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РАБОТЫ АСПИРАНТА 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Специальность ___________________________________________________ 
    (в соответствии с номенклатурой специальности научных работников) 

 

 

Научный руководитель __________________________________________________ 
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Общий стаж работы (при наличии)____________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Протокол № ________ от «____» _________________ 20__ г.  
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Общий учебный план 
 

Наименование и краткое содержание работы 
Срок 

выполнения 

Форма 

отчетности 

I. Теоретическое обучение   

1. История и философия науки 1 семестр Кандидатский 

экзамен  

2. Иностранный язык _______________________ 
                                                                       (указать какой) 

1-3 семестры 

4 семестр 

Зачет 

Кандидатский 

экзамен  

3.Стилистика и редактирование  

    специализированных текстов 

1-5 семестры 

6 семестр 

Зачет 

экзамен 

4. Методология современного искусствознания 1 семестр Зачет  

5. Семиотика искусства 4 семестр Зачет  

6. Психология 2 семестр Зачет с 

оценкой 

7. Педагогика 3 семестр Зачет с 

оценкой 

8. Набор и верстка сложных партитур 1 семестр Зачет  

9.Организационные основы системы образования 6 семестр Зачет  

10. Тренинг профессионально-ориентированных 

риторики, дискуссий и общения 

6 семестр зачет 

11. Музыкальная терминология на иностранном 

языке/Менеджмент концертно-просветительской 

деятельности 

4 семестр Зачет  

   

II. Научная работа даты Формы 

отчетности 

1. Теоретическая работа (на весь период обучения)   

а) работа над ВКР (диссертацией)   

   

б) публикация научных работ    

   

Экспертиза ВКР   

1. Обсуждение ВКР (диссертации) на кафедре (2 

рецензии) 

  

   

2. Доработка ВКР (диссертации)  с учетом 

замечаний 

  

   

3. Предварительная защита ВКР (диссертации)   

на выпускном квалификационном экзамене 
(2 рецензии, отзыв научного руководителя, заключение кафедры) 
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III. Обязательная и вариативная часть  

практик 

Дневник о 

прохождении 

практики 

1. Обязательная часть практики:   

Активная практика  
а) Научная (доклады на научных  конференциях, 

заседаниях СНТО)  
б) Педагогическая практика 

1-5 семестры 

 

 

6 семестр 

Зачет  

 

 

Экзамен 

(открытый 

урок) 

Пассивная практика  
а) (Посещение заседаний СНТО, научных конференций и 

форумов, посещение мастер-классов, 

открытых уроков, авторских курсов) 

б) Педагогическая практика 

1-6 семестры Зачет  

   
 

2. вариативная часть практики   

Библиотечно-архивная, продюсерская, 

фольклорная, музыкально-просветительская 

1-6 семестры  

 

Указать, 

какие виды 

практик 

выполнены 

 

Аспирант _____________________________________ «___» ____________20__г. 

 

Научный руководитель _________________________ «___» ____________20__г. 

 

Зав. кафедрой _________________________________ «___» ____________20__г. 
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Учебный план 1-го года обучения 
 

Наименование и краткое содержание работы 

Срок 

выполнения и 

форма 

отчетности 

 

Отметка о 

выполнении 

I. Теоретическое обучение   

1. История и философия науки   

2. иностранный язык _______________________ 
                                                                       (указать какой) 

  

  

3. Стилистика и редактирование 

специализированных текстов 

  

  

4. Методология современного искусствознания   

5. Психология   

6. Набор и верстка сложных партитур   

   

II. Научная работа   

Теоретическая работа    

а) работа над ВКР (диссертацией)   

   

   

   

   

   

   

б) обсуждение раздела ВКР (диссертации)  на 

кафедре (указать раздел) 

  

   

   

   

   

   

   

   

в) публикация научных работ   
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III. Практики Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Активная педагогическая практика    

Пассивная педагогическая практика    

Активная научно-исследовательская практика  
а) выступление на научных конференциях  

б) выступление на заседаниях СНТО 

  

Пассивная научно-исследовательская практика  
а) посещение  научных конференций  

б) посещение заседаний СНТО 

в) участие в форумах, посещение мастер-классов, 

открытых уроков, авторских курсов 

  

   

V. Другие виды работ   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Аспирант _____________________________________ «___» ____________20__г. 

 

Научный руководитель _________________________ «___» ____________20__г. 

 

Зав. кафедрой _________________________________ «___» ____________20__г. 

 

Аттестация аспиранта кафедрой за 1 год обучения 

1. Итоги выполнения учебного плана (заключение научного руководителя): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _________________________ «___» ____________20__г. 

 

2. Заключение кафедры: аспирант _________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 

решением кафедры ____________________________________________________ 
        (аттестован / не аттестован) 

протокол № _______ от «___» ____________20__г. 

Зав. кафедрой ________________________________________________________ 
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Учебный план 2-го года обучения 
 

Наименование и краткое содержание работы 

Срок 

выполнения и 

форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

I. Теоретическое обучение   

1. иностранный язык _______________________ 
(указать какой) 

  

  

2.Стилистика и редактирование 

специализированных текстов 

  

  

3. Семиотика искусства   

4. Педагогика   

5. Музыкальная терминология на иностранном 

языке/Менеджмент концертно-просветительской 

деятельности 

  

   

II. Научная работа   

Теоретическая работа    

а) работа над ВКР (диссертацией)   

   

   

   
   

   

   

   

б) обсуждение раздела ВКР (диссертации)  на 

кафедре (указать раздел) 

  

   

   

   

   

в) публикация научных работ   
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III. Практики Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Активная педагогическая практика    

Пассивная педагогическая практика   

Активная научно-исследовательская практика  
а) выступление на научных конференциях  

б) выступление на заседаниях СНТО 

  

Пассивная научно-исследовательская практика  
а) посещение  научных конференций  

б) посещение заседаний СНТО 

в) участие в форумах, посещение мастер-классов, 

открытых уроков, авторских курсов 

  

   

V. Другие виды работ   

   

   

   

   

   

   

 

Аспирант _____________________________________ «___» ____________20__г. 

 

Научный руководитель _________________________ «___» ____________20__г. 

 

Зав. кафедрой _________________________________ «___» ____________20__г. 

 

Аттестация аспиранта кафедрой за 2 год обучения 

1. Итоги выполнения учебного плана (заключение научного руководителя): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _________________________ «___» ____________20__г. 

 

2. Заключение кафедры: аспирант _________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 

решением кафедры ____________________________________________________ 
        (аттестован / не аттестован) 

протокол № _______ от «___» ____________20__г. 

Зав. кафедрой ________________________________________________________ 
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Учебный план 3-го года обучения 
 

Наименование и краткое содержание работы 

Срок 

выполнения и 

форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

I. Теоретическое обучение   

1.Сдача кандидатских экзаменов по 

специальности _____________________________ 
                                                                 (указать код специальности) 

  

2.Организационные основы системы образования   

3.Стилистика и редактирование 

 специализированных текстов 

  

  

4. Тренинг профессионально ориентированных 

риторики, дискуссий и общения 

  

   

II. Научная работа   

Теоретическая работа    

а) работа над ВКР (диссертацией)   

   

   

   
   

   

   

   

б) обсуждение ВКР (диссертации) на кафедре    

   

   

   

   

в) публикация научных работ   
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III. Практики Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Активная педагогическая практика    

Пассивная педагогическая практика   

Активная научно-исследовательская практика  
а) выступление на научных конференциях  

б) выступление на заседаниях СНТО 

  

Пассивная научно-исследовательская практика  
а) посещение  научных конференций  

б) посещение заседаний СНТО 

в) участие в форумах, посещение мастер-классов, 

открытых уроков, авторских курсов 

  

   

V. Другие виды работ   

   

   

   

   

   

   

   

 

Аспирант _____________________________________ «___» ____________20__г. 

 

Научный руководитель _________________________ «___» ____________20__г. 

 

Зав. кафедрой _________________________________ «___» ____________20__г. 

 

Аттестация аспиранта кафедрой за 3 год обучения 

1. Итоги выполнения учебного плана (заключение научного руководителя): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _________________________ «___» ____________20__г. 

 

2. Заключение кафедры: аспирант _________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 

решением кафедры ____________________________________________________ 
        (аттестован / не аттестован) 

протокол № _______ от «___» ____________20__г. 

Зав. кафедрой ________________________________________________________ 



 11 

Учебный план последнего года обучения (4-го – заочно) 
 

Наименование и краткое содержание работы 

Срок 

выполнения и 

форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

I. Теоретическое обучение   

Сдача кандидатских экзаменов    

1. по специальности ________________________ 
                                                        (указать код специальности) 

  

   

II. Научная работа   

1. Теоретическая работа    

а) работа над ВКР (диссертацией)   

   

   

   
   

   

б) обсуждение текста ВКР (диссертации) на 

кафедре (первичное обсуждение, два рецензента) 

  

   

   

   

   

в) доработка ВКР (диссертации) с соответствии с 

замечаниями 

  

   

   
   

г) обсуждение ВКР (диссертации) на кафедре 
(предварительная экспертиза, две рецензии, отзыв научного 

руководителя, заключение кафедры) 

  

   

   
   

д) предварительная защита Выпускной 

квалификационной работы (диссертации) 

  

   

   

   

е) публикация научных работ   
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III. Практики Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Активная педагогическая практика    

Пассивная педагогическая практика   

Активная научно-исследовательская практика  
а) выступление на научных конференциях  

б) выступление на заседаниях СНТО 

  

Пассивная научно-исследовательская практика  
а) посещение  научных конференций  

б) посещение заседаний СНТО 

в) участие в форумах, посещение мастер-классов, 

открытых уроков, авторских курсов 

  

   

V. Другие виды работ   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Аспирант _____________________________________ «___» ____________20__г. 

 

Научный руководитель _________________________ «___» ____________20__г. 

 

Зав. кафедрой _________________________________ «___» ____________20__г. 

 

Аттестация аспиранта кафедрой за последний год обучения 

1. Итоги выполнения учебного плана (заключение научного руководителя): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _________________________ «___» ____________20__г. 

 

2. Заключение кафедры: аспирант _________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 

решением кафедры ____________________________________________________ 
(аттестован/не аттестован) 
________________________________________________________________________________________________ 

      (рекомендуется к отчислению как окончивший аспирантуру) 

протокол № _______ от «___» ____________20__г. 

Зав. кафедрой ________________________________________________________ 
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Аттестация аспиранта ________________________________ 
по итогам выполнения индивидуального плана работ за весь период обучения 
 

СЛУШАЛИ: 

1. Аспиранта __________________________________________________________, 

представившего на предварительную защиту ВКР (кандидатскую диссертацию) 

на тему: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Заключение научного руководителя и рецензентов: ________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Заключение кафедры: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

I. Аспирант ______________________________________ ВКР (диссертацию) 

завершил. Кафедра обсудила ВКР и _______________________________________ 
                          (рекомендует к защите) 

Итоговой (Государственной итоговой) аттестации___________________________ 
            
Протокол № _______ от «___» ____________20__г. 

 

Зав. кафедрой __________________________________ «___» ____________20__г. 

 

II. Аспирант _____________________________ ВКР (диссертацию) не завершил.  

 

По причине ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Кафедра рекомендует доработку ВКР (диссертации) в соответствии с 

замечаниями рецензентов и назначает срок повторного обсуждения на  

«___» ____________20__г. 

 

Протокол № _______ от «___» ____________20__г. 

 

Зав. кафедрой __________________________________ «___» ____________200__г. 
 


