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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА 

ГБУ ДПО «КРИРПО 
 
 

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Форма обучения:___________________________________________________ 

 

Направление подготовки (код, наименование): _________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Направленность (профиль):__________________________________________ 

 

Тема научно-исследовательской работы:_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Утверждена на заседании ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО»  

Протокол  № 2 от  «16» февраля 2016 г. 

 

Научный руководитель:______________________________________________ 

_________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

 

Зачислен (а)  «___» ________ 20__ г. 

Приказ  №__________  от  «___»________ 20__г. 

 

Окончил (а)  «___» ________ 20__ г. 

Приказ  №__________  от   
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
Актуальность: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
 

Научная новизна: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость, соответствие приоритетным направлениям развития 

науки:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

№ Наименование элемента программы 

Сроки 

выполнения  

(курс) 

Форма 

отчетности 

 Базовая часть 

1 История и философия науки 1 экзамен 

2 Иностранный язык 

( _____________________________________ ) 
в скобках  указывается, какой иностранный язык 

1  

экзамен 

 Вариативная часть 

 Дисциплина, направленная на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена по специальности  

  

3 Теория профессионального образования 2 зачет 

4 Методология профессионального образования 2 зачет 

5 Методология научных исследований в области 

профессионального образования 

1 зачет 

6 Педагогические технологии в профессиональном 

образовании  

2 зачет 

7 Технологии профессионально-ориентированного 

образования 

2 зачет 

8 Менеджмент в образовании  3 зачет 

 Дисциплины, направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

  

9 Педагогическая деятельность и мастерство 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций 

2 зачет 

10 Профессиональная этика 2 зачет 

 Практики   

11 Педагогическая практика 3 Зачет с 

оценкой 

12 Научно-исследовательская практика 2 Зачет с 

оценкой 

 Научные исследования   

13 Научно-исследовательская работа 1-4 зачет 

 Государственная итоговая аттестация 4  

14 Государственный экзамен  экзамен 

15 Защита научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной 

работы 

4  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ Наименование элемента программы 
Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 

1 Работа по выполнению теоретической части исследования   

2 Работа по выполнению экспериментальной части 

исследования 

  

3 Работа по подготовке рукописи научно-исследовательской 

работы 

  

4 Научные публикации по теме исследования, из них:   

 монографии и научные публикации в изданиях из перечня 

ВАК и международных изданиях, включенных в 

международные базы цитирования 

  

 научные публикации в других изданиях   

5 Получение охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности 
  

6 Участие в конкурсах и индивидуальные гранты 

(регионального, всероссийского, международного уровней) 

по теме исследования 

  

7 Участие в научных конференциях (с опубликованием 

тезисов доклада), из них: 

  

 участие в международной или зарубежной конференции  

с докладом 

  

 участие во всероссийской конференции с докладом   

 Государственная итоговая аттестация 

8 Защита научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы 

 публичная 

защита 
 
 

Аспирант                        _______________  /__________________/       «____»______20__г. 
(подпись)        (расшифровка подписи)        (дата заполнения) 

 

Научный руководитель  _______________   /______________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Заведующая отделом аспирантуры  _______________   /______________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ) 
 

№ Наименование 

дисциплины 

Кол-во з.е. Дата сдачи Оценка  Фамилия преподавателя, подпись 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА _____________ ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование 
Форма 

отчетности  

Сроки выполнения 

 

1 Образовательная составляющая 

 

 

 

  

2 Работа по выполнению теоретической части 

исследования 

 

 

  

3 Работа по выполнению экспериментальной 

части исследования 

 

 

  

4 Работа по подготовке рукописи научно-

исследовательской работы 

 

 

 

  

5 Научные публикации по теме исследования 

 

 

  

7 Участие в конкурсах и грантах  

 

 

 

  

8 Участие в научных конференциях  

 

 

 

  

9 Защита результатов научно-исследовательской 

работы* 

 

(*на последнем году обучения) 

  

 
Аспирант                        _______________  /__________________/    «____»______20__г. 

(подпись)        (расшифровка подписи)  (дата заполнения) 

 

Научный руководитель_______________   /______________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Заведующая отделом аспирантуры  _______________   /______________________/ 
     (подпись)        (расшифровка подписи) 
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АТТЕСТАЦИЯ ЗА ________________ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

в период с «___» ____________ 20__ г.   по «___» ____________ 20__ г. 

 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана _____________ года обучения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Аспирант      _______________  /__________________/                «____»____________20__г. 
                                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

Отзыв научного руководителя: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ___________  /_______________/   «____»____________20__г. 
                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи)  

 
Решение межкафедрального семинара: 
____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ректор:  

_____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

Дата проведения межкафедрального семинара:  «____»___________ 20__ г. 

 
 
 
Примечание: Блок страниц 6-7 повторяется необходимое количество раз в зависимости от срока 

обучения в аспирантуре, на последнем году обучения заполняется раздел «Государственная итоговая 

аттестация».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

Краткий отчет аспиранта о выполнении плана обучения в аспирантуре: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Аспирант                        _______________  /__________________/     
(подпись)        (расшифровка подписи) 

 

«____»____________20__г. 

 

Отзыв научного руководителя: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _______________   /______________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

«____»____________20__г. 

 

Решение межкафедрального семинара: 
 

Аспирант   ______________________________________________________________________ 
(ФИО)

                   
полностью выполнил индивидуальный план работы, овладел методологией научных 
исследований в соответствии с основной образовательной программой подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, успешно прошел текущую и промежуточную 
аттестацию, завершил научно-исследовательскую работу, прошел обсуждение ее результатов 
с рекомендацией: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Ректор:  

_______________________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

Заключение ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО» 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Протокол № _____ от «____»___________ 20__ г.,  

 

Заведующий отделом аспирантуры  ____________ /_____________/  

«____»__________ 20__г. 


