
Инструкция по заполнению индивидуального трека аспиранта

На странице профиля студента в боковом меню в блоке “АСАИМПА” присутствует пункт меню
“Индивидуальный трек”.

Рисунок 1 - Меню с доступным индивидуальным треком
Индивидуальный трек заполняется на основании шаблона, который создаётся сотрудниками

отдела аспирантуры. Если для вашего курса присутствует шаблон, у вас будет возможность
заполнить свой индивидуальный трек.

Рисунок 2 - Страница индивидуального трека.
На рисунке 2 представлена страница трека, который еще не был заполнен. Если есть шаблон,

на базе которого можно заполнить трек, то аспиранту будет доступна кнопка “Заполнить”.

Процесс заполнения индивидуального трека состоит из 3х обязательных частей. Страница
заполнения трека имеет вид, показанный на рисунке .

На форме имеется три вкладки:
1) Пояснительная записка - где заполняется основная информация о работе,

выполняемой в рамках обучения в аспирантуре;
2) Научный компонент (рисунок 4) - научный компонент состоит из этапов, аспирант

САМОСТОЯТЕЛЬНО выбирает необходимые ему элементы, ограничений в данной
вкладке на выборы нет.

3) Образовательный компонент - о нем будет расписано ниже более детально.



Рисунок 3 - Форма заполнения индивидуального трека

Рисунок 4 - Научный компонент на форме заполнения трека.



ЗАПОЛНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА



Рисунок 5 - заполнение образовательного компонента

В образовательном компоненте есть 3 модуля, в которых аспирант выбирает дисциплины. В
каждом модуле есть ограниченное количество кредитов, в пределах которых аспирант выбирает
дисциплины.

Также, если у дисциплины не установлен курс, на котором проходит данная дисциплина, то
аспирант вправе самостоятельно выбрать курс, на котором он будет проходить данную дисциплину.

В модуле “Элективные дисциплины” присутствует блок “Практическая подготовка”. Есть
некоторая особенность выбора дисциплины в данном модуле: Если аспирант не выбрал
дисциплин до суммы кредитов, обозначенный для модуля “Элективные дисциплины”, все
оставшиеся кредиты будут автоматически распределены в дисциплину в блоке “Практическая
подготовка”.

После создания индивидуального трека у него будет статус “Создан”, после чего
индивидуальный трек будет рассматриваться сотрудниками отдела аспирантуры. Если при
заполнении трека аспирант указал некорректные данные или заполнил трек некорректно, сотрудник
отдела аспирантуры может установить статус “Отклонен” и указать комментарий с причинами, после
чего аспирант сможет исправить ошибки. Если все заполнено корректно - будет установлен статус
“Утвержден”, после чего редактирование индивидуального трека будет недоступно.


