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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Обосновывается необходимость проведения исследователей по данной 

теме - подчеркивается актуальность, научное и прикладное значение 

избранной темы, новизна постановки соискателем вопроса и отличительные 

особенности диссертационной работы по сравнению с аналогичными 

работами, выполненными другими институтами и авторами.  

Четко формулируется цель и задачи исследования. Поставленные в 

диссертационной работе задачи должны быть конкретными, реально 

выполнимыми, исходить из современного состояния вопроса т предложений 

по совершенствованию действующих положений.  

Формулируются объект и предмет исследования. Указывается, на какой 

базе предполагается проводить исследование по теме в целом и отдельным ее 

разделам.  

Указывается методика исследования. Перечисляются приемы и методы, 

позволяющие выявить многообразие факторов, влияющих на исследуемые 

явления. Расшифровывается порядок получения необходимых материалов – 

сбор цифровых статистических данных, изучение документации, 

наблюдение, опрос, эксперимент и т.д. Указывается методика постановки и 

проведения эксперимента – схема планируемых опытов, ожидаемые 

результаты. 

Дается развернутый план диссертационной работы с указанием глав и 

параграфов, их содержания. Разделы (главы диссертации) определяются 

исходя из поставленной цели и задач исследования.  

 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

 

Форма обучения _____________ 

 

Курс/ 

семестр 
№ 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах1) 

Срок 

выполн

ения 

Контроль 

Форма 

контроля 

Срок 

контроля2 

Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

1/1 1 История и философия 

науки 

5  Кандидатский 

экзамен 
 

1/1,2/4 2 Иностранный язык 4  Кандидатский 

экзамен 
 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 3      

 4      

 5      

 6    Кандидатский 

экзамен 
 

Элективные дисциплины - по выбору аспиранта 

(выбрать одну из предлагаемых по учебному плану) 3: 

 7 Педагогика  высшей 

школы 

4    

 8 Основы педагогики и 

психологии высшей 

школы 

4    

Элективные дисциплины - по выбору аспиранта 

(выбрать одну из предлагаемых по учебному плану) 3: 

 9 Математическое 

моделирование 

2    

 10 
Прикладная математика 

2    

Практика 

 11 
Педагогическая практика 

3    

 12 Научно-исследовательская 

практика 

3    

1 Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут.  
2 Сроки установлены для учебного года, начинающегося с понедельника = 1 сентября.  
3 В каждом блоке дисциплин по выбору аспирант обязан изучить одну из предлагаемых дисциплин; 

впишите дисциплину из учебного плана  

 

Научный руководитель ____________ / ________________  
подпись,   ФИО 

 

Аспирант ______________ / ________________  
подпись,   ФИО 

 

«___» ____________ 20___ г.  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Курс, 

семестр 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Контроль 

Форма 

контроля 
Срок контроля 

Научно-исследовательская деятельность:  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Подготовка научно-квалификационной работы: 

     

     

     

     

     

     

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация):  

 Государственный экзамен   гос. экза- 

мен  

 

 Представление научного доклада 

об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации)  

 защита   

 

 

 

Научный руководитель ____________ / ________________  
подпись,   ФИО 

 

Аспирант ______________ / ________________  
подпись,   ФИО 

«___» ____________ 20___ г. 


