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(подпись научного руководителя)
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____________________
(Заместитель директора по научной работе)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА1 

ФИО (полностью): __________________________________________________________________
Направление подготовки: 31.06.01 – Клиническая медицина
Направленность: 14.01.15 –   Травматология и ортопедия  

Научный руководитель (ФИО, уч. степень, звание, должность):  ___________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Зачислен приказом от  «____» _____________ 20___ г. № ___________.
Отчислен приказом от «____» _____________ 20___ г.   № __________.

Дополнительные приказы (при наличии):
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______.
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______.
Приказ о ____________________________________ от «___» _______ 20__ г.    № _______.

ТЕМА ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Тема обсуждена на заседании проблемной комиссии  «____» _________ 20____ г., 
протокол № ___.

Тема утверждена на заседании Ученого совета. Протокол № ____, от «___» __________ 20__  г.,
присвоен №________.

Аттестация за 1-й год: ___________________________ «___» ________ 20___г. ______________
(подпись заведующего отделом ординатуры и аспирантуры) 

Аттестация за 2-й год: ___________________________ «___» ________ 20___г. ______________
(подпись заведующего отделом ординатуры и аспирантуры) 

1 Приложение. Организация и проведение промежуточной аттестации аспирантов.



Аттестация за 3-й год: ___________________________ «___» ________ 20___г. ______________
(подпись заведующего отделом ординатуры и аспирантуры) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН УСПЕШНО ВЫПОЛНЕН

Научный руководитель ________________________________________ /________________/ 
(Ф.И.О., подпись научного руководителя)

Дата: «_____» ________ 20     г.   

ВЫДАН ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ АСПИРАНТУРЫ от «___» ________ 20__ г.    № ______
Заведующий отделом ординатуры и аспирантуры ________________/________________/ 
Дата: «_____» __________ 20____г.                                                                
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Блок 1. Дисциплины

Б.1.Б - Базовая часть

Б.1.Б.1. –   История и философия науки  . 
Экзамен сдан «____»__________ 20___ г. Оценка «_______________»   _____________________

                                                                                (Ф.И.О., подпись ответственного лица) 

Б.1.Б.2. –   Иностранный язык:  _________________________________________________________
Экзамен сдан «____»__________ 20___ г. Оценка «_______________»   _____________________

                                                                                (Ф.И.О., подпись ответственного лица) 

Б1.В - Вариативная часть
Б.1.В.1.  – Травматология и ортопедия 
Экзамен сдан «____»__________ 20___ г. Оценка «_______________»   _____________________

                                                                                (Ф.И.О., подпись ответственного лица) 

Б1.В.2. Фундаментальные основы современной медицины
Зачет сдан «____»__________ 20___ г. Оценка «_______________»   ________________________

(Ф.И.О., подпись ответственного лица) 

Б1.В.3. Педагогика высшей школы
Зачет сдан «____»__________ 20___ г. Оценка «_______________»   ________________________

(Ф.И.О., подпись ответственного лица) 

Б1.В.4. Планирование и статистический анализ результатов научно-исследовательской 
работы
Зачет сдан «____»__________ 20___ г. Оценка «_______________»   ________________________

(Ф.И.О., подпись ответственного лица) 

Б.1.В.5.1. Методология научной деятельности
Зачет сдан «____»__________ 20___ г. Оценка «_______________»   ________________________

(Ф.И.О., подпись ответственного лица) 

Б.1.В.5.2. Методика обучения в высшей школе
Зачет сдан «____»__________ 20___ г. Оценка «_______________»   ________________________

(Ф.И.О., подпись ответственного лица) 

Блок 2. Практики 

Б.2.1. Производственная (научно-исследовательская) практика 
с «____»__________20____ г.   по «____»__________20____ г.
Зачет сдан «____»__________ 20___ г. Оценка «_______________»   ________________________

(Ф.И.О., подпись ответственного лица) 

Б.2.1. Производственная (педагогическая) практика
Зачет сдан «____»__________ 20___ г. Оценка «_______________»   ________________________

(Ф.И.О., подпись ответственного лица) 
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Блок 3. Научные исследования
Б.3.В.1. Научно-исследовательская деятельность аспиранта и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации)
Зачет сдан «____»__________ 20___ г. Оценка «_______________»   ________________________

(Ф.И.О., подпись ответственного лица) 

Обсуждение текста диссертационного исследования.   
       Выступили (Ф.И.О.):       
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

       Постановили(Ф.И.О.):       
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________ 
(подпись научного руководителя)

1 – Научные публикации в изданиях из списка ВАК (название, где опубликовано, объем):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2 – Научные публикации в иных изданиях (название, где опубликовано, объем):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3 – Выступления на научных конференциях (тема, название конференции, дата, место 
проведения):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4 – Участие в научно-исследовательских грантах (тема, грантодатель, ФИО руководителя):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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5 – Участие в программах академической мобильности (место стажировки, если двойное 
научное руководство – фамилия и должность второго руководителя):  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Б.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА)
Б.4.Б.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена

Б.4.Б.2. ГИА (сдача государственного экзамена и предоставление научно-
квалификационной работы (диссертации)

Экзамен сдан «___»_________ 20___г.              Оценка «_______________»   _________________
                                                                                         (Ф.И.О., подпись ответственного лица) 
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Приложение. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ

Аспирант  дважды  в  год  отчитывается  о  выполнении  индивидуального  плана  на
заседании  кафедры  и/или  проблемной  комиссии  и  проходит  промежуточную  аттестацию  в
период с 20 декабря по 25 января и с 10 июня по 30 июня текущего учебного года. 

Результаты  промежуточной  аттестации  оцениваются  и  обсуждаются  на  заседании
кафедры и/или проблемной комиссии. 

До  начала  аттестации  научный  руководитель  детально  проверяет  выполнение
аспирантом  индивидуального  учебного  плана  за  истекший  период  и  проводит  его
корректировку на следующий учебный год. 

На заседании кафедры и/или проблемной комиссии научный руководитель и аспирант
отчитываются о выполненной работе: аспирант представляет отчет, кафедра и/или проблемная
комиссия по результатам аттестации аспиранта за текущий учебный год представляет протокол
аттестационного заключения. 

Результаты аттестации аспиранта фиксируется в протоколе кафедры и/или проблемной
комиссии  и  заверяется  научным  руководителем,  заведующим  кафедрой  и  заведующим
аспирантурой в индивидуальном плане аспиранта. Отчеты за каждый год обучения хранятся на
кафедре. Протоколы аттестационного заключения кафедры хранятся в личном деле аспиранта в
соответствии с номенклатурой. 

Аспиранты,  не  проявившие  способностей  в  проведении  научных  исследований  и
не выполняющие  в  установленные  сроки  индивидуальный  учебный  план  работы  без
уважительных причин, отчисляются из аспирантуры. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АСПИРАНТУ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан: 

на первом курсе

1.  Обсудить  и  утвердить  на  кафедре  и/или  проблемной  комиссии  тему  научного
исследования  не  позднее  3  месяцев  со  дня  зачисления  в  аспирантуру.  Сдать  в  отдел
аспирантуры обоснование выбора темы исследования.

2.  Обсудить  и  утвердить  на  кафедре  и/или  проблемной  комиссии  (далее,  по  тексту
читать, с научным руководителем) план научного исследования, общий и индивидуальный план
работы и определить конкретные объемы и направления научных исследований. 

3. Сдать экзамены по истории и философии науки и иностранному языку. 

4. Освоить программу обучения в соответствии с учебным планом и сдать зачеты по
соответствующим обязательным дисциплинам и дисциплинам по выбору. 

5.  Вести теоретическую и экспериментальную работу по теме научного исследования
согласно индивидуальному плану работы. 

6. Подготовить к публикации и опубликовать статьи по теме исследования. 

7.  Подготовить  отчет  о  результатах  научного  исследования,  сдать  протокол
аттестационного заключения кафедры и/или проблемной комиссии.

На втором курсе: 
1. Продолжить освоение программы обучения в соответствии с учебным планом сдать

зачеты по соответствующим дисциплинам (обязательным и дисциплинам по выбору). 
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2.  Продолжить  теоретическую  и  экспериментальную  работу  по  теме  научного
исследования согласно индивидуальному плану работы. 

3.  Получить  зачет  по  практике  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности. 

4. Защитить курсовую работу (проект). 

5. Подготовить к публикации и опубликовать статьи по теме исследования. 

6. Публикация результатов научного исследования в изданиях РИНЦ.

7.  Подготовить  отчет  о  результатах  научного  исследования,  сдать  протокол
аттестационного заключения кафедры и/или проблемной комиссии.

На третьем курсе:

1.  Продолжить  теоретическую  и  экспериментальную  работу  по  теме  научного
исследования согласно индивидуальному плану работы. 

2. Опубликовать научные работы по теме научного исследования. 

3. Сдать экзамены по специальности.

4.  Завершить  работу  над  НКР,  обсудить  ее  на  заседании  кафедры и/или  проблемной
комиссии для получения допуска к итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

5. Опубликовать результаты научного исследования в изданиях, рекомендованных ВАК. 

6.  Подготовить  отчет  о  результатах  научного  исследования,  сдать  протокол
аттестационного заключения кафедры и/или проблемной комиссии.

7.  Пройти  государственную  итоговую  аттестацию  (ГИА):  сдать  государственный
итоговый экзамен, представить научный доклад о результатах НКР. 
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