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Таблица 4 – Детализированный план основных видов учебных занятий и 
работ аспиранта по годам обучения ( детализированный календарный 
учебный график) 

Элементы 
образовательной 

программы 
(программы 
аспирантуры) 

Основные виды 
учебных занятий и 
работ аспиранта при 
освоении программы 

аспирантуры

Оформляемые 
аспирантом или с его 
участием материалы 

(отчетность) 

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 
аспиранту 

Начало 
обучения 

Зачисление в 
аспирантуру 

Приказ ФГУП 
«ГосНИИАС» 

Не менее чем за 10 
дней до начала 
обучения 

Подразделение 
Аспирантура 

1 год обучения для всех направлений подготовки 

Освоение 
дисциплин и 
прохождение 
промежуточной 
аттестации по ним 
(форма 
промежуточной 
аттестации) 

Выбор 3-х 
элективных 
дисциплин 
(дисциплин по 
выбору) согласно 
учебному плану 

Индивидуальный 
план работы 
аспиранта 

В течение первых 
трех месяцев 
обучения 

Подразделение
Аспирантура 

Выбор 
факультативных 
дисциплин из списка 
предлагаемых для 
освоения дисциплин

Индивидуальный 
план работы 
аспиранта 

В течение первых 
трех месяцев 
обучения 

Подразделение
Аспирантура 

Базовая часть: 
Иностранный язык 
(форма 
промежуточной 
аттестации – 
кандидатский 
экзамен) 

Письменный перевод 
оригинальных 
научных статей. 
Терминологический 
словарь. 
Индивидуальный 
план работы 
аспиранта.  
Конспект.

В течение 
учебного года 
согласно 
расписанию 
учебных занятий 

Преподаватель. 
Председатель 
экзаменационной 
комиссии 

История и 
философия науки 
(форма 
промежуточной 
аттестации – 
кандидатский 
экзамен) 

Реферат по истории 
отрасли науки. 
Индивидуальный 
план работы 
аспиранта. 
Конспект 

В течение 
учебного года 
согласно 
расписанию 
учебных занятий 

Преподаватель. 
Председатель 
экзаменационной 
комиссии 

Прочие дисциплины 
базовой части 
согласно учебному 
плану 
(форма 
промежуточной 
аттестации – зачет)

Индивидуальный 
план работы 
аспиранта. 
Конспект 

В течение 
учебного года 
согласно 
расписанию 
учебных занятий 

Преподаватель

Элективные 
дисциплины 
согласно учебному 

Индивидуальный 
план работы 
аспиранта.

В течение 
учебного года 
согласно 

Преподаватель
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Элементы 
образовательной 

программы 
(программы 
аспирантуры) 

Основные виды 
учебных занятий и 
работ аспиранта при 
освоении программы 

аспирантуры

Оформляемые 
аспирантом или с его 
участием материалы 

(отчетность) 

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 
аспиранту 

плану (выбранные 
аспирантом) 
(форма 
промежуточной 
аттестации – зачет)

Конспект расписанию 
учебных занятий 

Факультативные 
дисциплины 
(выбранные 
аспирантом) 
(форма 
промежуточной 
аттестации – зачет)

Индивидуальный 
план работы 
аспиранта. 
Конспект 

В течение 
учебного года 
согласно 
расписанию 
учебных занятий 

Преподаватель

Научно-
исследовательская 
деятельность. 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Патентно-
библиографический 
обзор,  изучение 
научной литературы 
и иных 
информационных 
источников по 
предполагаемой теме 
научных 
исследований с 
целью определения 
ее актуальности и 
новизны 

Рабочие материалы В течение первых 
трех месяцев 
обучения 

Научный 
руководитель 

Постановка цели и 
задач исследования, 
определение объекта 
и предмета научного 
исследования 

Рабочие материалы 
по диссертации 

В течение первых 
трех месяцев 
обучения 

Научный 
руководитель 

Выбор темы 
диссертации 

Рабочие материалы 
по диссертации 

В течение первых 
трех месяцев 
обучения 

Научный 
руководитель 

Разработка плана 
диссертации 

План диссертации В течение первых 
трех месяцев 
обучения 

Научный 
руководитель 

Обсуждение темы и 
плана диссертации на 
секции НТС 

Презентация по теме 
диссертации. 

Протокол секции 
НТС

В течение первых 
трех месяцев 
обучения 

Научный 
руководитель. 
Председатель 
секции НТС 
подразделения 

Утверждение плана 
диссертации на 
секции НТС 

Презентация по 
плану диссертации 

Протокол секции 
НТС

В течение первых 
трех месяцев 
обучения 

Научный 
руководитель. 
Председатель 
секции НТС 
подразделения 
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Элементы 
образовательной 

программы 
(программы 
аспирантуры) 

Основные виды 
учебных занятий и 
работ аспиранта при 
освоении программы 

аспирантуры

Оформляемые 
аспирантом или с его 
участием материалы 

(отчетность) 

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 
аспиранту 

Обсуждение темы 
диссертации на 
заседании НМС 

Презентация по теме 
диссертации. 
Протокол НМС 

В течение первых 
трех месяцев 
обучения 

Научный 
руководитель. 
Подразделение 
Аспирантура. 
Председатель 
НМС

Представление 
индивидуального 
плана работы для 
утверждения в 
подразделение 
Аспирантура 

Индивидуальный 
план работы 
аспиранта, включая  
рабочий план на 
первый год обучения

В течение первых 
трех месяцев 
обучения 

Аспирант

Выбор методов и 
инструментов 
исследования 

Рабочие материалы В течение 
учебного года 

Научный 
руководитель 

Теоретическая и 
экспериментальная 
работа 

Рабочие материалы В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Научный 
руководитель 

Доклады на 
семинарах и 
конференциях 

Текст научных 
докладов 

В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Научный 
руководитель 

Публикации, в 
которых излагаются 
основные научные 
результаты 
диссертации 

Текст научных 
статей 

В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Научный 
руководитель 

Подготовка разделов 
диссертации 

Текст разделов 
диссертации 

В течение 
учебного года 
согласно плану 
подготовки 
диссертации 

Научный 
руководитель 

Ежегодная 
аттестация на 
заседании секции 
НТС подразделения 
(отчет о результатах 
научных 
исследований за 
исключением 
последнего года 
обучения) 

Текст отчета. 
Презентация. 
Протокол заседания 
секции НТС. 

Материалы 
ежегодной 
аттестации 
аспиранта (отзыв 

Не позднее двух 
недель до 
окончания 
текущего года 
обучения 
(за исключением 
последнего года 
обучения) 

Научный 
руководитель. 
Председатель 
секции НТС 
подразделения 
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Элементы 
образовательной 

программы 
(программы 
аспирантуры) 

Основные виды 
учебных занятий и 
работ аспиранта при 
освоении программы 

аспирантуры

Оформляемые 
аспирантом или с его 
участием материалы 

(отчетность) 

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 
аспиранту 

(форма 
промежуточной 
аттестации - зачет) 

научного 
руководителя и 
заключение секции 
НТС, 
представленные в 
индивидуальном 
плане работы 
аспиранта),  
утвержденные 
Генеральным 
директором ФГУП 
«ГосНИИАС»

2-ой  год обучения для всех направлений подготовки

Освоение 
дисциплин и 
прохождение 
промежуточной 
аттестации по ним 
(форма 
промежуточной 
аттестации) 

Дисциплины базовой 
части согласно 
учебному плану 
(форма 
промежуточной 
аттестации – зачет) 

Индивидуальный 
план работы 
аспиранта, конспект 

В течение 
учебного года 
согласно 
расписанию 
учебных занятий 

Преподаватель

Элективные 
дисциплины 
согласно учебному 
плану 
(выбранные 
аспирантом) 
(форма 
промежуточной 
аттестации – зачет)

Индивидуальный 
план работы 
аспиранта, конспект 

Факультативные 
дисциплины 
(выбранные 
аспирантом) (форма 
промежуточной 
аттестации – зачет)

Индивидуальный 
план работы 
аспиранта, конспект 

Практики Педагогическая 
практика 
(форма 
промежуточной 
аттестации – зачет) 

План практики. 
Отчет по практике 
Заключение по 
практике 

В период согласно 
учебному плану 

Научный 
руководитель. 
Руководитель 
практики от вуза. 
Подразделение 
Аспирантура

Научно-
исследовательская 
деятельность. 
Подготовка научно-
квалификационной 

Теоретическая и 
экспериментальная 
работа 

Рабочие материалы В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Научный 
руководитель 
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Элементы 
образовательной 

программы 
(программы 
аспирантуры) 

Основные виды 
учебных занятий и 
работ аспиранта при 
освоении программы 

аспирантуры

Оформляемые 
аспирантом или с его 
участием материалы 

(отчетность) 

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 
аспиранту 

работы 
(диссертации) 

Доклады на 
семинарах и 
конференциях 

Текст научных 
докладов 

В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Научный 
руководитель 

Публикации, в 
которых излагаются 
основные научные 
результаты 
диссертации 

Текст научных 
статей 

В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Научный 
руководитель 

Подготовка разделов 
диссертации 

Текст разделов 
диссертации 

В течение 
учебного года 
согласно плану 
подготовки 
диссертации 

Научный 
руководитель 

Ежегодная 
аттестация на 
заседании секции 
НТС подразделения 
(отчет о результатах 
научных 
исследований за 
исключением 
последнего года 
обучения) 
(форма 
промежуточной 
аттестации – зачет) 

Текст отчета и 
презентация. 
Протокол заседания 
секции НТС. 

Материалы 
ежегодной 
аттестации 
аспиранта (отзыв 
научного 
руководителя и 
заключение секции 
НТС, 
представленные в 
индивидуальном 
плане работы 
аспиранта),  
утвержденные 
Генеральным 
директором ФГУП 
«ГосНИИАС»

Не позднее двух 
недель до 
окончания 
текущего года 
обучения (за 
исключением 
последнего года 
обучения) 

Научный 
руководитель. 
Председатель 
секции НТС 
подразделения 

3-ий  год для заочной формы обучения
для всех направлений подготовки 

Освоение 
дисциплин и 
прохождение 
промежуточной 
аттестации по ним 
(форма 
промежуточной 
аттестации) 

Базовая часть: 
Специальная 
дисциплина 
(форма 
промежуточной 
аттестации – 
кандидатский 
экзамен) 

Примечание: 

Индивидуальный 
план работы 
аспиранта, конспект 

В течение 
учебного года 
согласно 
расписанию 
учебных занятий 

Научный 
руководитель. 
Председатель 
экзаменационной 
комиссии 
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Элементы 
образовательной 

программы 
(программы 
аспирантуры) 

Основные виды 
учебных занятий и 
работ аспиранта при 
освоении программы 

аспирантуры

Оформляемые 
аспирантом или с его 
участием материалы 

(отчетность) 

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 
аспиранту 

для очной формы 
обучения по 
направлению 
56.06.01  
Специальная 
дисциплина 
осваивается на 
2-ом году обучения

Практики Научно-
исследовательская 
практика 
(форма 
промежуточной 
аттестации – зачет) 

План практики. 
Отчет по практике 

В течение 
учебного года 
согласно 
учебному плану 

Научный 
руководитель. 
Руководитель 
практики от 
Предприятия. 
Подразделение 
Аспирантура

Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Теоретическая и 
экспериментальная 
работа 

Рабочие материалы В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Научный 
руководитель 

Доклады на 
семинарах и 
конференциях 

Текст научных 
докладов 

В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Публикации, в 
которых излагаются 
основные научные 
результаты 
диссертации 

Текст научных 
статей 

В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Подготовка разделов 
диссертации 

Текст разделов 
диссертации 

В течение 
учебного года 
согласно плану 
подготовки 
диссертации 

Ежегодная 
аттестация на 
заседании секции 
НТС подразделения 
(отчет о результатах 
научных 
исследований за 
исключением 
последнего года 
обучения) 
(форма 
промежуточной 

Текст отчета и 
презентация. 
Протокол секции 
НТС. 

Материалы 
ежегодной 
аттестации 
аспиранта (отзыв 
научного 
руководителя и 
заключение секции 

Не позднее двух 
недель до 
окончания 
текущего года 
обучения (за 
исключением 
последнего года 
обучения) 

Научный 
руководитель. 
Председатель 
секции НТС 
подразделения 
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Элементы 
образовательной 

программы 
(программы 
аспирантуры) 

Основные виды 
учебных занятий и 
работ аспиранта при 
освоении программы 

аспирантуры

Оформляемые 
аспирантом или с его 
участием материалы 

(отчетность) 

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 
аспиранту 

аттестации – зачет) НТС, 
представленные в 
индивидуальном 
плане работы 
аспиранта),  
утвержденные 
Генеральным 
директором ФГУП 
«ГосНИИАС»

4-ый  год заочной формы обучения
для направлений подготовки 09.06.01, 24.06.01, 27.06.01 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Теоретическая и 
экспериментальная 
работа 

Рабочие материалы В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Научный 
руководитель 

Доклады на 
семинарах и 
конференциях 

Текст научных 
докладов 

Публикации, в 
которых излагаются 
основные научные 
результаты 
диссертации 

Текст научных 
статей 

Подготовка разделов 
диссертации 

Текст разделов 
диссертации 

согласно плану 
подготовки 
диссертации 

Ежегодная 
аттестация на 
заседании секции 
НТС подразделения 
(отчет о результатах 
научных 
исследований) 

Текст отчета и 
презентация. 
Протокол секции 
НТС. 
Материалы 
ежегодной 
аттестации 
аспиранта (отзыв 
научного 
руководителя и 
заключение секции 
НТС, 
представленные в 
индивидуальном 
плане)  
утвержденные 
Генеральным 
директором ФГУП 
«ГосНИИАС»

Научный 
руководитель. 
Председатель 
секции НТС 
подразделения 
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Элементы 
образовательной 

программы 
(программы 
аспирантуры) 

Основные виды 
учебных занятий и 
работ аспиранта при 
освоении программы 

аспирантуры

Оформляемые 
аспирантом или с его 
участием материалы 

(отчетность) 

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 
аспиранту 

Последний год обучения для всех направлений подготовки 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Теоретическая и 
экспериментальная 
работа 

Рабочие материалы В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Научный 
руководитель 

Доклады на 
семинарах и 
конференциях 

Текст научных 
докладов 

В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Научный 
руководитель 

Публикации, в 
которых излагаются 
основные научные 
результаты 
диссертации 

Текст  научных 
статей 

В течение 
учебного года 
согласно рабочему 
плану текущего 
года обучения 

Научный 
руководитель 

Подготовка разделов 
диссертации 

Текст разделов 
диссертации 

согласно плану 
подготовки 
диссертации 

Научный 
руководитель 

Представление 
научного доклада об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 
на секции НТС 

Текст отчета и 
презентация, 
отзыв научного 
руководителя, две 
рецензии,  
заключение секции 
НТС 

В период, 
определенный 
учебным планом 
на 
государственную 
итоговую 
аттестацию 

Научный 
руководитель. 
Председатель 
секции НТС 
подразделения 

Получение 
заключения по 
диссертации на 
секции НТС 
подразделения, где 
выполнялась 
диссертация 

Заключение по 
диссертации 
подразделения, где 
выполнялась 
диссертация 

По результатам 
заседания секции 
НТС 
подразделения 

Научный 
руководитель. 
Секретарь секции 
НТС 
подразделения 

Государственная 
итоговая аттестация 

Государственный 
экзамен 
(форма итоговой 
аттестации – 
экзамен) 

Согласно 
расписанию 
государственной 
итоговой 
аттестации 

Научный 
руководитель. 
Подразделение 
Аспирантура 

Представление 
научного доклада об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-

Текст научного 
доклада и 
презентация 

Согласно 
расписанию 
государственной 
итоговой 
аттестации 

Научный 
руководитель. 
Подразделение 
Аспирантура 
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Элементы 
образовательной 

программы 
(программы 
аспирантуры) 

Основные виды 
учебных занятий и 
работ аспиранта при 
освоении программы 

аспирантуры

Оформляемые 
аспирантом или с его 
участием материалы 

(отчетность) 

Срок выполнения Кто руководит и 
оказывает 
содействие 
аспиранту 

квалификационной 
работы (диссертации) 
(форма итоговой 
аттестации – 
экзамен) 

Получение 
документа об 
образовании и о 
квалификации 

Получение диплома 
об окончании 
аспирантуры 

Диплом В течение 8 дней 
после окончания 
ГИА 

Подразделение 
Аспирантура 

Окончание 
обучения 

Отчисление из 
аспирантуры 

Приказ
ФГУП «ГосНИИАС»

До окончания 
периода обучения 

Подразделение 
Аспирантура


