
 
Индивидуальный план работы аспиранта   

 
Утверждаю 

Проректор по научной работе 

________________________  

«____»____________  201__ 
 

 

1.Ф.И.О.__________________________________________________________ 

2.Контактный телефон, электронная почта__________________________________ 

3.Дата зачисления__________________________________________________ 

4.Срок окончания аспирантуры_______________________________________ 

5.Направление подготовки (профиль)__________________________________ 
(шифр специальности) 

 

6. Тема  научно-исследовательской работы (ВКР)_______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Тема утверждена на заседании  Ученого Совета факультета    

Протокол № __________ от ___________________ 
 
Научный руководитель______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
ученая степень _______________________________ 

ученое звание ________________________________ 

должность ___________________________________ 
 
подпись _____________________________________ 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Название темы           

             

             

             

   

Актуальность темы          

             

             

              

             

             

              

             

             

              

             

             

             

              

Объект исследования          

             

             

    

Предмет исследования          

             

             

    

Цель исследования           

             

              

Новизна исследования          

             



             

              

              

             

              

Теоретическая значимость исследования       

             

             

     

Практическая значимость исследования        

             

             

              

             

             

              

Предполагаемые формы внедрения ожидаемых результатов     

             

             

             

    

 
Подтверждаю, что тема научного исследования соответствует паспорту научной 
специальности, а соответствующие теме научные исследования могут быть проведены в 
нормативный срок подготовки аспиранта. 
 
Для выполнения научного исследования требуются следующие материально-
технические ресурсы (с указанием их источника)   
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________ 
 

 
Научный руководитель      _______________  

(подпись) 
 



План выполнения образовательной программы  
в соответствии с учебным планом  

 
Наименование разделов 
и дисциплин (модулей) Предполагаемый срок освоения 

Трудоёмкость 
(в час.,ЗЕТ) 

 Обязательные образовательные дисциплины   
 История и философия науки _____________________ 
 Иностранный язык _____________________ 
  

Специальные дисциплины отрасли науки и научной 
специальности 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

 
 
 

_____________________ 
 

_____________________ 

 Дисциплины по выбору  
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
_____________________ 

 
_____________________ 

 _________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 

 
 
Факультативные дисциплины 

 

  _____________________ 
  _____________________ 
  _____________________ 
  _____________________ 
   
 Педагогическая практика  

 
 

_____________________ 

 Научно-исследовательская работа аспиранта  
 

 Кандидатские экзамены:  
 История и философии науки _____________________ 
 Иностранный язык _____________________ 
 Специальность 

 
_____________________ 

 

Аспирант   _______________  «____» ______________ 20__г. 

Научный руководитель  ______________   «____» ______________ 20__г. 
 
План рассмотрен на заседании кафедры_____________ 
 
Протокол №______ от ___________20____г.  
 
Подпись зав. каф. _____________________________ 
 
Начальник Управления аспирантуры и магистратуры 
 



План научной работы на I год обучения 
Ф.И.О. Аспиранта ________________________ 
1. Научный руководитель ставит перед аспирантом на I год обучения следующие цели: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Для достижения цели п.1 аспиранту необходимо провести следующую работу: 
2.1. Провести изучение литературы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________Срок выполнения_________________________ 
2.2. Провести теоретические исследования 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________Срок выполнения ________________________ 
2.3. Провести экспериментальные исследования (указать методику эксперимента и 
объект 
эксперимента)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________Срок выполнения ____________________ 
3. По результатам выполнения необходимо: 
3.1. Подготовить публикации (указать примерные названия публикаций и периодических 

изданий, где планируется публикация) 
3.1.1_________________________________________________________________________
__________________________________________________Срок выполнения ___________ 
3.1.2_________________________________________________________________________
__________________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.1.3_________________________________________________________________________
__________________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.2. Выступить с докладами на конференциях: 
3.2.1_________________________________________________________________________
__________________________________________________Срок выполнения __________ 
3.2.2_________________________________________________________________________
__________________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.3. Подготовить главы и разделы диссертации (указать примерные названия) 
3.3.1_________________________________________________________________________
_______________________________________ Срок выполнения ______________________ 
3.3.2_________________________________________________________________________
_______________________________________ Срок выполнения ______________________ 

Аспирант   _______________  «____» ______________ 20__г. 
Научный руководитель  ______________   «____» ______________ 20__г. 
 
План рассмотрен на заседании кафедры_____________ 
 
Протокол №______ от ___________20____г.  
 
Подпись зав. каф. _____________________________ 



План научной работы на II год обучения 
Ф.И.О. Аспиранта _________________________ 
1. Научный руководитель ставит перед аспирантом на II год обучения следующие цели: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Для достижения цели п.1 аспиранту необходимо провести следующую работу: 
2.1. Провести изучение литературы (указать ключевые слова или наименование изданий и 
годы выпуска или имена авторов) _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.2. Срок выполнения__________________________________________________________ 
2.3. Провести теоретические исследования 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________Срок выполнения ________________________ 
2.4. Провести экспериментальные исследования (указать методику эксперимента и объект 

эксперимента) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________Срок выполнения ________________________ 
3. По результатам выполнения необходимо: 
3.1. Подготовить публикации (указать примерные названия публикаций и периодических 

изданий, где планируется публикация) 
3.1.1_________________________________________________________________________
_____________________________________________________Срок выполнения  ________ 
3.1.2_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ Срок выполнения  _______ 
3.1.3_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ Срок выполнения  _______ 
3.2. Выступить с докладами на конференциях: 
3.2.1_________________________________________________________________________
______________________________________________________Срок выполнения  _______ 
3.2.2_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ Срок выполнения  _______ 
3.3. Подготовить главы и разделы диссертации (указать примерные названия) 
3.3.1_________________________________________________________________________
__________________________________________ Срок выполнения ___________________ 
3.3.2_________________________________________________________________________
__________________________________________ Срок выполнения ___________________ 

Аспирант    ______________  «____» ______________ 20__г. 
Научный руководитель  ______________   «____» ______________ 20__г. 
 
План рассмотрен на заседании кафедры___________________________________________  
Протокол №______ от ___________20____г. 
 
Подпись зав. каф. _____________________________ 



 
 

План научной работы на III год обучения 
Ф.И.О. Аспиранта ____________________ Дата заполнения_____________________ 
1. Научный руководитель ставит перед аспирантом на III год обучения следующие цели: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Для достижения цели п.1 аспиранту необходимо провести следующую работу: 
2.1. Провести изучение литературы: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________Срок выполнения___________________________ 
2.2. Провести теоретические исследования: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________Срок выполнения _______________________________ 
2.3. Провести экспериментальные исследования (указать методику эксперимента и объект 
эксперимента)_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________Срок выполнения __________________________ 
3. По результатам выполнения необходимо: 
3.1. Подготовить публикации (указать примерные названия публикаций и периодических 

изданий, где планируется публикация) 
3.1.1_________________________________________________________________________
_________________________________________________Срок выполнения  ___________ 
3.1.2_________________________________________________________________________
_________________________________________________ Срок выполнения  __________ 
3.1.3_________________________________________________________________________
__________________________________________________ Срок выполнения  __________ 
3.2. Выступить с докладами на конференциях: 
3.2.1_________________________________________________________________________
__________________________________________________Срок выполнения  __________ 
3.2.2_________________________________________________________________________
_________________________________________________ Срок выполнения  __________ 
Подготовить главы и разделы диссертации (указать примерные названия) 
3.3.1_________________________________________________________________________
_______________________________________ Срок выполнения ______________________ 
3.3.2_________________________________________________________________________
_______________________________________ Срок выполнения ______________________ 

Аспирант    ______________  «____» ______________ 20__г. 
Научный руководитель  ______________   «____» ______________ 20__г. 
 
План рассмотрен на заседании кафедры__________________________________________ 
Протокол №______ от ___________20____г.  
Подпись зав. каф. _____________________________ 



План научной работы на IV год обучения 
(заполняется аспирантами заочной формы обучения) 

Ф.И.О. Аспиранта ________________________ 
1. Научный руководитель ставит перед аспирантом на IV год обучения следующие цели: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Для достижения цели п.1 аспиранту необходимо провести следующую работу: 
2.1. Провести изучение литературы (указать ключевые слова или наименование изданий и 

годы выпуска или имена авторов) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________Срок выполнения___________________________ 
2.2. Провести теоретические исследования 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________Срок выполнения _______________________________ 
2.3. Провести экспериментальные исследования (указать методику эксперимента и объект 
эксперимента)___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________Срок выполнения ________________________ 
3. По результатам выполнения необходимо: 
3.1. Подготовить публикации (указать примерные названия публикаций и периодических 

изданий, где планируется публикация) 
3.1.1_________________________________________________________________________
___________________________________________________Срок выполнения ___________ 
3.1.2_________________________________________________________________________
__________________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.1.3_________________________________________________________________________
__________________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.2. Выступить с докладами на конференциях: 
3.2.1_________________________________________________________________________
__________________________________________________Срок выполнения ____________ 
3.2.2_________________________________________________________________________
__________________________________________________ Срок выполнения ___________ 
3.3. Подготовить главы и разделы диссертации (указать примерные названия) 
3.3.1_________________________________________________________________________
______________________________________ Срок выполнения ______________________ 
3.3.2_________________________________________________________________________
______________________________________ Срок выполнения ______________________ 

Аспирант    ______________  «____» ______________ 20__г. 
Научный руководитель  ______________   «____» ______________ 20__г. 
 
План рассмотрен на заседании кафедры___________________________________________ 
Протокол №______ от ___________20____г.  
Подпись зав. каф. _____________________________ 



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
  
Итоговый отчет аспиранта _________________________ заслушан на заседании кафедры 
____________________________________________________________________________ 
Протокол №_________ от «______» _____________20___г. 

Аспирантом освоена основная образовательная программа, в следующем объеме:  
Раздел основной 

образовательной программы 
Освоено 

(часов/ зачетных 
единиц) 

Запланировано(часов/зачетных 
единиц) 

ОПД.А.00 Обязательные 
профессиональные 
дисциплины 

  

ФД.А.00 Факультативные 
дисциплины 

  

НИР.А.00 Научно 
исследовательская работа 
аспиранта и выполнение 
диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук 

  

П.А.00 Практика 
(педагогическая) 

  

КЭ.А.00 Кандидатские 
экзамены 

  

ПД.А.00 Подготовка к защите 
диссертации  на соискание 
ученой степени кандидата наук 

  

ИТОГО   
  

На основании представленных результатов кафедра рекомендует считать аспиранта 
_____________________________________________________________________________  

 
закончившим обучение в аспирантуре.    
Зав. кафедрой        _____________________ 
     подпись    Ф.И.О. 
 

  
Протокол №_________ от «_____» _____________20___г. 
 
 
Председатель  Ученого совета факультета   _____________________ 
  подпись         Ф.И.О. 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕННОСТИ 
 
Сданы зачеты и экзамены: 
Иностранный язык 
История и философия науки 
Специальность 
Далее указываются дисциплины учебного плана 
 
 
 



Педагогическая практика  
Научно-исследовательская работа  
 


