
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   22     августа       2019                                                                       УД-00-02/151 

 

Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренном обучении  

в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренном обучении в 

аспирантуре АО «ВНИИЖТ». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора  Косарева А.Б. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

  

 

 
 

 

 

 

      С.А. Виноградов 

 

 
 

 

 

 

Исп. Шанина Надежда Евдокимовна, Асп  

тел. 7-41-31 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров по индивидуальным учебным 

планам, в том числе ускоренном обучении в аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

                                                                         

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров по индивидуальным 

учебным планам, в том числе ускоренном обучении в аспирантуре АО 

«ВНИИЖТ» (далее – Положение) устанавливает порядок, условия и случаи 

перевода обучающихся в пределах осваиваемой образовательной программы на 

индивидуальный учебный план. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом АО 

«ВНИИЖТ»; другими нормативными и распорядительными документами, 

утвержденными Минобрнауки России, Рособрнадзором, федеральными и 

местными органами управления в сфере образования. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4. Образовательные программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре могут реализовываться в ускоренные сроки по 

индивидуальному учебному плану для обучающихся, имеющих диплом об 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АО «ВНИИЖТ»  

от «22» августа 2019 г. № УД-00-02/151 
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окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора 

наук, и (или) обучающихся по иной программе аспирантуры, и (или) имеющих 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу 

аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры, установленной АО «ВНИИЖТ» в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

1.5. На обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

переведен аспирант при наличии следующих обстоятельств: 

     аспирант, по состоянию здоровья не имеющий возможности посещать 

учебные занятия по утвержденному расписанию; 

аспирант, являющийся инвалидом;  

аспирант, проявляющий незаурядные (выдающиеся) способности в 

изучении дисциплин профессионального цикла и научной деятельности;  

аспирант, находящийся на стажировке, на обучении за границей и в других 

образовательных учреждениях; 

аспирант, переведенный из другого высшего учебного заведения при 

наличии разницы в образовательных программах высшего образования; 

аспирант, переведенный на другую образовательную программу высшего 

образования; 

аспирант, переведенный с одной формы обучения на другую; 

аспирант, отчисленный из АО «ВНИИЖТ» и восстанавливающийся для 

продолжения обучения в АО «ВНИИЖТ», при наличии разницы в 

образовательных программах высшего образования; 

аспирант, обучающийся по ускоренному обучению; 

аспирант, имеющий иные исключительные обстоятельства. 

1.6. Сокращенная программа высшего образования может 

реализовываться как ускоренная. Сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе при ускоренном обучении 

осуществляется посредством: 

зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении высшего 

образования (по иной образовательной программе); 

повышения темпа освоения образовательной программы. 

1.7. Зачет результатов обучения обучающемуся по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на 
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основании представленного обучающимся диплома об окончании аспирантуры, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

1.8. Для проведения переаттестации результатов обучения формируются 

аттестационные комиссии в составе не менее трех человек. Председателем 

комиссии является заместитель Генерального директора. В состав 

аттестационной комиссии включаются ведущие научные руководители АО 

«ВНИИЖТ». Состав аттестационной комиссии, сроки переаттестации и график 

работы комиссии утверждается Генеральным директором. 

1.9. В аттестационную комиссию представляются следующие 

документы: 

заявление о перезачете результатов промежуточной аттестации аспиранта 

(Приложение  №1); 

 копии документов о предыдущем образовании, отраженных в пункте 1.7 

настоящего Положения. 

1.10. Перед аттестацией обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с программой соответствующей дисциплины 

(практики). Переаттестация может проводиться путем экзамена, зачета, 

собеседования или в иной форме, определяемой аттестационной комиссией. 

По решению аттестационной комиссии обучающемуся могут быть 

перезачтены ранее изученные дисциплины (близкие по своей направленности) в 

качестве дисциплин, устанавливаемых АО «ВНИИЖТ» по выбору аспиранта. 

1.11. При появлении академической разницы после перезачета и 

переаттестации аспиранту устанавливается индивидуальный график ликвидации 

данной разницы. 

1.12. Перезачет дисциплин, модулей, разделов, курсовых работ 

(проектов), практик осуществляется заместителем Генерального директора: по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

обучающемуся, имеющему диплом об окончании аспирантуры. При этом 

название дисциплин и форма промежуточной аттестации должны совпадать (при 

разнице – для зачета (зачета с оценкой) зачитывается экзамен, для экзамена зачет 

(зачет с оценкой) зачтен быть не может), объем дисциплин (трудоемкость) может 

отличаться, но не более чем на 10 % в пользу перезачитываемой дисциплины. 

Перезачет результатов государственной итоговой аттестации не 

допускается. 

Результаты перезачета и переаттестации оформляются протоколом 

(Приложение №2). На основании протокола оформляется аттестационная 
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ведомость (Приложение №3), с учетом которой разрабатывается 

индивидуальный учебный план (хранится в личном деле аспиранта). 

1.13. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, претендующих на это. При этом годовой объем освоения 

программы не должен превышать 75 зачетных единиц независимо от формы 

обучения (при ускоренном обучении, не включая трудоемкость зачтенных 

дисциплин (модулей) и практик) и может различаться для каждого учебного 

года. 

 

2. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются следующие термины и 

определения: 

аспирант – лицо, осваивающее программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

направленность (профиль) образования –  ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования – совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки,  утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти,  осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

переаттестация – оценка в баллах или зачетом знаний, умений,  навыков, 

компетенций аспирантов, окончивших образовательные учреждения, по 
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дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования (далее ФГОС ВО); 

перезачет – перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных лицом 

при получении предыдущего СПО и ВО, с полученной оценкой или зачетом как 

изученных, в документы об освоении программы получаемого высшего 

образования; 

рабочий учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин, практики и иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

ускоренное обучение – освоение образовательной программы высшего 

образования лицами, способными освоить ее в полном объеме за более короткий 

срок; 

сокращенная программа – образовательная программа высшего 

образования, которая реализуется для лиц, имеющих высшее образование, в 

более короткий срок по сравнению со стандартным сроком ее освоения. 

 

3. Реализация ускоренных программ на базе высшего образования 

 

3.1. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренно, может быть изложено поступающим при подаче документов для 

поступления в АО «ВНИИЖТ» (Приложение №4). Диплом о высшем 

образовании (об окончании аспирантуры) должен быть выдан образовательной 

организацией, имеющей государственную аккредитацию соответствующих 

образовательных программ. 

3.2. Срок освоения образовательной программы может быть сокращен 

относительно стандартного срока обучения посредством перезачтения 

результатов обучения на предыдущем этапе. Срок освоения образовательной 

программы при ускоренном обучении с реализацией ее по заочной (или 

очно-заочной) форме обучения изменяется относительно срока обучения по 

очной форме в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

3.3. Заявление на имя Генерального директора о переаттестации 

дисциплин, модулей, аспирант, имеющий диплом о высшем образовании (об 

окончании аспирантуры), согласовывает с преподавателем и с руководителем 

научного подразделения, где ведется этот предмет. 
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3.4. Возможность, форма, конкретные сроки переаттестации по 

дисциплине, модулю, практике определяются аттестационной комиссией, 

создаваемой в соответствии с настоящим положением. 

3.5. Переаттестация проводится в течение первого года обучения. 

3.6. Зачет результатов обучения осуществляется по заявлению 

обучающегося (Приложение №1): обучающемуся по программе аспирантуры – 

на основании представленного обучающимся диплома об окончании 

аспирантуры. 

3.7. Общая трудоемкость образовательной программы за весь период 

обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин, модулей, 

практик должна соответствовать трудоемкости, определенной соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

 

4. Реализация программ со стандартным сроком освоения и ускоренных  

за счет повышения темпа освоения образовательной программы 

 

4.1. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренно, может быть изложено в соответствующем заявлении 

(Приложение №5) аспирантами после прохождения двух промежуточных 

аттестаций и подтверждения своих возможностей. Решение о переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное, 

принимается на основании результатов прохождения промежуточных 

аттестаций и по ходатайству научного руководителя оформляется приказом 

Генерального директора. 

4.2. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану со 

стандартным сроком обучения может быть изложено аспирантом сразу после 

зачисления в АО «ВНИИЖТ» в соответствующем заявлении (Приложение №6). 

4.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается с учетом 

возможностей аспиранта и утверждается первым заместителем Генерального 

директора (Приложение №7). Индивидуальный учебный план содержит: 

перечень, трудоемкость и последовательность изучения дисциплин, учебное 

время прохождения практик. Переаттестованные или перезачтенные 

дисциплины вносятся в индивидуальный учебный план обучающегося со 

статусом «перезачтено» и не учитываются при определении годового объема 

трудоемкости программы. Запись о переаттестации или перезачете дисциплины 

вносится в индивидуальный план работы аспиранта и учебную карточку 
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обучающегося. 

4.4. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах и их 

группирование по циклам должны быть идентичны учебным планам, 

рассчитанным на полный срок обучения, но может отличаться большей долей 

самостоятельной работы аспиранта. 

4.5. Каждому аспиранту, переведенному на обучение по 

индивидуальному учебному плану, предоставляется право свободного 

посещения занятий, но не отменяется обязательность выполнения основной 

образовательной программы в полном объеме. 

4.6. Основанием для перевода аспиранта на следующий курс обучения 

является выполнение индивидуального учебного плана и успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.7. В случае невыполнения аспирантом утвержденного 

индивидуального учебного плана по неуважительным причинам научный 

руководитель или заведующий отделом аспирантуры вправе инициировать 

вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе на 

индивидуальный учебный план и (или) отчислении аспиранта, в порядке, 

предусмотренном соответствующим локальным нормативным актом АО 

«ВНИИЖТ». 

4.8. В случае перевода на ускоренное обучение с обучающимся на 

платной основе заключается дополнительное соглашение к договору о платных 

образовательных услугах, в котором указывается новый срок обучения. 

4.9. Если обучающийся по ускоренной программе не может продолжить 

по ней обучение по различным причинам, он имеет право перевестись на 

обучение по соответствующей основной образовательной программе с полным 

сроком обучения (при наличии вакантных мест). 

4.10. Ускоренное обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

 

____________ 
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Приложение  №1 

к Положению об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования – 

программам подготовки 

научно-педагогических кадров по 

индивидуальным учебным планам, в 

том числе ускоренном обучении в 

аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

 Первому заместителю Генерального 

директора АО «ВНИИЖТ» 

_______________________________ 

аспиранта __________________ года 

 ________________ формы обучения 

 (очной/заочной) 

 _________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

_________________________________ 
(направление подготовки/профиль) 

 
Заявление 

 

Я обучался с _____ г. по _____ г. в _____________________________________ 
 (наименование вуза, научной организации) 

по направлению подготовки/специальности ____________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(код, наименование направления подготовки, профиль) 

С «___» ______20__г. обучаюсь по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(код, наименование направления подготовки, профиль) 

Представленные документы (отметить): 

Диплом            №__________ рег. №________ от «_____»____________г. 

Справка об обучении №___________ от «_____»____________г. 

Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов №______ от 

«______»____________г. 
 

Прошу перезачесть следующие результаты промежуточной аттестации: 

№ 

Наименование 

дисциплины, модуля, 

практики и др. по 

Количество 

часов / ЗЕ по 

документу о 

Оценка 

Наименование 

дисциплины, 

модуля, практики 

Количество часов 

/ ЗЕ по 

индивидуальному 
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документу о 

предыдущем 

образовании 

предыдущем 

образовании 

и др. в 

соответствии с 

индивидуальным 

учебным планом 

учебному плану 

      

      

      
 

Аспирант___________________________ /__________________/ 
(подпись)        (ФИО) 

Дата «____» ___________20__г. 
 

Зав. аспирантурой_______________________ /____________/ 

    (подпись)   (ФИО) 
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Приложение  №2 

к Положению об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

– программам подготовки 

научно-педагогических кадров по 

индивидуальным учебным планам, 

в том числе ускоренном обучении в 

аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

 
 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»  

(АО «ВНИИЖТ») 
 

ПРОТОКОЛ №____ 

заседания аттестационной комиссии  

 
Повестка дня: 

Перезачет/переаттестация дисциплин/знаний аспиранта ______________________ 
  (оставить необходимое)                                  (Ф.И.О.)  

____________________________________________________________________ 

по направлению подготовки/профилю_______________________________________ 
                                                                                          (код и наименование) 

на основании приложения к диплому о высшем образовании №____________ от 

«______»_____________20____ г., выданного в _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

и аттестационных испытаний в форме экзамена, зачета, собеседования (нужное подчеркнуть) 

(в случае переаттестации). 
Постановили: 

1. Перезачесть/переаттестовать аспиранту________________________________
  (оставить необходимое)                                                              (Ф.И.О.) 

на основании рассмотрения документов о предыдущем образовании, полученном в 
____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

и аттестации ранее полученных знаний (в случае переаттестации) следующие дисциплины, 

модули, практики и др. учебного плана по направлению подготовки/профилю 

____________________________________________________________________ 
     (код и наименование) 

№ 
Наименование дисциплины, 

модуля, практики и др. 

Количество 

часов / ЗЕ 

по учеб.  

Количество 

зачтенных  

часов / ЗЕ 

Форма 

аттестации 

Результат 

(зачет, зачет с 

оценкой, 
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плану оценка) 

      

 
2. Рекомендовать перевести аспиранта на ____ курс __________ формы обучения и 

установить срок обучения ______ года: с ______________ по _________________. 

3. Установить индивидуальный график ликвидации академической разницы, 

возникшей в связи с переводом на ________ курс. 
 

Председатель комиссии: ________________________ /                              / 
          (подпись) 

Члены комиссии:  _________________________/                              / 
               (подпись) 

_________________________/                              / 
               (подпись) 
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Приложение №3 

 

к Положению об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

– программам подготовки 

научно-педагогических кадров по 

индивидуальным учебным планам, 

в том числе ускоренном обучении в 

аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

 
Акционерное общество 

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»  

(АО «ВНИИЖТ») 
 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель 

Генерального  директора  

АО «ВНИИЖТ» 

_______________________ 

_______________________ 
                  (подпись) 

«____»______________ 20___ г. 

 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

 

Код и наименование направления подготовки/профиль 

____________________________________________________________________ 

 

№ 

Наименование 

дисциплины, модуля, 

практики и др. 

Количество 

часов / ЗЕ 

по 

учебному 

плану 

Количество 

зачтенных  

часов / ЗЕ 

Форма 

аттестации 

Результат 

(зачет, зачет с 

оценкой, 

оценка) 
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Члены комиссии:  ________________________ /                              / 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

________________________ /                              / 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

________________________ /                              / 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

________________________ /                              / 
(подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение №4 

 

к Положению об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

– программам подготовки 

научно-педагогических кадров по 

индивидуальным учебным планам, 

в том числе ускоренном обучении в 

аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

 

 Генеральному директору  АО «ВНИИЖТ» 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

_________________________________ 
(направление подготовки/профиль) 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу после зачисления в АО «ВНИИЖТ» перевести меня на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом ранее полученного 

образования. 

Имею диплом ___________________________________________________ 
(высшее образование, реквизиты документа) 

 

об окончании ________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

по _________________________________________________________________ 
(наименование направления подготовки/профиля) 

 

Копии диплома и приложения к нему прилагаются. 

 

_____________________________________________ 
(подпись поступающего в аспирантуру, дата) 
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Приложение №5 

 

к Положению об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

– программам подготовки 

научно-педагогических кадров по 

индивидуальным учебным планам, 

в том числе ускоренном обучении в 

аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

 

 Генеральному директору АО «ВНИИЖТ» 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

_________________________________ 
(направление подготовки/профиль) 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану как имеющего возможность освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со стандартным сроком ее 

освоения.  

Результаты первых двух аттестаций прилагаются. 

 

 

_____________________________________________ 
(подпись аспиранта, дата) 

 

_____________________________________________ 
(подпись научного руководителя, дата)  
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Приложение №6 

 

к Положению об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

– программам подготовки 

научно-педагогических кадров по 

индивидуальным учебным планам, 

в том числе ускоренном обучении в 

аспирантуре АО «ВНИИЖТ» 

 

 

 Генеральному директору АО «ВНИИЖТ» 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

_________________________________ 
(направление подготовки/профиль) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 

со стандартным сроком освоения образовательной программы в связи с 

переводом из другой образовательной организации, с очной формы обучения на 

заочную, с одной образовательной программы на другую, восстановлением для 

продолжения обучения (указать нужное, либо другое основание).  

 

  

 

_____________________________________________ 
(подпись аспиранта, дата) 

 

_____________________________________________ 
(подпись научного руководителя, дата) 

         



Приложение №7 

 

к Положению об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования – 

программам подготовки 

научно-педагогических кадров по 

индивидуальным учебным планам, в том 

числе ускоренном обучении в аспирантуре 

АО «ВНИИЖТ» 

 

 
Акционерное общество 

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»  

(АО «ВНИИЖТ») 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель Генерального 

директора АО «ВНИИЖТ» 

_______________________ 

_______________________ 
                  (подпись) 

«____»_______________ 20___ г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Ф.И.О. аспиранта______________________________________________________________________________ 

Направление подготовки / профиль_______________________________________________________________ 

Год поступления _______________Форма обучения _________________________________________________ 

Дата выдачи_______________________________ 

№ 
Наименование 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

Трудоемкость по 

учебному плану*, 

час / ЗЕ 

 

Переаттесто- 

вано/ 

перезачтено, 

час /ЗЕ 

Трудоемкость по 

индивидуальному 

плану** 
Форма 

контроля 

Сроки сдачи 

(семестр/год) 

Результат 

(зачет, зачет 

с оценкой, 

оценка) 

Подпись 

преподава

теля)**** Аудиторные 

занятия, 

Самостоят. 

работа, час 
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час*** 

20___/20____ учебный год 

__ семестр 

1. История и 

философия науки 

144/4 144/4 - - Экзамен - - - 

2. Иностранный язык 108/3 - 3 105 Экзамен 2 / 2015 Отлично Подпись 

 Итого в год         

* не более 60 ЗЕ в год; 

** не более 75 ЗЕ в год (не включая трудоемкость из графы 4); 

*** количество часов = кол-ву ЗЕ на дисциплину; 

**** при перезачете. 

Заведующий аспирантурой _____________ /                            / Научный руководитель _______________ /                                  / 

Аспирант  __________________/                                  / 


