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1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика является составной частью профессиональной 

подготовки аспирантов, и представляет собой вид практической деятельности, 

нацеленный на формирование и развитие компетенций, требуемых ФГОС ВО и 

образовательной программой, по организации, проведению и обработке результатов 

научных исследований. 

Задачами научно-исследовательской практики являются систематизация, 

расширение и закрепление знаний аспирантов по организации, планированию и обработке 

результатов научного эксперимента, приобретение навыков работы с определенным 

комплексом оборудования, приборов, программных продуктов, изучение принципов 

работы приборов, формирование у аспирантов навыков самостоятельного проведения 

экспериментальных исследований, обработки и представления в научной среде 

результатов проведенных натурных (или модельных, компьютерных) экспериментов. 

Основными принципами проведения научно-исследовательской практики 

аспирантов являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, 

учебной и научно-исследовательской деятельности аспирантов. 

 

2. Роль и место научно-исследовательской  практики в структуре реализуемой 

основной образовательной программы 

Научно-исследовательская практика является частью Блока 2 «Практики», 

относящегося к вариативной части программы аспирантуры по направлению подготовки 

03.06.01 «Физика и астрономия». и направлена на приобретение практических навыков 

работы с современным оборудованием, аппаратурой, производственными и 

информационными технологиями, а также проявление и развитие творческих 

способностей при выполнении научно-исследовательских работ, выполнение конкретных 

индивидуальных заданий. Индекс (по учебному плану) – Б2.2. Научно-исследовательская 

практика является обязательной и проходит в 7 семестре. Общая трудоемкость 

педагогической практики составляет 3 ЗЕ (108 часов). Итоги научно-исследовательской 

практики аспирантов учитываются при аттестации аспирантов. 

 

3. Требования к результатам прохождения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование у аспирантов 

следующих компетенций:  
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универсальных  

• способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 

общепрофессиональных 

• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

профессиональных 

• способность планировать и организовать физические исследования, применять на 

практике полученные знания и навыки для написания научных статей, составления и 

оформления научно-технической документации (ПК-2) 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен  

Знать: 

• информационные технологии, прикладные научные пакеты, редакторские 

программы и другие программные продукты, относящиеся к сфере проведения 

эксперимента (шифр формируемого результата обучения З(ОПК-1)-1); 

• порядок оформления результатов научных исследований (шифр формируемого 

результата обучения З(ПК-2)-2); 

Выполнить (уметь): 

• сформулировать цели своего личностного и профессионального развития, как 

исследователя, на этапе прохождения научно-исследовательской практики (шифр 

формируемого результата обучения У(УК-5)-1); 

• сформулировать цели и задачи научного исследования (шифр формируемого 

результата обучения У(ПК-2)-1); 

• выбрать и обосновать методику исследования (шифр формируемого результата 

обучения У(ОПК-1)-1); 

• осуществить экспериментальные исследования в рамках поставленных задач, 

включая при необходимости математический (имитационный) эксперимент (шифр 

формируемого результата обучения У(ОПК-1)-1); 

• провести анализ достоверности полученных результатов (шифр формируемого 

результата обучения У(ОПК-1)-1); 

• оформить отчет о результатах научно-исследовательской практики (шифр 

формируемого результата обучения У(ПК-2)-2) 
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Овладеть: 

• принципами работы, правилами эксплуатации научного оборудования и приборов, 

используемых при выполнении научно-исследовательской практики (шифр формируемого 

результата обучения В(ОПК-1)-1); 

• методами исследования и проведения экспериментальных работ (шифр 

формируемого результата обучения В(ОПК-1)-1); 

• целесообразными методами анализа и обработки экспериментальных данных (шифр 

формируемого результата обучения В(ОПК-1)-1); 

• физическими и математическими моделями процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту (шифр формируемого результата обучения В(ОПК-1)-1); 

 

4. Способ и форма проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика является стационарной. Базой научно-

исследовательской практики аспирантов КФТИ КазНЦ РАН является, как правило, Отдел 

химической физики КФТИ КазНЦ РАНЦ (лаборатория физики и химии поверхности), 

располагающий современными и высокотехнологичными приборами и оборудованием 

для проведения экспериментальных исследований в рамках расширенных 

спецпрактикумов «Атомно-силовая микроскопия микро- и наноструктур» и 

«Сканирующая ближнеполевая оптическая микроскопия микро- и наноструктур» с 

использованием сканирующих зондовых микроскопов типа Solver, что представляет 

существенный практический интерес для всех направленностей (профилей) подготовки 

аспирантов в рамках программы аспирантуры по направлению 03.06.01 «Физика и 

астрономия».  

Научно-исследовательская практика может быть проведена на базе другого 

научного подразделения (лаборатории) КФТИ КазНЦ РАН, либо другой организации или 

предприятия г. Казани, с которыми КФТИ КазНЦ РАН заключил договор на проведение 

практики в установленном порядке. 

Допуск (направление) на практику оформляется приказом директора (заместителя 

директора по научной работе) КФТИ КазНЦ РАН с указанием закрепления каждого 

аспиранта за подразделением КФТИ КазНЦ РАН или иной организацией, а также с 

указанием сроков прохождения практики. 

Практика в КФТИ КазНЦ РАН проводится рассредоточено для групп аспирантов 

(численным составом не более 2-х человек). Общее руководство научно-

исследовательской практикой (группы аспирантов) осуществляет руководитель 
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подразделения (лаборатории) КФТИ КазНЦ либо иной организации, на базе которой 

проходит практика. 

Научно-исследовательская практика аспиранта должна включать следующие 

формы деятельности: 

• изучение спектра потенциальных объектов исследования;  

• выбор физической и математической модели процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 

• изучение экспериментального метода исследования и соответствующей 

экспериментальной аппаратуры; 

• составление плана экспериментальных исследований в соответствии в 

поставленной индивидуальной научно-исследовательской задачей; 

• проведение экспериментальных исследований и аккумуляция экспериментальных 

данных; 

• обработка экспериментальных данных и анализ их достоверности; 

• оформление отчета о результатах научно-исследовательской практики;  

• представление результатов экспериментального исследования на научном семинаре 

молодых ученых КФТИ КазНЦ. 

 

5. Условия организации и проведения научно-исследовательской практики 

Непосредственное руководство, организация и контроль за прохождением научно-

исследовательской практики аспиранта осуществляются его научным руководителем. 

Учебная работа по научно-исследовательской практике планируется научным 

руководителем совместно с аспирантом до начала прохождения практики и 

согласовывается с руководителем подразделения КФТИ КазНЦ РАН или иной 

организации, на базе которого осуществляется прохождение практики. Планируемые 

виды деятельности аспиранта в течение практики оформляются в виде задания по научно-

исследовательской практике (приложение А) и записываются в индивидуальный план 

аспиранта с указанием сроков их выполнения.  

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

предоставляет в отдел аспирантуры отчет, содержащий: задание по научно-

исследовательской практике (Приложение А), описание выполненной работы, описание 

результатов работы, методов их получения и обработки, возможностей применения, 

список использованных информационных источников, дневник прохождения научно-

исследовательской практики (Приложение Б), заключение о прохождении практики, 
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подписанное научным руководителя аспиранта и руководителем подразделения КФТИ 

КазНЦ РАН или иной организации, на базе которого проходила практика (Приложение 

Д). Форма титульного листа отчета приведена в Приложении В.  

На основании отчетной документации выставляется итоговая оценка по научно-

исследовательской практике («зачтено»/«не зачтено»), которая фиксируется в 

индивидуальном учебном плане аспиранта. Оценка «зачтено» ставится при условии 

своевременного прохождения всех этапов практики и выполнения всех видов работ, 

указанных в задании по научно-исследовательской практике, грамотном и полном 

отражении результатов выполненной работы в представленном отчете, соответствии 

отчета правилам оформления отчета по НИР, наличии положительного заключения о 

прохождении практики. Оценка «не зачтено» ставится в случае непрохождения всех 

этапов практики и невыполнении всех видов работ, указанных в задании по научно-

исследовательской практике и/или неграмотном или неполном отражении результатов 

выполненной работы в представленном отчете и/или несоответствии отчета правилам 

оформления отчета по НИР и/или наличии отрицательного заключения о прохождении 

практики. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану. Аспиранты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или не представившие 

отчетную документацию по практике, считаются имеющими академическую 

задолженность.  

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в организации, на базе которой 

проходит научно-педагогическая практика. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики 

6.1. Основная учебная литература  

1. Миронов, В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии [Электронный ресурс] / 

В.Л. Миронов. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Нижний Новгород: 

Институт физики микроструктур РАН, 2004. – 114 с. 

Режим доступа: http://ntmdt.ru/page/downloads, свободный. 

2. Баранов, А.В. Техника физического эксперимента в системах с пониженной 

размерностью. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] / А.В. Баранов, Ю.М. 

http://ntmdt.ru/page/downloads
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Воронин. Техника физического эксперимента в системах с пониженной размерностью. 

Лабораторный практикум. – Спб.: ГУИТМО,2009. – 40 с. 

Режим доступа: http://techlibrary.ru/, свободный. 

3. Роуз-Инс, А. Техника низкотемпературного эксперимента [Электронный ресурс] / А. 

Роуз-Инс. Техника низкотемпературного эксперимента. – М.: Мир, 1966. – 220 с. 

Режим доступа: http://techlibrary.ru/, свободный. 

4. Демтредер, В. Лазерная спектроскопия. Основные принципы и техника эксперимента 

[Электронный ресурс] / В. Демтредер. Лазерная спектроскопия. Основные принципы и 

техника эксперимента. – М.: Наука, 1985. – 608 с. 

Режим доступа: http://techlibrary.ru/, свободный. 

5. Engineering Statistics. Handbook. 

Режим доступа: http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/, свободный. 

 

6.2. Дополнительная учебная литература  

1. Нинул, А.С. Оптимизация целевых функций. Аналитика. Численные методы. 

Планирование эксперимента [Электронный ресурс] / А.С. Нинул. Оптимизация целевых 

функций. Аналитика. Численные методы. Планирование эксперимента. – М.:Физматлит, 

2009. – 336 с. 

Режим доступа: http://techlibrary.ru/, свободный. 

2. Походун, А.И. Экспериментальные методы исследований. Погрешности и 

неопределенности измерений [Электронный ресурс] / А.И. Походун. Экспериментальные 

методы исследований. Погрешности и неопределенности измерений. Учебное пособие. – 

СПб: СПбГУ ИТМО, 2006. – 112 с. 

Режим доступа: http://techlibrary.ru/, свободный. 

3. Протасов, К.В. Статистический анализ экспериментальных данных [Электронный 

ресурс] / К.В. Протасов. Статистический анализ экспериментальных данных. – М.: Мир, 

2005. – 142 с. 

Режим доступа: http://techlibrary.ru/, свободный. 

5. Лебедева, В.В. Экспериментальная оптика [Электронный ресурс] / В.В. Лебедева. 

Экспериментальная оптика. 4-е издание. – М.: Физический факультет МГУ, 2005. – 282 с. 

Режим доступа:  http://techlibrary.ru/, свободный. 

 

 

http://techlibrary.ru/
http://techlibrary.ru/
http://techlibrary.ru/
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/
http://techlibrary.ru/
http://techlibrary.ru/
http://techlibrary.ru/
http://techlibrary.ru/
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6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2. EqWorld — Учебная физико-математическая литература 

3. http://techlibrary.ru/ – Техническая библиотека  

4. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

5. http://ntmdt.ru – сайт группы компаний НТ-МДТ: оборудование для атомно-силовой 

микроскопии 

 

7. Материально-техническое обеспечение педагогической практики: 

• библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляет 

специализированная методическая и учебная литература, научная периодика;  

• индивидуальные рабочие места аспирантов, оснащенные персональным 

компьютерами с доступом к сети «Интернет», локальной сети и электронной 

информационно-образовательной среде КФТИ КазНЦ РАН; 

• сканирующий зондовый микроскоп Solver HV фирмы НТ-МДТ, работающий в 

высоком вакууме как атомно-силовой и магнитно-силовой микроскоп. Микроскоп 

оснащен ионной пушкой, с помощью которой возможна модификация поверхности. 

Эксплуатируется с 2007 г. 

• сканирующий зондовый микроскоп Solver Р47-Pro фирмы НТ-МДТ, работающий 

как атомно-силовой и магнитно-силовой микроскоп, зондовый нанолитограф. 

Эксплуатируется с 2011 г. 

• Сканирующий зондовый микроскоп Solver BIO фирмы НТ-МДТ, работающий как 

атомно-силовой микроскоп в жидкости и на воздухе. Пространственное разрешение 1 нм. 

Эксплуатируется с 2004 г. 

• Сканирующий зондовый микроскоп Solver Р47 фирмы НТ-МДТ, работающий как 

атомно-силовой микроскоп в обычной контактной моде и в динамической моде. 

Пространственное разрешение 1 нм. Эксплуатируется с 2003 г. 

• Сканирующий зондовый микроскоп Solver Р4 SMENA фирмы НТ-МДТ, 

используется в качестве магнитно-силового микроскопа. Эксплуатируется с 2004 г. 

• научное оборудование профильных подразделений КФТИ КазНЦ РАН (в 

соответствии с направленностью подготовки аспирантов). 

 

http://elibrary.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://techlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://ntmdt.ru/
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Приложение А 

Форма задания по научно-исследовательской практике 

 

Федеральное агентство научных организаций Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра 
Российской академии наук 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель подразделения 
базы практики 
 
__________ / _______________ 
   подпись  ФИО 

«___»___________ 20___ г. 
 

ЗАДАНИЕ 

по научно-исследовательской практике аспиранта 

 
Аспирант ____________________________________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 
Направление подготовки _______________________________________________________ 

(код, название) 

Наименование направленности (профиля) подготовки ______________________________ 

Год обучения, семестр _________________________________________________________ 

 
Место прохождения практики: Например, КФТИ КазНЦ РАН, отдел химической физики 

Срок практики с _______20_______г. по _________20________г. 

Руководитель практики / 
научный руководитель ______________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

Формулировка задания: (в произвольной форме) 

Календарный план практики 

Наименование задач 
(мероприятий), 

составляющих задание 

Дата выполнения задачи 
(мероприятия) 

Подпись руководителя 
практики 

1 2 3 
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Руководитель практики / 
научный руководитель  ________________ ________________ 

подпись      дата 
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Приложение Б 

Форма дневника прохождения научно-исследовательской практики 

 

 
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

 

Аспирант ____________________________________________________________________ 
(ФИО аспиранта полностью) 

Направление подготовки _______________________________________________________ 
(код, наименование) 

Направленность (профиль) программы ___________________________________________ 
(наименование) 

Год обучения, семестр _______________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с ______________ по ________________ 20____ г. 

 

Место прохождения практики: Например, КФТИ КазНЦ РАН, отдел химической физики 

Руководитель практики / 
научный руководитель ______________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

Дата  

(период) 

Содержание  

проведенной работы 

Результаты  

работы 

1 2 3 

   

 

Аспирант _______________ _____________ 
подпись   дата 

Руководитель практики/  
научный руководитель ____________  _____________ 

 подпись     дата 

 



 13 

Приложение В 

Форма титульного листа отчета о научно-исследовательской практике 

 

Федеральное агентство научных организаций Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра 
Российской академии наук 

 

 
ОТЧЕТ ПРИНЯТ: 
 
Руководитель отдела 
аспирантуры     __________ / __________ 

           подпись   ФИО 

   «___»_________ 20___ г. 
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

 

Аспирант ____________________________________________________________________ 
(ФИО аспиранта полностью) 

Направление подготовки _______________________________________________________ 
(код, наименование) 

Направленность (профиль) программы ___________________________________________ 
(наименование) 

Год обучения, семестр _______________________________________________________ 

 

Место прохождения практики: Например, КФТИ КазНЦ РАН, отдел химической физики 

 

Аспирант ___________________ ______________ 
           подпись           дата 

Руководитель практики /  
научный руководитель ______________  ___________ / _____________  ___________ 

должность        подпись             ФИО  дата 

 

Казань 201____ 
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Приложение Д 

Форма отзыва о прохождении научно-исследовательской практики аспиранта 

 

ОТЗЫВ* О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

 

Аспирант__________________________________________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

Направление подготовки ____________________________________________________ 

(код, название) 
Наименование направленности (профиля) подготовки ___________________________ 

Год обучения, семестр ______________________________________________________ 

Период прохождения педагогической практики: 

с «___»________________20___г. по «___»_________________20__г. 

Место прохождения практики ________________________________________________ 

Руководитель практики / 
научный руководитель ______________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики/ 
научный руководитель ______________ ___________  

 подпись       дата 

Руководитель подразделения базы прохождения практики 
____________________________________  ____________ __________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО)         подпись  дата 

 

* заполняется научным руководителем 

 


	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Казанский физико-технический институт  им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской академии наук  (КФТИ КазНЦ РАН)
	(указывается код  и наименование направления подготовки)


