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ПРИМЕР ОБЩЕГО ПЛАНА РАБОТЫ АСПИРАНТА-ОЧНИКА,
ЗАЧИСЛЕННОГО С 01.11.2011 г. НА СРОК ТРИ ГОДА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 05.13.05 – ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Наименование
работы
1

1. Образовательная со-

Объем и краткое содержание
2
Первый год обучения

Срок выполнения (месяц, год)
3

Форма
отчетности
4

1. Обязательная дисциплина (4 ЗЕТ): история и философия науки

январь – май 2012 г.

Кандидатский
экзамен

2. Обязательная дисциплина (4 ЗЕТ): иностранный 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

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

январь – май 2013 г.

Кандидатский
экзамен (эказмен

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

сентябрь – декабрь
2012г.

ставляющая
(27 зачетных
единиц трудоемкости (ЗЕТ)

Второй год обучения

сдается на 3-м
году)

3. Педагогическая практика (3 ЗЕТ) (для февраль – апрель 2013 г.
аспирантов очной формы обучения)

2. Исследовательская составляющая
(183 ЗЕТ)

Зачетная ведомость

Первый год обучения
1. Кандидатский экзамен по иностранному языку (1 ЗЕТ)

май 2012 г.

Протокол кандидатского экз.

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

май 2012 г.

Протокол кандидатского экз.

3. НИР (51 ЗЕТ):
− опубликование 2-х статей в периодическом издании;
− выступление с докладом на конференции;
− подача заявки на персональный грант;
− 1-я глава диссертации.

ноябрь 2011 г. – октябрь

Список научных
трудов, титульный лист заявки
на грант, глава
диссертации

2012 г.

Второй год обучения
1. НИР (52 ЗЕТ):

ноябрь 2012 г. – октябрь

Список научных

2013 г.

трудов, титульный лист заявки
на грант, глава
диссертации

1. Кандидтаский экзамен по специальной
дисциплине (1 ЗЕТ)

апрель – май 2014 г.

Протокол кандидатского экз.

− 2. НИР (62 ЗЕТ):
− опубликование 2-х статей в периодическом издании, один из которых в журнале, рекоменддованном ВАК;
− выступление с докладом на конференции;
− подача заявки на персональный грант;
− 3-я и 4-я главы диссертации.

ноябрь 2013 г. – июнь
2014 г.

Список научных
трудов, титульный 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 протокола заседания
кафедры о предзащите с рекомендацией к защите диссертации в диссертационном совете

Первый год обучения

до 15 октября 2012 г.

Второй год обучения

до 15 октября 2013 г.

Третий год обучения

апрель – май 2014 г.

НИР (52 ЗЕТ):
− опубликование 2-х статей в периодическом издании, один из которых в журнале, рекоменддованном ВАК;
− выступление с докладом на конференции;
− подача заявки на персональный грант;
− 2-я глава диссертации.
Третий год обучения

3. Аттестация

4. Каникулы

Первый год обучения
Второй год обучения

отчет о выполнении индивидуального плана,
выписка из протокола заседания
кафедры

июль – август 2012 г. (8
недель)

июль – август 2013 г. (8
недель)

* 1 ЗЕТ (зачетная единица трудоемкости) = 36 академических часов
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г.

Научный руководитель _____________________________ «____» ________________201

г.

