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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Председатель совета___________ 

                                                                            "_____" ________________ 20___ г. 

 
 

ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
  

Наименование работы Объем и краткое 

содержание работы 

Срок выполнения  

и форма отчетности 

 

1. Учебная работа 
 

 

 

 

 

Кандидатские экзамены: 

1. История и философия науки 

2. Кыргызский язык 

3. Иностранный язык 

4. Школа педагогического мастерства 

5. Методология и методы научного 

исследования 

 

 6. Специальность 

Дисциплины для самостоятельного 

изучения: 

1.Основы рыночной экономики 

2. Основы математического моделирования 

 

 

2. Научная работа 

 

 

 

1. Теоретическая  

 

2. Экспериментальная 

 

 

3. Педагогическая  

    практика 

  

4. Другие виды       

работ 
 

  

5. Предварительная 

защита научной 

работы на кафедре 

 

  

 

Научный руководитель  _____________________      "____" ___________20__ г. 

 

Аспирант  ______________________________      "____" ____________20___ г. 
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Учебный план 1 – го года подготовки аспиранта 

 

Наименование работы 

 

 

Краткое содержание работы и  форма отчетности 

 
 Кандидатские экзамены: 

1. Учебная работа 1. История и философия науки 

(изучение дисциплин 

и сдача  экзаменов) 

2. Кыргызский язык  

3. Иностранный язык 

 4. Школа педагогического мастерства 

5. Методология и методы научного исследования 

Дисциплины для изучения: 
 1.______________________________________________

2______________________________________________ 

 3______________________________________________ 

 4______________________________________________________ 

 5_______________________________________________________ 

  

 

2. Научная работа 
1. Теоретическая________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

2. Экспериментальная____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

3. Педагогическая   

    практика  

 

  

4. Другие виды работ  

  

 

Научный руководитель ___________________________"____" ___________20__ г. 

Аспирант  _____________________________________       "____" ___________20__ г. 
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Срок выполнения Отметка о выполнении, оценка или заключение 

кафедры или научного руководителя 
  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Аттестация аспиранта научным руководителем ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _________________________"____" ______________________20___ 

г. 

Аспирант ________________________аттестован решением кафедры_______________ 

протокол №_____ от «____»_________20____г.   Зав. кафедрой___________________ 

Аттестацию утверждаю________________________________ «___»________20__г. 
                                                                               ( декан) 
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Учебный план 2 – го года подготовки аспиранта 

 

Наименование работы 

 

 

Краткое содержание работы и  форма отчетности 

 
 Кандидатские экзамены: 

1. Учебная работа 1.История и философия науки  

(изучение дисциплин 

и сдача  экзаменов) 

2.Кыргызский язык 

3.Иностранный язык 

 4.Школа педагогического мастерства 
 5.Методология и методы научного исследования 

Дисциплины для изучения: 
 1. ______________________________________________________ 

 2. ______________________________________________________ 

 3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

  

 

 

 

 

2. Научная работа 

6. Теоретическая________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

7. Экспериментальная____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3. Педагогическая   

    практика  

  

4. Другие виды работ  

  

 

Научный руководитель ___________________________"____" ___________20__ г. 

Аспирант  _____________________________________       "____" ___________20__ г. 
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Срок выполнения 

 

Отметка о выполнении, оценка или заключение 

кафедры или научного руководителя 

 
  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

Аттестация аспиранта научным руководителем ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________________"____" _________20___ г. 

Аспирант ________________________аттестован решением кафедры_______________ 

протокол №_____ от «____»_________20____г.   Зав. кафедрой___________________ 

Аттестацию утверждаю__________________________________ «___»________20__г. 
                                                                               ( декан) 
 
  



 8 

Учебный план  3 – го года подготовки аспиранта очного обучения  

 

Наименование работы 

 

 

Краткое содержание работы и  форма отчетности 

 Кандидатские экзамены: 

1. Учебная работа Экзамены по решению совета университета 

(изучение дисциплин 

и сдача  экзаменов) 

 

 Дисциплины для изучения: 

 1. ______________________________________________________ 

 2. ______________________________________________________ 

 3. ______________________________________________________ 

 

 

 

 

2. Научная работа 

8. Теоретическая________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

9. Экспериментальная____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

3. Педагогическая   

    практика 

 

 

  

4. Другие виды работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель ___________________________"____" ___________20__ г. 

Аспирант  _____________________________________       "____" ___________20__ г. 
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Срок выполнения 

 

Отметка о выполнении, оценка или заключение 

кафедры или научного руководителя 

 
  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Предварительная защита научного исследования аспиранта на тему:  

 

 

 

исследование   
завершил не

завершил
.        

Аттестация аспиранта научным руководителем ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ______________________________________"____" _________20___ 

г. 

Аспирант ______________________________аттестован решением кафедры_______________ 

протокол №_____ от «____»_________20____г.   Зав. кафедрой__________________________ 

Аттестацию утверждаю_________________________________________ «___»________20__г. 

                                                                               (декан)
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Учебный план  4 – го года подготовки аспиранта заочного обучения  

 

Наименование работы 

 

 

Краткое содержание работы и  форма отчетности 

 
 Кандидатские экзамены: 

1. Учебная работа Экзамены по решению совета университета 

(изучение дисциплин 

и сдача  экзаменов) 

 

 Дисциплины для изучения: 

 1. ___________________________________________________ 

 2. ___________________________________________________ 

 3. ___________________________________________________ 

  

 

 

 

 

2. Научная работа 

10. Теоретическая________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

11. Экспериментальная____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3. Педагогическая   

    практика  

  

4. Другие виды работ  

  

 

Научный руководитель ___________________________"____" ___________20__ г. 

Аспирант  _________________________________________   "____" _____________20__ г. 
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Срок выполнения 

 

Отметка о выполнении, оценка или заключение 

кафедры или научного руководителя 

 
  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

Предварительная защита научного исследования аспиранта на тему: ___________ 

 

 

исследование   
завершил не

завершил
.        

Аттестация аспиранта научным руководителем ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _________________________"____" _________20___ г. 

Аспирант ________________________аттестован решением кафедры_______________ 

протокол №_____ от «____»_________20____г.   Зав. кафедрой___________________ 

Аттестацию утверждаю________________________________ «___»________20__г. 

                                                                               (декан)
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Итоги обучения в аспирантуре  

 

Аспирант______________________________________________________________________ 
                                                                                         фамилия, имя, отчество 

полностью выполнил индивидуальный учебный план. 

 

За время обучения в аспирантуре в ________________гг. сдал кандидатские 

экзамены по: 

1.История и философия науки                                                Дата               Оценка                                                                

2.Кыргызский язык 

3.Иностранному языку(_____________) 

4.Школа педагогического мастерства 

5.Методология и методы научного исследования 

6.По специальности 

А также экзамены и зачеты по решению Ученого Совета:                                

1. Основы рыночной экономики   

2. Основы мат. моделирования   

 

Прошел педагогическую практику в объеме _______________________часов. 

 

Предварительно защитил кандидатскую диссертацию (научный доклад) на 

тему:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

на кафедре ____________________________________________________________________ 

с рекомендацией    
Совет спец. в

доработать
.                                   

                                                                                          "_____"_________________20____г. 

Ректор университета 

 

Зав. АиД  


