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Пояснительная записка к выбору темы диссертационной работы 

Актуальность темы_____________________________________________________

Цель исследования

Задачи исследования

Объект и предмет исследований

Научная новизна

Практическая значимость

Области внедрения ожидаемых результатов

Аспирант______________________________________________ «___ »_________ 20___ г.
подпись Ф.И.О. аспиранта

Научный
руководитель____________________________________________«___ »_________ 20___ г.

подпись Ф.И.О. научного руководителя
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Общие требования к основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования -  программе подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре.

Структура программы аспирантуры

Наименование элемента программы Объем 
(в зачетных единицах)

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30
Базовая часть 9
Иностранный язык 5
История и философия науки 4
Вариативная часть 21
Педагогика и психология высшей школы 3
Методология и методы научных 
исследований 3

Патентно-информационный поиск и охрана 
интеллектуальной собственности 2

Экологическая безопасность 
сельскохозяйственного производства 2

Информационные технологии в научных 
исследованиях 3

Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 6

Дисциплины по выбору: 2
Расчет и конструирование машин и 
оборудования в растениеводстве 2

Основы расчета и конструирования 
транспортно-технологических машин и 
оборудования в животноводстве

2

Блок 2 «Практика» 9
Педагогическая практика 6
Научно-исследовательская практика 3
Блок 3 «Научные исследования» 132
Научные исследования 132
Блок 4 «Г осударственная итоговая 
аттестация (итоговая аттестация)» 9

Г осударственный экзамен 3
Научный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации)

6

Всего: 180
Учебный план предусматривает две промежуточные аттестации в течение каждого учебного года 
и итоговую аттестацию в конце обучения.

Аспирант______________________________________________ «___ »_________ 20___ г.
подпись Ф.И.О. аспиранта

Научный
руководитель__________________________________________________ «____ »___________20____ г.

подпись Ф.И.О. научного руководителя
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Учебный план подготовки аспиранта

Блок 1. Дисциплины (модули)

Блок 1 Базовая часть
1. История и философия науки
2. Иностранный язык 
Вариативная часть
3. Другие дисциплины в 
соответствии с учебным планом

1 год обучения
Кандидатские

экзамены,
зачеты

Вариативная часть
1. Спец. дисциплина 
(кандидатский экзамен по 
специальной дисциплине)
2. Другие дисциплины в 
соответствии с учебным планом

2 - 3 год обучения
Кандидатский

экзамен,
зачеты

Блок 2. Практики

Наименование работ Сроки освоения Итоговый контроль
Практика

1. педагогическая
2. научно-исследовательская

3 год обучения Отчет по практике

Блок 3. Научно-исследовательская работа

Наименование работ Объем и краткое 
содержание

Сроки
выполнения

1. Теоретическая работа
2. Экспериментальная 
работа
3. Публикация материалов 
диссертации
4. Оформление диссертации
5. Представление на научном семинаре ИАЭП
6. Представление диссертации в диссертационный совет
7. Защита диссертации

Блок 4. Г осударственная итоговая аттестация

Наименование работ Сроки освоения Итоговый контроль
1. Г осударственный экзамен 3 год обучения Экзамен
2. Научный доклад об основных 
результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

3 год обучения Представление
доклада

Аспирант______________________________________________ «___ »_________ 20___ г.
подпись Ф.И.О. аспиранта

Научный
руководитель__________________________________________________ «____ »___________20____ г.

подпись Ф.И.О. научного руководителя
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РАБОЧИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Наименование 
работ, объем и 

краткое содержание

1 семестр 2 семестр

Срок
выполнения

Форма 
отчетности 
(экзамены, 

зачеты, 
статьи, главы 
диссертации)

Срок
выполнения

Форма 
отчетности 
(экзамены, 

зачеты, 
статьи, главы 
диссертации)

Блок 1
Дисциплины* 
Базовая часть
1. История и 
философия науки
2. Иностранный язык 
Вариативная 
часть

Экзамен

Экзамен

1.

2.

3.

Блок 3 Научно
исследовательская 
работа

Аспирант______________________________________________ «___ »_________ 20___ г.
подпись Ф.И.О. аспиранта

Научный
руководитель__________________________________________________ «____ »___________20____ г.

подпись Ф.И.О. научного руководителя
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1-й семестр 20______/20______учебного года
Результаты промежуточной аттестации

Отчет аспиранта о выполнении плана за первый год подготовки

1. Экзамены
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

2. Зачеты
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

3. Кандидатские экзамены:
История и философия науки - ______________________________(дата, оценка)
Иностранный язык - ______________________________________ (дата, оценка)

4. Научно-исследовательская работа
____________________________- _____________________________ (оценка)
____________________________- _____________________________ (оценка)

Список работ за 1-й семестр:
Опубликованы: ______________________________________________________

Приняты в печать:

Теоретическая и экспериментальная работа:
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта

Научный
руководитель

(подпись, Ф.И.О.)

Промежуточная аттестация по итогам 1-го семестра утверждена на
заседании методической комиссии от «_____»______________ 20_____г.,
протокол № ________

Председатель методической комиссии

(подпись, Ф.И.О.)

Утверждаю: 
Директор ИАЭП

(подпись, Ф.И.О.)

Ознакомлен
Аспирант__

(подпись, Ф.И.О.)
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2-й семестр 20______/20______учебного года
Результаты аттестации

Отчет аспиранта о выполнении плана за первый год подготовки

1. Экзамены
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

2. Зачеты
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

3. Кандидатские экзамены:
История и философия науки - ______________________________(дата, оценка)
Иностранный язык - ______________________________________ (дата, оценка)

4. Научно-исследовательская работа
____________________________- _____________________________ (оценка)
____________________________- _____________________________ (оценка)
Список работ за 2-й семестр:
Опубликованы: ______________________________________________________

Приняты в печать:

Теоретическая и экспериментальная работа:
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта

Научный
руководитель___________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Основная аттестация по итогам 1-го года обучения утверждена на
заседании Ученого совета ИАЭП от «_____»______________ 20_____г.
протокол № ________

Зав. отделом аспирантуры

(подпись, Ф.И.О.)

Утверждаю: 
Директор ИАЭП

(подпись, Ф.И.О.)

Ознакомлен
Аспирант__

(подпись, Ф.И.О.)
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РАБОЧИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

3 семестр 4 семестр

Наименование 
работ, объем и 

краткое содержание
Срок

выполнения

Форма 
отчетности 
(экзамены, 

зачеты, 
статьи, главы 
диссертации)

Срок
выполнения

Форма 
отчетности 
(экзамены, 

зачеты, 
статьи, главы 
диссертации)

Блок 1 Дисциплины 
Вариативная часть

1.

2.

3.

Блок 2 Практика
1. Педагогическая 
практика
2. Научно
исследовательская 
практика
Блок 3 Научно
исследовательская 
работа

1. Теоретическая 
работа

2.Экспериментальная
работа

3. Публикация статей

Аспирант______________________________________________ «___ »_________ 20___ г.
подпись Ф.И.О. аспиранта

Научный
руководитель__________________________________________________ «____ »___________20____ г.

подпись Ф.И.О. научного руководителя
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3-й семестр 20______/20______учебного года
Результаты промежуточной аттестации

Отчет аспиранта о выполнении плана за второй год подготовки

1. Экзамены
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

2. Зачеты
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

3. Кандидатские экзамены:
Спец. дисциплина - _______________________________ (дата, оценка)

4. Научно-исследовательская работа
____________________________- _____________________________ (оценка)
____________________________- _____________________________ (оценка)

Список работ за 3-й семестр:
Опубликованы: ___________________________________________________

Приняты в печать:

Теоретическая и экспериментальная работа:
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта

Научный
руководитель__________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Промежуточная аттестация по итогам 3-го семестра утверждена на
заседании методической комиссии от «___»______________ 20_____г.
протокол № ________

Председатель методической комиссии

(подпись, Ф.И.О.)

Утверждаю: 
Директор ИАЭП

(подпись, Ф.И.О.)

Ознакомлен
Аспирант__

(подпись, Ф.И.О.)
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4-й семестр 20______/20______учебного года
Результаты аттестации

Отчет аспиранта о выполнении плана за второй год подготовки

1. Экзамены
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

2. Зачеты
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

3. Кандидатские экзамены:
Спец. дисциплина - _______________________________ (дата, оценка)

4. Научно-исследовательская работа
____________________________- _____________________________ (оценка)
____________________________- _____________________________ (оценка)

Список работ за 4-й семестр:
Опубликованы: __________________________________________________

Приняты в печать:

Теоретическая и экспериментальная работа:
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта

Научный
руководитель

(подпись, Ф.И.О.)

Основная аттестация по итогам 2-го года обучения утверждена на
заседании Ученого совета от «___»______________ 20_____г.,
протокол № ________

Зав. отделом аспирантуры

(подпись, Ф.И.О.)

Утверждаю: 
Директор ИАЭП

(подпись, Ф.И.О.)

Ознакомлен
Аспирант___

(подпись, Ф.И.О.)
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РАБОЧИЙ ПЛАН 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Наименование 
работ, объем и 

краткое содержание

5 семестр 6 семестр

Срок
выполнения

Форма 
отчетности 
(экзамены, 

зачеты, 
статьи, главы 
диссертации)

Срок
выполнения

Форма 
отчетности 
(экзамены, 

зачеты, 
статьи, главы 
диссертации)

Блок 3 Научно
исследовательская 
работа
1. Теоретическая 
работа
2. Экспериментальная 
работа
3. Оформление 
диссертации
4. Подготовка 
автореферата
5. Публикация статей
6. Представление 
первого варианта 
диссертационной 
работы
7. Представление на 
заседании секции 
ученого совета и 
оформление выписки 
из протокола 
заседания УС по 
установленной форме
8. Представление 
диссертации в 
диссертационный 
совет
Блок 4
Государственная 
итоговая аттестация
1. Государственный 
экзамен
2. Научный доклад об 
основных результатах 
подготовленной научно
квалификационной 
работы (диссертации)

Экзамен

Представление
доклада

Аспирант______________________________________________ «___ »_________ 20___ г.
подпись Ф.И.О. аспиранта

Научный
руководитель____________________________________________«___ »_________ 20___ г.

подпись Ф.И.О. научного руководителя
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5-й семестр 20___/20______учебного года
Результаты промежуточной аттестации

Отчет аспиранта о выполнении плана за третий год подготовки

1. Экзамены
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

2. Зачеты
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

3. Кандидатские экзамены:
Спец. дисциплина - _______________________________ (дата, оценка)

4. Научно-исследовательская работа**
____________________________- _____________________________ (оценка)
____________________________- _____________________________ (оценка)

Список работ за 5-й семестр:
Опубликованы: ___________________________________________________

Приняты в печать:

Теоретическая и экспериментальная работа:
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта

Научный
руководитель

(подпись, Ф.И.О.)

Промежуточная аттестация по итогам 5-го семестра утверждена на
заседании методической комиссии от «___»______________ 20_____г.,
протокол №________

Председатель методической комиссии

(подпись, Ф.И.О.)

Утверждаю: 
Директор ИАЭП

(подпись, Ф.И.О.)

Ознакомлен
Аспирант___

(подпись, Ф.И.О.)
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6-й семестр 20___/20______учебного года
Результаты аттестации

Отчет аспиранта о выполнении плана за третий год подготовки

1. Экзамены
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

2. Зачеты
№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

3. Кандидатские экзамены:
Спец. дисциплина - _______________________________ (дата, оценка)

4. Научно-исследовательская работа
____________________________- _____________________________ (оценка)
____________________________- _____________________________ (оценка)

Список работ за 6-й семестр:
Опубликованы: ___________________________________________________

Приняты в печать:

Теоретическая и экспериментальная работа:
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Отзыв научного руководителя о работе аспиранта

Научный
руководитель_________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Основная аттестация по итогам 3-го года обучения утверждена на
заседании Ученого совета от «___»______________ 20_____г.,
протокол № ________

Зав. отделом аспирантуры

(Ф.И.О., подпись)

Утверждаю:
Директор ИАЭП

(Ф.И.О., подпись)

Ознакомлен
Аспирант__

(Ф.И.О., подпись)
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Отчет о проделанной работе за весь период обучения
20____/20______ учебного года

Результаты аттестации

1. Кандидатские экзамены:

№
п/п

Наименование
дисциплины

Дата сдачи 
экзамена Оценка

2. Опубликовано работ по теме диссертации за весь период обучения:
Всего________ , в т.ч. в ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией________
(Ниже привести наиболее значительные работы):

3. Теоретическая и экспериментальная работа:

4. Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА):

5. Сведения о защите кандидатской диссертации:
1) дата обсуждения работы на научном семинаре ИАЭП
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Решение научного семинара:

(шифр совета и наименование организации, где предполагается защита)

2) представление работы в диссертационный совет
« » 20 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
_________________________________________ «___ _»______ _____ 20__ г.

(Ф.И.О., подпись)

3) назначенная дата защиты диссертации
« » 20 г.

Председатель диссертационного совета

_________________________________________ «___ _»______ _____ 20__ г.

(Ф.И.О., подпись)

Научный руководитель

_________________________________________ «___ _»______ _____ 20__ г.

(Ф.И.О., подпись)

Зав. отделом

_________________________________________ «___ _»______ _____ 20__ г.

(Ф.И.О., подпись)

Зав. отделом аспирантуры

__________________________________________ «__ » _____ 20__ г.

(Ф.И.О., подпись)

Утверждаю: 

Директор ИАЭП

(Ф.И.О., подпись)
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Критерии перевода аспиранта на следующий год обучения

• выполнение всех позиций индивидуального плана аспиранта;
• сданные зачеты и экзамены по блокам образовательных дисциплин 

учебного плана;
• сданные кандидатские экзамены в сроки, соответствующие 

индивидуальному плану аспиранта;
• наличие отчета о НИР.

Материалы, представляемые при аттестации 
в отдел аспирантуры:

- Первый год обучения:
Первая аттестация:

• тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета института 
(выписка из протокола);

• сформировано электронное портфолио;
• работа над диссертацией в соответствии с индивидуальным планом;
• сданы зачеты по дисциплинам согласно учебному плану;
• представлен отчет о проделанной работе на заседании методической 

комиссии института (выписка из протокола).

Вторая аттестация:
• электронное портфолио наполнено актуальной информацией;
• сданы зачеты по дисциплинам учебного плана;
• сдан экзамен по истории и философии науки и иностранному языку;
• проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным 

планом подготовки (заключение научного руководителя);
• участие в конференциях, семинарах, симпозиумах и т.п.;
• публикации по теме диссертации;
• представлен отчет о проделанной работе за год на заседании Ученого 

совета института (выписка из протокола).

- Второй год обучения:
Первая аттестация:

•  электронное портфолио наполнено актуальной информацией;
• проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (заключение научного руководителя);
• сданы зачеты по дисциплинам учебного плана;
• участие в конференциях, семинарах, симпозиумах и т.п.;
• публикации по теме диссертации;
• представлен отчет о проделанной работе на заседании методической 

комиссии института (выписка из протокола).
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Вторая аттестация:
• электронное портфолио наполнено актуальной информацией;
• сданы зачеты по дисциплинам учебного плана;
• проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (заключение научного руководителя);
• сдан экзамен по специальной дисциплине;
• участие в конференциях, семинарах, симпозиумах и т.п.;
• публикации по теме диссертации;
• представлен отчет о проделанной работе на заседании Ученого совета 

института (выписка из протокола).

- Третий год обучения:
Первая аттестация:

• электронное портфолио наполнено актуальной информацией;
• проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (заключение научного руководителя);
• пройдена педагогическая практика (отчет);
• пройдена научно-исследовательская практика (отчет);
• участие в конференциях, семинарах, симпозиумах и т.п.;
• публикации по теме диссертации;
• представлен отчет о проделанной работе на заседании методической 

комиссии института (выписка из протокола).

Вторая аттестация:
• проведены исследования в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (заключение научного руководителя);
• электронное портфолио наполнено актуальной информацией;
• участие в конференциях, семинарах, симпозиумах и т.п.;
• подготовлены публикации по теме диссертационного исследования (в 

т.ч. из перечня журналов, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации 
не менее 3);

• представлен отчет о проделанной работе на заседании Ученого совета 
института (выписка из протокола).
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