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Форма № А-6 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением ученого совета 

____________________________ 
      (наименование факультета, института, филиала) 

от __________, протокол № ______ 

_____________  __________________ 
(Декан, директор)             (Наименование факультета, института) 

_______________  ________________ 
                   (подпись)                              (Инициалы, фамилия) 

                    _______________ 
                                                                        (дата) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

 

1 Аспирант ________________________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________________________________________ 
2 Факультет/институт _______________________________________________________________ 

3 Кафедра _________________________________________________________________________ 

4 Научный руководитель ____________________________________________________________ 
                                                                                           (Фамилия, инициалы, должность, ученая степень, ученое звание)  

______________________________________________________________________ 
5

1
 Научный консультант _____________________________________________________________ 

                                                                                           (Фамилия, инициалы, должность, ученая степень, ученое звание)  

______________________________________________________________________ 

6 Нормативный срок обучения в аспирантуре ___________ года 

7 Образовательная программа аспирантуры: 

7.1 Направление подготовки _________________________________________________________ 
                                                                                          (Код и наименование направления подготовки) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
7.2 Направленность (профиль) программы _____________________________________________ 
                                                                                                                 (Наименование) 

______________________________________________________________________ 
8 Тема научно-квалификационной работы (диссертации) (далее - НКР) _____________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Примечание – 

1
 при назначении аспиранту, подготавливающему НКР на стыке смежных отраслей наук,  

научного консультанта
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Тема НКР утверждена приказом по УГНТУ от _________________ № ________. 

9 Содержание программы аспирантуры 

Индекс 

Наименование дисци-

плин, разделов учебного 

плана 

Кол-во 

зачетных 

единиц 

Семестр 

Форма 

итогового 

контроля 

Формируемые  

компетенции 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть   

Б1.Б1 
История и философия 

науки 
    

Б1.Б2 Иностранный язык     

Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть 

Б1.В.ОД1 

Основы психологии и 

педагогики высшей шко-

лы 

    

Б1.В.ОД2 
Этика профессиональной 

деятельности 
    

Б1.В.ОД3 
Защита интеллектуаль-

ной собственности  
    

Б1.В.ОД4 

Современные методы и 

технологии научных ис-

следований (коммуника-

ций) 

    

Б1.В.ОД5 
Бизнес-планирование 

НИР 
    

Б1.В.ОД6 Спец. дисциплина     

Элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины (модули)   

Б1.В.В__      

Блок 2 «Практики»  

Б2.1 
Научно-

исследовательская 
    

Б2.2 Педагогическая     

Блок 3 «Научные исследования» 

 

Научно-

исследовательская дея-

тельность и подготовка 

НКР (диссертации) на со-

искание ученой степени 

кандидата наук 

    

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация  (итоговая аттестация)» 

Б4.1 Государственный экзамен 3    

Б4.2 

Представление научного 

доклада об основных ре-

зультатах НКР (диссерта-

ции) 

6    



 4 

Индекс 

Наименование дисци-

плин, разделов учебного 

плана 

Кол-во 

зачетных 

единиц 

Семестр 

Форма 

итогового 

контроля 

Формируемые  

компетенции 

ФТД «Факультативы» 

      

Итого по программе _________ з.е. 

9.1 Содержание программы аспирантуры по годам обучения 

 

Год обучения 
Индекс и наименование дисциплин, разделов учебного 

плана 

Кол-во  

зачетных 

единиц 

1 год обучения  
 

Итого по 1 году обучения  з.е. 

2 год обучения  
 

Итого по 2 году обучения 
 

 
з.е. 

3 год обучения 
 

  

Итого по 3 году обучения  з.е. 

3 год обучения  
 

Итого по 4 году обучения 
 

  

Итого по программе 
 

 
з.е. 

10 Педагогическая практика: 

- приказ по УГНТУ о направлении на практику от _____________ № ___________. 

- место прохождения ________________________________________________________________ 

- концентрированная / рассредоточенная (ненужное зачеркнуть) 

- срок прохождения с ____________________ по _____________________________ 

- содержание ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- форма отчетности _________________________________________________________________ 
 

11 Научно-исследовательская практика: 

- приказ по УГНТУ о направлении на практику от _____________ № ___________. 

- место прохождения ________________________________________________________________ 

- стационарная / выездная (ненужное зачеркнуть) 

- концентрированная / рассредоточенная (ненужное зачеркнуть) 

- срок прохождения с ____________________ по ________________________________ 

- содержание ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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- форма отчетности _________________________________________________________________ 

 

12 Научно-исследовательская деятельность: 

Се-

местр 

Кол-во 

зачет-

ных 

еди-

ниц 

Содержание 
Форма от-

четности 

    

    

 

(Список публикаций представляется в приложении № 1). 
 

13 Подготовка научно-квалификационной работы (НКР): 
- объем текстовой части НКР _________________________________________________________ 
- содержание текстовой части НКР (перечень вопросов, подлежащих разработке) 

№ 

пп. 
Содержание разделов НКР 

Срок выпол-

нения  

   

   

Примечание – раздел «Подготовка НКР» составляется аспирантом совместно с научным руководи-

телем и научным консультантом (при его наличии) сразу после выбора темы НКР 

 

14 Срок представления научного доклада и автореферата НКР ____________________________ 

 

Аспирант        ____________________  
 (Инициалы, фамилия) 

 

Научный руководитель      ____________________ 
 (Инициалы, фамилия) 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Зав. кафедрой _________________     ____________________  
 (Инициалы, фамилия) 

Научный консультант      ____________________ 
 (Инициалы, фамилия) 
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Приложение № 1  

к индивидуальному учебному плану  

аспиранта  

 

 

СПИСОК 

публикаций аспиранта ___________________________________________ 
                                                                                                                                        (Инициалы, фамилия) 

в ____________/___________ учебном году 
 

№ 

пп. 

Наименование 

публикации 

Фор-

ма  
Выходные данные 

Объем, 

печ. ли-

стов 

Соавторы 

      

      

 
Аспирант        ____________________  
                                                                                                                                                                          (Инициалы, фамилия) 
 

Список верен: 
 

Научный руководитель      ____________________ 
                                                                                                                                                                                 (Инициалы, фамилия) 

Научный консультант      ____________________ 
                                                                                                                                                                               (Инициалы, фамилия) 

                             

 

 

СПИСОК 

публикаций аспиранта ___________________________________________ 
                                                                                                                                        (Инициалы, фамилия) 

в ____________/___________ учебном году 
 

№ 

пп. 

Наименование 

публикации 

Фор-

ма  
Выходные данные 

Объем, 

печ. ли-

стов 

Соавторы 

      

      

 
Аспирант        ____________________  
                                                                                                                                                                          (Инициалы, фамилия) 

 

Список верен: 
 

Научный руководитель      ____________________ 
                                                                                                                                                                                 (Инициалы, фамилия) 

Научный консультант      ____________________ 
                                                                                                                                                                                 (Инициалы, фамилия) 
 


