
ОПНПК
ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ 

АСПИРАНТОВ  

2 семестр 
(весенний)

1 курс



ХАРАКТЕРИСТИКА 2 СЕМЕСТРА:

- теоретическое и практическое обучение:

30 января – 3 июня;

- зачетно – экзаменационная   сессия (итоговая 
аттестация аспиранта за год):

5 июня – 17 июня; 

- продолжение научно – исследовательской 
деятельности:    19 июня – 16 июля;

- каникулы:         17 июля – 31 августа.  



ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН АСПИРАНТА –

ПЕРВОКУРСНИКА ВО ВТОРОМ 

СЕМЕСТРЕ?

Дисциплина «История и философия науки»;

Научно - исследовательская практика (у аспирантов,
изучивших наукометрию в 1 семестре);

 Педагогическая практика (у аспирантов, изучивших 
педагогику высшей школы в 1 семестре);

Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук



АСПИРАНТ ДОЛЖЕН ИЗУЧИТЬ СВОЙ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ)!

Все мероприятия учебного плана
проходят по расписанию (см. сайт
отдела аспирантуры

https://aspirant.urfu.ru/ru/aspirantura/r
aspisanie-zanjatii/



О МЕРОПРИЯТИЯХ В СЕМЕСТРЕ

История и философия науки:

- 24 ч лекций;

- 24 часа практических занятий;

- написание и защита

реферата к

кандидатскому экзамену;

- кандидатский экзамен.   



О МЕРОПРИЯТИЯХ В СЕМЕСТРЕ

Научно - исследовательская практика

(у аспирантов, изучивших наукометрию в 1 семестре):
- изучите Положение о научно – исследовательской практике аспиранта:

https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/polozheniya/Polozhenie_o_nauchno-
issledovatelskoi_praktike.pdf

-длительность практики -2 недели (3 з.е.),

-руководитель практики –научный руководитель аспиранта; проводит аспиранту 2 (две) консультации; 
обсуждает с аспирантом и утверждает ПЛАН практики;

-практика может быть организована в любой период

учебного семестра и завершена до начала весенней

аттестации;

- после прохождения практики аспирант готовит к  аттестации

ОТЧЕТ и ОТЗЫВ, подписанные руководителем и

заведующим кафедрой.

https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/polozheniya/Polozhenie_o_nauchno-issledovatelskoi_praktike.pdf


О МЕРОПРИЯТИЯХ В СЕМЕСТРЕ

Педагогическая практика

(у аспирантов, изучивших педагогику высшей школы в 1
семестре):
- изучите Положение о научно –педагогической практике аспиранта:

https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/polozheniya/Polozhenie_o_pedagogicheskoi_praktik
e_aspirantov.pdf

-длительность практики -2 недели (3 з.е.),

-руководитель практики –научный руководитель аспиранта; проводит аспиранту 2 (две) консультации; 
обсуждает с аспирантом и утверждает ПЛАН практики, который обсуждается на заседании кафедры 
и утверждается заведующим кафедрой;

-практика может быть организована в любой период

учебного семестра и завершена до начала весенней аттестации;

аттестации;

- после прохождения практики аспирант готовит к  аттестации ОТЧЕТ , 

ОТЗЫВ ИМЕТОДИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ (КОНСТРУКТ) ОДНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

https://aspirant.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15796/polozheniya/Polozhenie_o_pedagogicheskoi_praktike_aspirantov.pdf


О МЕРОПРИЯТИЯХ В СЕМЕСТРЕ

Педагогическая практика

(у аспирантов, изучивших педагогику высшей школы в 1
семестре)

nota bene!!!

1. План практики составляется строго в соответствии с Положением о практике
(раздел 6):

-36часовконтактнойработы;

-72часасамостоятельной работыпоподготовке

2. Аспирант не имеет право читать лекции (раздел 6, пункт 6.2) 

3. Аспиранту, работающему на кафедре  по трудовому договору,

педагогическая деятельность может быть зачтена

(раздел 6, пункт 6.6)
рарарродолжение



О МЕРОПРИЯТИЯХ В СЕМЕСТРЕ

Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук (далее НИД):
- трудоемкость НИД во 2 семестре 23 з.е, 828 часов, то есть научно – исследовательской 

деятельностью аспирант занимается еженедельно на протяжении всего семестра;

- научный руководитель консультирует аспиранта (см. расписание);

- в рамках данной деятельности аспирант  1 года обучения под руководством своего 

научного руководителя развивает навыки работы с источниками научной информации,

развивает и совершенствует навыки постановки и корректировки научной проблемы; 

самостоятельно проводит оригинальное научное исследование;

вырабатывает устойчивые навыки описания проводимых исследований, анализ их 

результатов, составляет обзоры, отчеты и готовит научные публикации;

получает навыки презентации результатов НИД, 

обсуждает НИД в процессе свободной дискуссии

в профессиональной среде.



375-45-77 (С.КОВАЛЕВСКОЙ, 5, Т-908)

389-93-30 (ЛЕНИНА, 51-202)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: ASPIRANT@URFU.RU

Контакты ОПНПК

mailto:aspirant@urfu.ru

