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Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

______________________________________________________________________________ 

направленность (профиль) _______________________________________________________ 
(наименование направленности (профиля) подготовки) 

______________________________________________________________________________ 

Научный руководитель  _________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 
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(заполняется после утверждения на заседании Ученого совета) 
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______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 

(утверждена на заседании Ученого совета «____» ___________ 20___ г. протокол № ____ ) 

  



Объяснительная записка к выбору темы диссертации 
(заполняется при выборе темы диссертации) 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  



Утверждаю 

Директор института 

___________ /_______________/ 

«___» ___________ 20__ г. 

 

ОБЩИЙ ПЛАН 

Перечень работ Трудоемкость Форма 

кон-

троля 

Срок 

выполне-

ния 
Часов ЗЕТ 

Всего в том числе 

Конт. 

работа 

Сам. 

работа 

Б1 Дисциплины (модули)       

Б1.Б Базовая часть       

Б1.Б.1 История и философия науки       

Б1.Б.2 Иностранный язык       

Б1.В Вариативная часть       

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины       

Б1.В.ОД.1 Наименование дисциплины       

Б1.В.ОД.2 Наименование дисциплины       

Б1.В.ОД.n Наименование специальной дисциплины       

       

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору       

Б1.В.ДВ.1.1 Наименование дисциплины       

Б1.В.ДВ.1.2 Наименование дисциплины       

       

Б2 Практики       

Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследователь-

ская практика) 

      

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая прак-

тика) 

      

Б3 Научные исследования       

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность       

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук 

      

Б4 Государственная итоговая аттестация       

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена       

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

      

ФТД Факультативы       

ФТД.1 Наименование дисциплины       

 

 

Аспирант ______________________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

 

Научный руководитель  __________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись)



Рабочий план на 1 год обучения 

 

Вид работы Перечень и краткое содержание работы 

Б1 Дисциплины 

(модули) 

 

 

 

 

 

 

 

Б3 Научные  

исследования 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант ______________________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

 

Научный руководитель  __________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

  



 

 

Форма контроля Срок выполнения Отметка о выполнении 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

 

Отчет утвержден на заседании отдела  (протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г.) 

Главный научный сотрудник 

-заведующий отделом ___________________________________________________________ 
(подпись) 

Аттестацию утверждаю: _________________________________________________________ 
(подпись директора)  



Рабочий план на 2 год обучения 

 

Вид работы Перечень и краткое содержание работы 

Б1 Дисциплины (мо-

дули) 

 

 

 

 

 

Б2 Практики  

 

 

 

 

Б3 Научные  

исследования 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

 

 

 

 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

 

ФТД Факультативы  

 

 

 

Аспирант ______________________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

 

Научный руководитель  __________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

  



 

 

Форма контроля Срок выполнения Отметка о выполнении 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

 

Отчет утвержден на заседании отдела  (протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г.) 

Главный научный сотрудник 

-заведующий отделом ___________________________________________________________ 
(подпись) 

Аттестацию утверждаю: _________________________________________________________ 
(подпись директора)  



Рабочий план на 3 год обучения 

 

Вид работы Перечень и краткое содержание работы 

Б2 Практики  

 

 

 

 

Б3 Научные  

исследования 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

 

 

 

 

 

 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

 

 

 

Б4 Государственная 

итоговая аттестация 

(очная форма обучения) 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

 

Аспирант ______________________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

 

Научный руководитель  __________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

  



 

 

Форма контроля Срок выполнения Отметка о выполнении 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

 

Отчет утвержден на заседании отдела  (протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г.) 

Главный научный сотрудник 

-заведующий отделом ___________________________________________________________ 
(подпись) 

Аттестацию утверждаю: _________________________________________________________ 
(подпись директора)  



Рабочий план на 4 год обучения (заочная форма) 

 

Вид работы Перечень и краткое содержание работы 

Б2 Практики  

 

 

 

 

Б3 Научные  

исследования 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

 

 

 

 

 

 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

 

 

 

Б4 Государственная 

итоговая аттестация 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

 

 

Аспирант ______________________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

 

Научный руководитель  __________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

  



 

 

Форма контроля Срок выполнения Отметка о выполнении 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________________________________ «___» ___________ 20__ г. 
(подпись) 

 

Отчет утвержден на заседании отдела  (протокол № _______ от «___» ___________ 20__ г.) 

Главный научный сотрудник 

-заведующий отделом ___________________________________________________________ 
(подпись) 

Аттестацию утверждаю: _________________________________________________________ 
(подпись директора)  



Результаты освоения образовательной программы 

 

Аспирант _____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

выполнил индивидуальный учебный план _________________________________________ 
(полностью, частично, не выполнил) 

 

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертации) на тему ______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

в результате обсуждения на заседании отдела (протокол № ___ от «___» _________ 20__ г.) 

__________________________________________________________ к защите на соискание 
(рекомендована, не рекомендована, рекомендована после устранения замечаний) 

ученой степени кандидата наук по специальности ___________________________________ 
(шифр и наименование специальности) 

______________________________________________________________________________ 

 

Аспирант имеет по теме научно-квалификационной работы (диссертации) ____ опублико-

ванных научных работ, в том числе ____ работ в журналах, входящих в Перечень рецензи-

руемых научных изданий ВАК. 

 

Научный руководитель _________________________________________________________ 
(подпись) 

 

Главный научный сотрудник 

-заведующий отделом __________________________________________________________ 
(подпись) 

 

Заполняется нужный вариант 

Решением государственной экзаменационной комиссии 

от «___» __________ 20__ г. протокол № _____ 

аспиранту _____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель исследователь» и выдан диплом: 

серия ______________ № ________________ от «___» __________ 20__ г. 

 

 

Аспиранту выдана справка об обучении (о периоде обучения) № _________ от «___» 

__________ 20__ г. 

 

Заместитель директора-ученый секретарь __________________________________________ 
(подпись) 

«___» ___________ 20__ г. 


