                                                                         (шифр и наименование) 

 

Направленность _______________________________________________________________ 
                                                                         (наименование) 

 

Научный руководитель_________________________________________________________ 
                                                                         (ФИО, степень и ученое звание) 

 

Выполнение аспирантом индивидуального плана (за истекший семестр) 

1. Образовательная составляющая 

№ 

п/п 
Наименования дисциплин Оценка/ зачет Объем в ЗЕТ 

    

    

    

    

 

Выполнение образовательной составляющей подтверждаю: 

Заведующий аспирантурой ________  ________________ « ___»  __________  20___ г. 

2. Исследовательская составляющая  

2.1. Работа по выполнению теоретической части исследования  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.2. Работа по выполнению экспериментальной части исследования  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 2.3. Перечень публикаций (за истекший семестр): 

№ 

п/п 
Наименование работы Выходные данные 

Объем 

работы Соавторы 

 п.л. ЗЕТ 
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2.4. Участие в конференциях:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.   Учебно-методическая и педагогическая работа: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Характеристика выполнения научно-исследовательской деятельности аспиранта (дается 

научным руководителем) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ____________  ______________________ « ___»  _____________  

20___ г. 

 

Заключение Ученого совета ЦЭПЛ РАН (по аттестации аспиранта): АТТЕСТОВАТЬ/ 

НЕ АТТЕСТОВАТЬ  

 

Заведующий кафедрой ____________  ______________________ « ___»  _____________  

20___ г. 

 

Протокол №____ от  «____»________20___  года 

 

 
 


