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Общие положения 

1.1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов (далее – 

Положение) регламентирует порядок и формы прохождения научно-исследовательской 

практики аспирантами АН РТ.   

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 ФЗ; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки кадров высшей квалификации;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

-Устав АН РТ.  

1.3. Научно-исследовательская практика в системе подготовки кадров высшей 

квалификации является компонентом профессиональной подготовки обучающихся к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

1.4. Научно-исследовательская практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

аспирантов. Объемы научно-исследовательской практики (трудоемкость в зачетных 

единицах и академических часах), требования к формируемым компетенциям и результатам 

данной практики определяются основной образовательной программой аспирантуры в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

1.5. Рабочая программа научно-исследовательской практики разрабатывается в 

обособленном структурном подразделении АН РТ и утверждается начальником 

обособленного структурного подразделения.  

1.6. В части, не урегулированной настоящим Положением, вопросы организации и 

проведения научно-исследовательской практики аспирантов регламентируются локальными 

правовыми актами АН РТ.   

1.7. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

законодательством РФ и другими нормативно-правовыми актами, в том числе локальными 

нормативными актами  АН РТ. 

 

2. Организация научно-исследовательской практики аспирантов 

2.1. Требования к организации научно-исследовательской практики определяются 

настоящим Положением, программой аспирантуры, учебным планом, рабочей программой и 

образовательным стандартом по соответствующему направлению подготовки и профилю 

подготовки (научной специальности).  

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением 

формирования опыта теоретической и прикладной профессиональной деятельности, 

полученного аспирантом в ходе обучения.  

2.2. Научно-исследовательская практика выполняется на базе обособленных 

структурных подразделений АН РТ, осуществляющих деятельность, соответствующую 
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области профессиональной деятельности аспирантов, указанной в образовательном 

стандарте.   

2.3. Организатором научно-исследовательской практики является отдел, за которым 

закреплен аспирант.  

Если организация научно-исследовательской практики аспиранта связана с выездом на 

место проведения, вне места постоянного жительства, то обособленное подразделение 

должно обеспечить проезд к месту проведения практики и обратно, и проживание 

(суточные).  

2.4. Непосредственное руководство и контроль выполнения научно-

исследовательской практики возлагается на научного руководителя аспиранта.  

2.5. Общий объем научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных 

единиц (216 академических  часов). Сроки прохождения научно-исследовательской практики 

устанавливаются в соответствии с учебными планами подготовки аспирантов и вносятся в 

индивидуальные планы аспирантов.  

 

3. Содержание научно-исследовательской практики 

3.1 Целью научно-исследовательской практики является формирование у 

обучающихся в аспирантуре на базе полученных теоретических знаний устойчивых 

практических навыков, необходимых для проведения научных исследований по профилю их 

подготовки и успешного выполнения аспирантской научно-исследовательской работы.  

3.2. Основные задачи:  

- практическая подготовка, необходимая для научно-исследовательской деятельности, 

включающая, помимо работы над научно-исследовательским проектом аспиранта, его 

участие в других исследованиях, ведущихся в отделе, секторе; 

- углубленное знакомство с работой организации, занимающейся научными 

исследованиями в области, близкой к профилю аспирантской программы; 

- выполнение различного рода практических заданий.  

3.3. Содержание научно-исследовательской практики аспирантов определяется 

основной образовательной программой аспирантуры, разработанной на основании 

образовательных стандартов, рабочей программой научно-исследовательской практики, 

настоящим Положением и индивидуальным планом аспиранта, с учетом особенностей 

профиля подготовки, определяемой отделом, к которому прикреплен аспирант. 

3.4. Содержание научно-исследовательской практики планируется научным 

руководителем совместно с аспирантом и отражается в индивидуальном рабочем плане 

аспиранта. Индивидуальный план научно-исследовательской практики обсуждается и 

утверждается в отделе.  

3.5. В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен:  

знать: методы научно-исследовательской деятельности, современные методы и 

технологии научной коммуникации, алгоритмы решения задач профессионального развития, 

принципы деятельности междисциплинарных экспертных групп;  

уметь: осуществлять анализ и оценку современных научных достижений, определять 

необходимость разработки новых методов исследований в своей научной области, 

разрабатывать новые методы исследования, применять существующие концептуальные и 

эмпирические методы при разработке и проведении исследований в конкретном предметном 

поле, проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
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междисциплинарные, организовать работу исследовательского коллектива или 

экспертной группы по направлениям собственной исследовательской тематики; 

владеть: методологией решения исследовательских и практических задач в конкретной 

научной области, навыками планирования и решения задач собственного профессионального 

и личностного развития, навыками планирования и реализации различных научных 

исследований, навыками организации работы научного коллектива и постановки задач.  

 

4. Порядок организации контроля прохождения и отчетность 

по итогам научно-исследовательской практики   

4.1. Контроль за объемом, качеством и своевременностью прохождения научно-

исследовательской практики осуществляется руководителем практики и начальником 

отдела, за которым закреплен аспирант. 

4.2. По завершении практики аспирант представляет в отдел следующую 

документацию:  

- заполненный индивидуальный план научно-исследовательской практики аспиранта 

(Приложение 1); 

- отчет о прохождении научно-исследовательской практики, в котором отражаются 

краткая характеристика проведѐнных исследований, даны основные выводы и 

сформулированы предложения, а также другие сведения, отражающие прохождение 

практики аспирантом (Приложение 2);  

- заключение руководителя научно-исследовательской практики о результатах 

прохождении практики, в котором характеризуется выполнение аспирантом практической и 

методической части программы практики, навыки, приобретѐнные за время прохождения 

практики (Приложение 3).  

4.3. Отчет о научно-исследовательской практике заслушивается на заседании отдела 

(сектора) во время промежуточной аттестации аспиранта. Итоги обсуждения отчета 

заносятся в протокол заседания отдела. Выписка из протокола заседания отдела и 

заключение руководителя практики передаются в отдел аспирантуры. 

4.4. Формой контроля по научно-исследовательской практике является зачет. 

Результаты прохождения научно-исследовательской практики вносятся в индивидуальный 

план работы аспиранта, зачетную ведомость и зачетную карточку аспиранта. 

4.5. Аспиранты, не прошедшие практику или не выполнившие требования 

программы практики, или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к 

итоговой аттестации по образовательной программе как имеющие академическую 

задолженность и отчисляются из академии наук Республики Татарстан. 

 

5. Права и обязанности аспиранта при прохождении научно-

исследовательской практики  

5.1. Аспирант имеет право на индивидуальные консультации с ведущими 

специалистами и учѐными АН РТ по направлению своей научно-исследовательской 

деятельности.  

5.2. Аспирант в процессе прохождения практики имеет право пользоваться 

техническими, информационными, материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения поставленных задач. 

5.3. При прохождении научно-исследовательской практики соответствующий отдел 

обеспечивает каждому аспиранту свободный доступ к персональному компьютеру, базам данных, 

возможность работы в научной библиотеке; оказывает содействие в участии аспиранта в научных 

конференциях и конкурсах, привлекает аспиранта к научным исследованиям. 

5.4. Аспирант обязан в установленный индивидуальным планом срок и качественно 
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Приложение 1 к Положению 

о научно-исследовательской практике аспирантов 

 
 

Государственное научное бюджетное учреждение  

«Академия наук Республики Татарстан» 

 

  

 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

(20_ - 20_ учебный год) 
 
аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление подготовки ______________________________________________________ 
 
Профиль ____________________________________________________________________ 
 
Год обучения ________________________________________________________ 
 
Отдел _____________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель ____________________________________________________ 
  

(руководитель практики)
                            Ф.И.О, ученая степень и ученое звание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 
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                                                                                            Продолжение Приложения 1 к Положению  

о научно-исследовательской практике аспирантов 

 

 

 

ПЛАН 

прохождения научно-исследовательской практики 
 

№ 

п/п 

Планируемые формы работы во 

время научно-исследовательской 

практики  

Количество 

часов 

Календарные 

сроки проведения 

планируемой 

работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

Общий объем часов:   
 

 

Аспирант     ________________              ( ___________________ )       
                                                                          подпись                                                ФИО 
. 

СОГЛАСОВАНО:  
 

Зав. отделом   ________________              ( ___________________ )  
                                                                           подпись                                                      ФИО 

Научный руководитель  ________________              ( ___________________ ) 
                                                                             

подпись                                                        ФИО 

 

« ____» _________________ 20 __ г. 
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Приложение 2 к Положению  

о научно-исследовательской практике аспирантов 

  
Государственное научное бюджетное учреждение  

«Академия наук Республики Татарстан» 

 

  
 

ОТЧЕТ 

о прохождении научно-исследовательской  практики  
(20__- 20__ учебный год) 

 

____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта, направление, профиль, год и форма обучения 

Сроки прохождения практики с ______________ 20___ г. по ________________ 20___ г. 

 

 

Дата 

(период) 

Содержание проведенной работы Результат проведенной 

работы 
   

   

   

   

   

   

   

 
 

Основные итоги научно-исследовательской практики: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Аспирант     ________________              ( ___________________ )       
                                                                          подпись                                                ФИО 
Зав. отделом   ________________              ( ___________________ )  
                                                                           подпись                                               ФИО 
Научный руководитель   ________________              ( ___________________ ) 

                                                                              
подпись                                                ФИО 
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Приложение 3 к Положению  

о научно-исследовательской практике аспирантов 

 

 
Государственное научное бюджетное учреждение  

«Академия наук Республики Татарстан» 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о прохождении научно-исследовательской практики 

 

Аспирант __________________________________________________________ 

Направление подготовки _________________________________________ 

Профиль __________________________________________________________ 

Год обучения ______________________________________________________ 

Отдел ___________________________________________________________ 

Развернутая оценка о прохождении научно-исследовательской практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Оценка:  зачтено/не зачтено 
 

Научный руководитель аспиранта_________________ (______________) 
                                                                                        подпись                                              ФИО 

Зав. отделом                                   __________________ (_____________ )          
                                                                                       подпись                                              ФИО 

 

 


