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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по науке 

«_______» «_________________» «20____г.» 

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЯ 

 

Наименование разделов Кредиты  Форма 

контроля 

Семестр Учебный 

год 

ИНДЕКС Блок 1:  «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 

Б1.Б.1. История и философия науки 4 зачет/экзам

ен 

1–2  

Б1.Б.2. Иностранный язык 4 зачет/экзам

ен 

1–2  

Б1.Б.3 Кандидатский экзамен по специальной 

дисциплине в соответствии с темой 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1 экзамен   

Вариативная часть: (обязательные дисциплины) 

Б1.В.ОД.1      

Б1.В.ОД.2      

Б1.В.ОД.3 Методология научных исследований 

наук 

4 зачет 2  

Б1.В.ОД.4 Информатика и информационные 

технологии в образовании и научных 

исследованиях 

4 зачет с 

оценкой 

1–2  

Б1.В.ОД.5 Политическая экономика 1 зачет   

Б1.В.ОД.6 Теория, методология и практика 

высшего профессионального 

образования 

2 зачет 3–4  

Б1.В.ОД.7 Психология и педагогика Высшей 

школы 

1 зачет 3  

Б1.В.ОД.8      

Б1.В.ОД.9      

Б1.В.ОД.10      

Вариативная часть: (дисциплины по выбору) 

Б1.В.ДВ.1      

Б1.В.ДВ.2      

Блок 2: «Практика» 

Б2.1 Научно-педагогическая практика 10 зачет 4  

Блок 3: «Научно-исследовательская работа» 

Б3.1 Научные проблемы наук 

(участие в конференции с докладом) 

10 зачет   

Б3.2 Научная статья по теме диссертации 30 зачет   

Б3.3 Научно-исследовательская работа, 

итоговое обсуждение полученных 

результатов и прохождение аттестации 

88
1
/148

2
 зачет   

Б3.4 Получение научной степени 3 зачет   

Блок 4: «Государственная итоговая аттестация» 

Б4.Г.1 Государственный экзамен 1 экзамен   

Б4.Д.1 Защита выпускной квалификационной 

работы 

8 экзамен   

Итого: на подготовку аспиранта 180
3
/240

4
 

 

                                                           
1
 Объем на подготовку для социально-гуманитарных наук. 

2
 Объем на подготовку для естественных наук. 

3
 Объем на подготовку для социально-гуманитарных наук. 

4
 Объем на подготовку для естественных наук. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СОИСКАТЕЛЯ 

 

 Структура научно-исследовательской работы  Кредиты 

 

НИР.A.01 

Обеспечение информационной базы по научной тематике 

диссертационного исследования (сбор литературы   и 

материалов) 

5 

НИР.А.02 Сравнительный анализ  собранных и изученных  научных 

материалов по теме диссертации 
5 

НИР.А.03 Статья  по теме диссертации в рецензируемых научных 

журналах,  включенных в список ВАК РФ или ВАК РА  
15 

 

Статья  по теме диссертации в рецензируемых научных 

журналах, включенных  в список Web of Science и Scopus 20 

Статья по теме диссертации в рецензируемых научных журналах,  

имеющих международный индекс ISBN/ISSN. 
15+5 N    

(N-импактфактор  

журнала) 

Статья по теме диссертации в сборниках научных трудов 

конференций, имеющих международный 

индекс ISBN/ISSN 

10 

 

Статья/тезис по теме диссертации в сборниках материалов  

республиканских, общеуниверситетских и международных 

конференций 

6 

НИР.А.04 Участие в работе локальных, региональных и республиканских 

конференций //выступление с докладом/ 

5//10 

 

Участие в работе международных конференций  

//выступление с докладом// 
10//15 

НИР.А.05 Участие в научных семинарах и круглых столах и других 

научных мероприятиях 

10 

 

НИР.А.06 Учебно-методическое  пособие (конспект лекций, научно-

методические указания, учебно-методические комплексы и др.), 

издаваемое кафедрой, в том числе в соавторстве 

20 

НИР.А.07 Написание главы диссертационной работы  15 

НИР.А.08 Полное освоение  экспериментальной методики и завершение 

эксперимента или участие в научно-исследовательских проектах, 

выполняемых кафедрой  

15 

НИР.А.09 Возможные дополнения  к НИР.А.03–НИР.А.05 В соответствии с 

кредитами НИР.А.03–

НИР.А.05 

НИР.А.10 Итоговое обсуждение полученных результатов диссертанта  на  

соответствующей кафедре 
30 

 

 

Соискатель ________________________________ «_____»    «_____»  « 20____г.» 

Научный руководитель   _____________________ «_____»    «_____»  20____г.» 
                                    (Ф.И.О. и подпись научного руководителя) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

____________________ Проректор по науке 

«_______» «_________________» «20____г.» 

 

Рабочий план 1-го года подготовки 

I. ПОДГОТОВКА И СДАЧА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЕТОВ  

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 
 

История и философия науки Экзамен сдан «___» «___» «20____г. » на «______» _______________                                                                                                                                             
(подпись аспиранта) 

Иностранный язык Экзамен сдан «___» «___» «20____г. » на «______» _________________                                                                                                                                             
(подпись аспиранта) 

Информатика и информационные технологиии в образовании и научных исследованиях  

Зачет сдан   «___» «____»  «20____г. » на   «________» _________________________________ 
                                                                                                        (подпись аспиранта)                                                                                                                                     

 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

НИР.А.01 – Обеспечение информационной базы по научной тематике 

диссертационного исследования (сбор литератур и материалов): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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НИР.А.02 – Сравнительный анализ  собранных и изученных  научных материалов 

по теме диссертартации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

НИР.А.03 – Статья  по теме диссертации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.04 – Участие в работе локальных, региональных и республиканских 

конференций //выступление с докладом/ (международных конференций 

//выступление с докладом//):  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.05 – Участие в научных семинарах и круглых столах и других научных 

мероприятиях: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

НИР.А.06 – Учебно-методическое  пособие (конспект лекций, научно-

методические указания, учебно-методические комплексы и др.), издаваемое 

кафедрой, в том числе в соавторстве: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                                                                        

 

НИР.А.07 – Написание главы диссертационной работы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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НИР.А.08 – Полное освоение  экспериментальной методики и завершение 

эксперимента или участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых 

кафедрой:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.09 – Возможные дополнения  к НИР.А.03 НИР.А.05: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Соискатель______________________________ «______»    «_______»  « 20____г.» 

 

Аттестация соискателя научным руководителем_____________________________                                                  
                                     (Ф.И.О., уч.степень, звание, дата и подпись научного руководителя) 

 

Соискатель____________________за__________ набрал______________________ 
                                                                  (год обучения)                             (кредиты) 

 

 
Аттестован решением кафедры от  «______»    «______»  « 20____г.»; Протокол № ___________ 

 

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

 
Одобрено решением Ученого совета Института от  «____»    «____»  « 20___г.»; Протокол № ____;  

                                   

 

 Председатель Ученого совета Института  ______________ 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

____________________ Проректор по науке 

«_______» «_________________» «20____г.» 

 

Рабочий план 2-го года подготовки 

I. ПОДГОТОВКА И СДАЧА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЕТОВ  

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 
 

История и философия науки Экзамен сдан «___» «___» «20____г. » на «______» _______________                                                                                                                                             
(подпись аспиранта) 

Иностранный язык Экзамен сдан «___» «___» «20____г. » на «______» _________________                                                                                                                                             
(подпись аспиранта) 

Информатика и информационные технологиии в образовании и научных исследованиях  

Зачет сдан   «___» «____»  «20____г. » на   «________» _________________________________ 
                                                                                                        (подпись аспиранта)                                                                                                                                     

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

НИР.А.01 – Обеспечение информационной базы по научной тематике 

диссертационного исследования (сбор литературы   и материалов): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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НИР.А.02 – Сравнительный анализ  собранных и изученных  научных материалов 

по теме диссертации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.03 – Статья  по теме диссертации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.04 – Участие в работе локальных, региональных и республиканских 

конференций //выступление с докладом/ (международных конференций 

//выступление с докладом//):  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.05 – Участие в научных семинарах и круглых столах и других научных 

мероприятиях: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.06 – Учебно-методическое  пособие (конспект лекций, научно-

методические указания, учебно-методические комплексы и др.), издаваемое 

кафедрой, в том числе в соавторстве: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                                                                        

 

НИР.А.07 – Написание главы диссертационной работы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

НИР.А.08 – Полное освоение  экспериментальной методики и завершение 

эксперимента или участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых 

кафедрой: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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НИР.А.09 – Возможные дополнения  к НИР.А.03-НИР.А.05: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

III. ПРАКТИКА 

Б2.1  – Научно-педагогическая практика: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Соискатель______________________________ «______»    «_______»  « 20____г.» 

 

Аттестация соискателя научным руководителем_____________________________                                                  
                                     (Ф.И.О., уч.степень, звание, дата и подпись научного руководителя) 

 

Соискатель____________________за__________ набрал______________________ 
                                                                  (год обучения)                             (кредиты) 

 

 
Аттестован решением кафедры от  «______»    «______»  « 20____г.»; Протокол № ___________ 

 

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

 
Одобрено решением Ученого совета Института от  «____»    «____»  « 20___г.»; Протокол № ____;  

                                   

 

 Председатель Ученого совета Института  ______________ 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

____________________ Проректор по науке 

«_______» «_________________» «20____г.» 

Рабочий план 3-го года подготовки 

I. ПОДГОТОВКА И СДАЧА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЕТОВ  

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 
 

История и философия науки Экзамен сдан «___» «___» «20____г. » на «______» _______________                                                                                                                                             
(подпись аспиранта) 

Иностранный язык Экзамен сдан «___» «___» «20____г. » на «______» ____________________                                                                                                                                            
(подпись аспиранта) 

Информатика и информационные технологиии в образовании и научных исследованиях  

Зачет сдан   «___» «____»  «20____г. » на   «________» _________________________________ 
                                                                                                        (подпись аспиранта)                                                                                                                                     

Кандидатский экзамен  по специальности  _______________________________________ 

_______________________сдан    «___» «___» «20____г. » на «______» ___________________ 
(подпись аспиранта) 

 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

НИР.А.01 – Обеспечение информационной базы по научной тематике 

диссертационного исследования (сбор литературы   и материалов): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

12 

 

 

НИР.А.02 – Сравнительный анализ  собранных и изученных  научных материалов 

по теме диссертации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.03 – Статья  по теме диссертации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.04 – Участие в работе локальных, региональных и республиканских 

конференций //выступление с докладом/ (международных конференций 

//выступление с докладом//): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.05 – Участие в научных семинарах и круглых столах и других научных 

мероприятиях: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.06 – Учебно-методическое  пособие (конспект лекций, научно-

методические указания, учебно-методические комплексы и др.), издаваемое 

кафедрой, в том числе в соавторстве: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                                                                        

 

НИР.А.07 – Написание главы диссертационной работы: _____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.08 – Полное освоение  экспериментальной методики и завершение 

эксперимента или участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых 

кафедрой: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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НИР.А.09 – Возможные дополнения  к НИР.А.03-НИР.А.05: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.10 – Итоговое обсуждение полученных результатов диссертанта  на  

соответствующей кафедре: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

III. ПРАКТИКА 

Б2.1  – Научно-педагогическая практика: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Соискатель______________________________ «______»    «_______»  « 20____г.» 

 

Аттестация соискателя научным руководителем_____________________________                                                  
                                     (Ф.И.О., уч.степень, звание, дата и подпись научного руководителя) 

 

Соискатель____________________за__________ набрал______________________ 
                                                                  (год обучения)                             (кредиты) 

 

 
Аттестован решением кафедры от  «______»    «______»  « 20____г.»; Протокол № ___________ 

 

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

 
Одобрено решением Ученого совета Института от  «____»    «____»  « 20___г.»; Протокол № ____;  

                                   

 

 Председатель Ученого совета Института  ______________ 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

____________________ Проректор по науке 

«_______» «_________________» «20____г.» 

Рабочий план 4-го года подготовки 

I. ПОДГОТОВКА И СДАЧА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЕТОВ  

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 
 

История и философия науки Экзамен сдан «___» «___» «20____г. » на «______» _______________                                                                                                                                             
(подпись аспиранта) 

Иностранный язык Экзамен сдан «___» «___» «20____г. » на «______» ____________________                                                                                                                                            
(подпись аспиранта) 

Информатика и информационные технологиии в образовании и научных исследованиях  

Зачет сдан   «___» «____»  «20____г. » на   «________» _________________________________ 
                                                                                                        (подпись аспиранта)                                                                                                                                     

Кандидатский экзамен  по специальности  _______________________________________ 

_______________________сдан    «___» «___» «20____г. » на «______» ___________________ 
(подпись аспиранта) 

 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

НИР.А.01 – Обеспечение информационной базы по научной тематике 

диссертационного исследования (сбор литературы   и материалов): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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НИР.А.02 – Сравнительный анализ  собранных и изученных  научных материалов 

по теме диссертации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.03 – Статья  по теме диссертации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.04 – Участие в работе локальных, региональных и республиканских 

конференций //выступление с докладом/ (международных конференций 

//выступление с докладом//): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.05 – Участие в научных семинарах и круглых столах и других научных 

мероприятиях: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.06 – Учебно-методическое  пособие (конспект лекций, научно-

методические указания, учебно-методические комплексы и др.), издаваемое 

кафедрой, в том числе в соавторстве: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                                                                        

 

НИР.А.07 – Написание главы диссертационной работы: _____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.08 – Полное освоение  экспериментальной методики и завершение 

эксперимента или участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых 

кафедрой: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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НИР.А.09 – Возможные дополнения  к НИР.А.03-НИР.А.05: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.10 – Итоговое обсуждение полученных результатов диссертанта  на  

соответствующей кафедре: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

III. ПРАКТИКА 

Б2.1  – Научно-педагогическая практика: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Соискатель______________________________ «______»    «_______»  « 20____г.» 

 

Аттестация соискателя научным руководителем_____________________________                                                  
                                     (Ф.И.О., уч.степень, звание, дата и подпись научного руководителя) 

 

Соискатель____________________за__________ набрал______________________ 
                                                                  (год обучения)                             (кредиты) 

 

 
Аттестован решением кафедры от  «______»    «______»  « 20____г.»; Протокол № ___________ 

 

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

 
Одобрено решением Ученого совета Института от  «____»    «____»  « 20___г.»; Протокол № ____;  

                                   

 

 Председатель Ученого совета Института  ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

____________________ Проректор по науке 

«_______» «_________________» «20____г.» 

Рабочий план 5-го года подготовки 

I. ПОДГОТОВКА И СДАЧА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЕТОВ  

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 

 

Дисциплина (наименование  и индекс)_____________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  _________________________________ (ФИО и подпись руководителя дисциплины) 
 

История и философия науки Экзамен сдан «___» «___» «20____г. » на «______» _______________                                                                                                                                             
(подпись аспиранта) 

Иностранный язык Экзамен сдан «___» «___» «20____г. » на «______» ____________________                                                                                                                                            
(подпись аспиранта) 

Информатика и информационные технологиии в образовании и научных исследованиях  

Зачет сдан   «___» «____»  «20____г. » на   «________» _________________________________ 
                                                                                                        (подпись аспиранта)                                                                                                                                     

Кандидатский экзамен  по специальности  _______________________________________ 

_______________________сдан    «___» «___» «20____г. » на «______» ___________________ 
(подпись аспиранта) 

 

 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

НИР.А.01 – Обеспечение информационной базы по научной тематике 

диссертационного исследования (сбор литературы   и материалов): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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НИР.А.02 – Сравнительный анализ  собранных и изученных  научных материалов 

по теме диссертации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.03 – Статья  по теме диссертации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.04 – Участие в работе локальных, региональных и республиканских 

конференций //выступление с докладом/ (международных конференций 

//выступление с докладом//): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.05 – Участие в научных семинарах и круглых столах и других научных 

мероприятиях: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.06 – Учебно-методическое  пособие (конспект лекций, научно-

методические указания, учебно-методические комплексы и др.), издаваемое 

кафедрой, в том числе в соавторстве: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                                                                        

 

НИР.А.07 – Написание главы диссертационной работы: _____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.08 – Полное освоение  экспериментальной методики и завершение 

эксперимента или участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых 

кафедрой: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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НИР.А.09 – Возможные дополнения  к НИР.А.03-НИР.А.05: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НИР.А.10 – Итоговое обсуждение полученных результатов диссертанта  на  

соответствующей кафедре: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

III. ПРАКТИКА 

Б2.1  – Научно-педагогическая практика: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Соискатель______________________________ «______»    «_______»  « 20____г.» 

 

Аттестация соискателя научным руководителем_____________________________                                                  
                                     (Ф.И.О., уч.степень, звание, дата и подпись научного руководителя) 

 

Соискатель____________________за__________ набрал______________________ 
                                                                  (год обучения)                             (кредиты) 

 

 
Аттестован решением кафедры от  «______»    «______»  « 20____г.»; Протокол № ___________ 

 

Заведующий кафедрой _________________________ 

 

 
Одобрено решением Ученого совета Института от  «____»    «____»  « 20___г.»; Протокол № ____;  

                                   

 

 Председатель Ученого совета Института  ______________ 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

1. Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________ 

2. Код и направление подготовки: _____________________________________ 

3. Шифр и наименование специальности: ______________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Научный руководитель: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Тема диссертации: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Утверждена на Ученом  совете вуза или научной организации  __________ 

   Протокол  №____ от «________»    «____________________»  « 20____г.»   

7. Срок обучения: __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Выполнение учебной работы:   

за весь срок обучения набрал_______________________________________                                                                                                                                                                                                                                           

                                           (количество кредитов цифрой и прописью) 

9. Выполнение научно-исследовательской работы:  

 количество публикаций (общее/ в изданиях рекомендованных ВАК): 

_____________________________________________________________ 

 объем выполненных исследований по диссертации (в % от общего 

объема):______________________________________________________ 

     за весь срок обучения набрал______________________________________                                                                                                                                                                                                                                         

                                                         (количество кредитов цифрой и прописью) 

 

10. Итоговая аттестация соискателя проведена на заседании кафедры (научном 

совещании отдела) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

             Протокол №____  от «________»    « ________________»  « 20____г. » 

 

11. Постановили: (отразить степень подготовки соискателя и эффективность работы 

научного руководителя; рекомендации: представить в 

дисс.совет/доработать/представить в обозначенные сроки и 

т.д.)________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12. Сведения о сроках представления диссертации в диссертационный совет: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

____________________ Проректор по науке 

«_______» «_________________» «20____г.» 

 

ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ  

1. Государственный экзамен__________________________________________ 

                           (в соответствии с номенклатурой специальности научной работы)     

______________________________________________________________________              

______________________________________________________________________ 

  от   «________»    « ________________»  « 20____г. »  на «__________________» 

 

2. Защита выпускной квалификационной работы: _______________________ 

                                                                                                   (в соответствии с темой научной работы)       

______________________________________________________________________             

______________________________________________________________________           

______________________________________________________________________  

сдан  от   « ________»    « ________________»  « 20____г. »  на «______________» 

 

3. Заключение по итогам аттестации соискателя:_________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Соискатель___________________________________________________________ 

за весь срок обучения набрал_____________________________________________ 

                                                                       (количество кредитов цифрой и прописью) 

 

Постановили: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ __________________________________ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ___________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА АСПИРАНТУРЫ  

И ДОКТОРАНТУРЫ____________________________________________            


