


общественной, социально-значимой и воспитательной деятельности, в спортивной 

деятельности и другие индивидуальные достижения); 

 – работы обучающегося и рецензии на них (статьи, рефераты и т.д.).  

2.2. ЭПДО формируется в электронной информационно-образовательной среде 

(далее – ЭИОС) в Институте. ЭИОС обеспечивает доступ обучающихся и работников 

Института к ЭПДО, вне зависимости от места их нахождения.  

2.3. ЭПДО создается в начале первого семестра. В ходе освоения программы 

аспирантуры содержание ЭПДО регулярно дополняется и обновляется.  

2.4. Функции по формированию, дополнению и обновлению содержания ЭПДО 

возлагаются на обучающегося. Руководство и контроль за ведением ЭПДО осуществляет 

научный руководитель.  

2.5. После окончания обучения или отчисления ЭПДО удаляется из электронной 

среды. 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

         

 Кафедра название   

         

         

         

         

         

         

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ 

обучающегося по образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

         

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

         

         

  Научная специальность   

   

код, название научной специальности 
  

   

Форма обучения 
 

  

   очная    

         

         

   

 

      

    Челябинск, год    

  



 

Раздел 1. Общие сведения 

      

      

      

      

      

      

Ф.И.О. указать  

     
 

Тема диссертации  

  

Научный руководитель  
аспиранта 

 

ФИО, ученая степень, звание должность 

     
 

Год поступления 202Х  

     
 

Дата зачисления Приказ № от дд.мм.гггг  

     
 

Срок окончания 202Х  

     
 

 

  



Раздел 2. Научный и ообразовательный компоненты 

Первый год обучения 202 _–202_гг. 
 

№ 

строки 

Наименование дисциплины  Трудоемкость Форма контроля 

 

Срок промежуточной 

аттестации (семестр) 

Аттестация  

ЗЕТ Часы (недели) оценка 

 

1. Научный компонент 

Научно-исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

 Научно-исследовательская деятельность      

 Подготовка диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук к защите 

     

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 

 Подготовка публикаций и участие в научных мероприятиях      

Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

 Представление научного доклада о выполнении научного 

исследования 

     

Образовательный компонент   

Дисциплины (модули) 

 Дисциплины (модули), направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

     

       

       

       

Факультативные дисциплины   

       

Элективные дисциплины 

       

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) 

 Кандидатский экзамен  по дисциплине  

«История и философия науки» 

     

 Кандидатский экзамен  по дисциплине  

«Иностранный язык» 

     

 

 

 

 

 



Второй год обучения 202_ - 202_гг. 
 

№ 

строки 

Наименование дисциплины  Трудоемкость Форма контроля 
 

Срок промежуточной 
аттестации (семестр) 

Аттестация  

ЗЕТ Часы (недели) оценка 
 

 

1. Научный компонент 

Научно-исследовательская деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

 Научно-исследовательская деятельность      

 Подготовка диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук к защите 

     

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 

 Подготовка публикаций и участие в научных мероприятиях      

Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

 Представление научного доклада о выполнении научного 

исследования 

     

Образовательный компонент   

Дисциплины (модули) 

 Дисциплины (модули), направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

     

       

       

       

       

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) 

 Кандидатский экзамен  по дисциплине  

«Название» 

     

 

 

 

 

 

  



Третий год обучения 202_– 202_гг. 
 

№ 

строки 

Наименование дисциплины  Трудоемкость Форма контроля 
 

Срок промежуточной 
аттестации (семестр) 

Аттестация  

ЗЕТ Часы (недели) оценка 
 

Научный компонент 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

 Научно-исследовательская деятельность      

 Подготовка диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук к защите 

     

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 

 Подготовка публикаций и участие в научных мероприятиях      

Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

 Представление научного доклада  

о выполнении научного исследования 

     

Практика 

 Педагогическая практика      

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

 Защита педагогической практики      

Итоговая аттестация 

 Представление диссертации и ее оценка на предмет 

соответствия критериям, предъявляемым к диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Достижения различных видах и сферах деятельности  

Заполняется в хронологическом порядке по видам и сферам 

 

Вид достижений Период Уровень Форма участия 
Наименование мероприятия  

(программы) 

Документы, 

подтверждающие 

достижения 

в учебной 
Например, высшее образование по 

направлению подготовки код название, 

повышение  

квалификации, профессиональная 

переподготовка, семинар и т.д. 

дд.мм.гггг – 

дд.мм.гггг  

Федеральный 

Региональный 
Заочная, очная 

«Название» в объеме ХХ часов», 

место проведения (город, 
организация) 

Диплом Удостоверение 

Сертификат Все указывать 
с реквизитами 

в научно-исследовательской 

Выступление с докладом «Название» дд.мм.гггг  

 

Международный 

Федеральный 

Региональный 

Республиканский  

Областной 

Межвузовский 
Вузовский 

 

Заочная, 

очная 

Полное название мероприятия, 

место  

проведения (город, организация)  

 

Диплом Х степени 

Сертификат 

Благодарственное письмо 

Публикация статьи «Название»  Месяц год  ВАК, РИНЦ и др. Публикация Полное название мероприятия, 

место  

проведения (город, организация) 

 

Библиографическое 

описание публикации 

Участие в олимпиаде «Название»  

 

дд.мм.гггг Международный 

Федеральный 

Региональный 

и т.д. 

 

Заочная, 

очная 

Полное название мероприятия, 

место  

проведения (город, организация) 

 

Диплом Х степени 

Сертификат 

Благодарственное письмо 

Защита проекта «Название»  

 

дд.мм.гггг Федеральный 

Региональный 

и т.д. 
 

Заочная, 

очная 
Полное название мероприятия, 

место  

проведения (город, организация) 
 

Диплом 

Сертификат 

Благодарственное письмо 

Участие в конкурсе на получение гранта  

«Тема» 

 

дд.мм.гггг – 

дд.мм.гггг 

 

Федеральный 

Региональный 

и т.д. 

Заочная, 

очная 
Полное название конкурса Приглашение 

Договор 



 

в концертной (творческой) деятельности 
Участие в конкурсе «Название»  

 

дд.мм.гггг Международный 

Федеральный 

Региональный 

и т.д. 

 

Заочная, 

очная 

Полное название конкурса, место 

проведения (город, организация) 

 

Диплом 

Сертификат 

Благодарственное письмо 

в общественной, социально-значимой и воспитательной деятельности 

      

В спортивной деятельности 
      

другие индивидуальные достижения 
      

      

      

      

      

      

 

Раздел 4. Работы обучающегося и рецензии на них (статьи, рефераты и т.д.) 
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