
Министерство образования и науки Российской Федерации  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики» 

 
Индивидуальный план работы аспиранта (соискателя) 

 

Период обучения «___»____________20    г. 
 
                               «___»____________20    г. 
 
Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

Специальность____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

                  (расшифровка специальности) 

Тема диссертации_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Утверждена на совете ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«______» _________________20___г. протокол № _______________________ 

Научный руководитель ______________________________________________ 
                                (Ф.И.О., ученая степень и звание) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Пояснительная записка к выбору темы диссертации: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научный руководитель ____________________________ 
 
                                                                                                             
  
 



 «УТВЕРЖДАЮ» 
 

Зав. кафедрой  _____________________ 
                                                                                                                                                    (название кафедры) 

 
________________  ____________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
 

                                                                                       «_____» «_________________________» 20__г. 
 
 

  ПРИМЕР ОБЩЕГО ПЛАНА РАБОТЫ АСПИРАНТА-ОЧНИКА,  
ЗАЧИСЛЕННОГО С 01.11.2011 г. НА СРОК ТРИ ГОДА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 05.13.05 – ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Наименование 
работы Объем и краткое содержание Срок выполнения  (ме-

сяц, год) 
Форма     

отчетности 
1 2 3 4 

Первый год обучения   

1. Обязательная дисциплина (4 ЗЕТ): ис-
тория и философия науки  

январь – май 2012 г. 
 

Кандидатский 
экзамен 

2. Обязательная дисциплина (4 ЗЕТ): ино-
странный язык (немецкий)  

январь – май 2012 г. 
 

Кандидатский 
экзамен 

3. Дисциплина по выбору аспиранта (5 
ЗЕТ): Схемотехника встроенных систем 
реального времени. 
 

январь – май 2012 г. 
 

Экзамен 

Второй год обучения   

1. Специальная дисциплина отрасли науки 
и научной специальности (5 ЗЕТ): Языки 
структурно-функциональнго описания 
аппаратуры. 
 

январь – май 2013 г. 
 

Кандидатский 
экзамен (эказмен 
сдается на 3-м 
году) 

2. Факультативная дисциплина (6 ЗЕТ): 
Методы цифровой обработки сигналов. 

сентябрь – декабрь 
2012г. 

 

1. Образова-

тельная со-

ставляющая 

(27 зачетных 

единиц трудо-

емкости (ЗЕТ) 

3. Педагогическая практика (3 ЗЕТ) (для 
аспирантов очной формы обучения) 

февраль – апрель 2013 г. Зачетная ведо-
мость 

Первый год обучения   

1. Кандидатский экзамен по иностранно-
му языку (1 ЗЕТ) 

май 2012 г. 
 

Протокол кан-
дидатского экз. 

2. Кандидатский экзамен по истории и 
философии науки (1 ЗЕТ)  

май 2012  г. 
 

Протокол кан-
дидатского экз. 

3. НИР (51 ЗЕТ):  
− опубликование 2-х статей в периодиче-
ском издании; 

− выступление с докладом на конферен-
ции; 

− подача заявки на персональный грант; 
− 1-я глава диссертации. 

ноябрь 2011 г. – октябрь 

2012 г. 
Список научных 
трудов, титуль-
ный лист заявки 
на грант, глава 
диссертации 

   

Второй год обучения   

2. Исследова-
тельская со-
ставляющая 
(183 ЗЕТ) 

1. НИР (52 ЗЕТ):  ноябрь 2012 г. – октябрь Список научных 



НИР (52 ЗЕТ): 
− опубликование 2-х статей в периодиче-
ском издании, один из которых в жур-
нале, рекоменддованном ВАК; 

− выступление с докладом на конферен-
ции; 

− подача заявки на персональный грант; 
− 2-я глава диссертации. 

2013 г. 
 

трудов, титуль-
ный лист заявки 
на грант, глава 
диссертации 

   

Третий год обучения   

1. Кандидтаский экзамен по специальной 
дисциплине (1 ЗЕТ) 

апрель – май 2014 г. 
 

Протокол кан-
дидатского экз. 

− 2. НИР (62 ЗЕТ):  
− опубликование 2-х статей в периодиче-
ском издании, один из которых в жур-
нале, рекоменддованном ВАК; 

− выступление с докладом на конферен-
ции; 

− подача заявки на персональный грант; 
− 3-я и 4-я главы диссертации. 
 

ноябрь 2013 г. – июнь 
2014 г. 

 

Список научных 
трудов, титуль-
ный лист заявки 
на грант, главы 
диссертации  

 

3. Подготовка диссертации к защите (15 
ЗЕТ):  
− предзащита диссертации; 
− написание автореферата; 
− подача документов в Диссертационный 
совет. 

 

июнь – август 2014 г. 
 

Выписка из про-
токола заседания 
кафедры о пред-
защите с реко-
мендацией к за-
щите диссерта-
ции в диссерта-
ционном совете 

Первый год обучения 
 

до 15 октября 2012 г. 
 

Второй год обучения до 15 октября 2013 г. 3. Аттестация 

Третий год обучения апрель – май 2014 г. 

отчет о выпол-
нении индиви-
дуального пла-

на, 
выписка из про-
токола заседания 

кафедры 

Первый год обучения 
июль – август 2012 г. (8 
недель) 

 

4. Каникулы 

Второй год обучения 
июль – август 2013 г. (8 
недель) 

 

 
* 1 ЗЕТ (зачетная единица трудоемкости) = 36 академических часов 
 
 
Аспирант _________________________________________ «____»________________201    г. 
 
 
Научный руководитель _____________________________ «____» ________________201    г. 
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