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ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 

Наименование  
Трудоём-

кость (в 
з.е.) 

Форма 
контроля 

Срок 
выполнения 

1. Научный компонент 

1.1. Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите   185/129 х  

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 4/3 х  

1.3.Промежуточная аттестация по этапам выполнения 
научного исследования 

12/9 х  

Научная деятельность, направленная на подготовку 
диссертации к защите 

1 

зачет с 
оценкой 

1-й семестр 

1 2-й семестр 

1 3-й семестр 

1 4-й семестр 

1 5-й семестр 

1 6-й семестр 

1 7-й семестр 

1 8-й семестр 

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 

1 

зачет с 
оценкой 

2-й семестр 

1 4-й семестр 

1 6-й семестр 

1 8-й семестр 

2. Образовательный компонент 

2.1.Дисциплины (модули) 25   

2.1.1. Иностранный язык 5 х 1-й год обучения 

2.1.2. Педагогика высшей школы 4 х 2-й год обучения 

2.1.3. История и философия науки 5 х 1-й год обучения 

2.1.4. Научная специальность 11 х 2-й год обучения 

2.1.5 (Ф). Факультативные дисциплины 1 х  

2.1.5.1 (Ф). Методология научных исследований 1 х 2-й год обучения 

2.2.Практика 6 х  

2.2.1 (П). Педагогическая практика 6 х 2-й год обучения 

2.3.Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

2.3.1. Кандидатский экзамен: 3   

Иностранный язык 1 
кандидатский 

экзамен 
1-й год обучения 

История и философия науки 1 
кандидатский 

экзамен 
1-й год обучения 

Научная специальность 1 
кандидатский 

экзамен 
___  год обучения 

2.3.2 Дисциплины (модули): 3   
Педагогика высшей школы 1 экзамен 2-й год обучения 

2.3.3. Факультативные дисциплины:    

Методология научных исследований 1 
зачет с 

оценкой 
2-й год обучения 

2.3.4. Практика:    

Педагогическая практика 1 
зачет с 

оценкой 
2-й год обучения 

3.Итоговая аттестация 
3.1. Подготовка и представление диссертации к 
защите 

3  ___  год обучения 
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ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные 
направления 

деятельности 

Краткое содержание работы Срок 
выполнения 

1 семестр 

Научный компонент 

Научная 
деятельность, 
направленная на 
подготовку 
диссертации к 
защите 

Утверждение темы диссертационных исследований; 
Обоснование актуальности задачи диссертационных 
исследований; 
Определение целей и задач исследования, составление 
развернутого плана 1-ой главы; 
Подготовка и публикация научной статьи по тематике 
научных исследований  

 

Образовательный компонент 

Дисциплины 
(модули) 

1. История и философия науки 

2. Иностранный язык 
 

2 семестр 

Научный компонент 

Научная 
деятельность, 
направленная на 
подготовку 
диссертации к 
защите 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 
публикаций и(или) 
заявок на патенты 

 

 

 

Образовательный компонент 

Дисциплины 
(модули) 

1. История и философия науки 

2. Иностранный язык 

 

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

Кандидатский 
экзамен 

1. История и философия науки 

2. Иностранный язык 
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