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1. Цели практики 

Целями исследовательской практики являются формирование исследовательских умений 

и навыков для осуществления научных исследований, получения, применения новых 

научных знаний для решения актуальных фундаментальных и прикладных задач 

ботаники, подготовка и написание диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук в соответствии с выбранной темой. 

 

2. Задачи практики 

Задачами исследовательской практики являются формирование и развитие навыков 

проведения научного исследования, умения самостоятельно ставить и решать 

исследовательские задачи; формирование творческого мышления на основе базовой 

образовательной подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-

исследовательскими знаниями, умениями и навыками; осуществление деятельности, 

направленной на решение научных задач под руководством научного руководителя, 

развитие творческих способностей и профессиональных качеств личности аспиранта. 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: исследовательская 

Практика проводится в форме научно-исследовательской работы. 

Проведение практики осуществляется стационарно. 

 

4. Место и время проведения практики  

Обучающиеся проходят практику на кафедре ботаники ИФМиБ КФУ, за которой 

закреплена подготовка аспирантов. 

Общее руководство исследовательской практикой, обеспечение базы для ее прохождения, 

научно-методическое консультирование аспиранта, а также контроль за выполнением им 

индивидуального плана исследовательской практики осуществляются научным 

руководителем аспиранта. 

Время проведения практики. Исследовательская практика проводится на третьем году 

обучения в 5 семестре. Сроки и график определяются индивидуальным планом 

исследовательской  практики аспиранта, формируемым на основе учебного плана 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

ботаника и индивидуального учебного плана аспиранта.  

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК-1: понимает современные проблемы биологии и использует фундаментальные 



биологические представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач. 

ПК-2: знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной области 

деятельности, способен к системному мышлению. 

ПК-3: самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, выявляет фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных задач по специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует ответственность за 

качество работ и научную достоверность результатов. 

ПК-4: демонстрирует знание истории и методологии биологических наук, расширяющие 

общепрофессиональную, фундаментальную подготовку. 

ПК- 5:самостоятельно использует современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности, для сбора и анализа биологической информации. 

ПК- 6: планирует и проводит мероприятия по оценке состояния и охране природной среды 

в соответствии со специализацией. 

ПК- 7: имеет навыки формирования учебного материала, чтения лекций, готов к 

преподаванию в высшей школе и руководству НИР студентов, умеет представлять 

учебный материал в устной, письменной и графической форме для различных 

контингентов слушателей. 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется 

на освоении обучающимися следующих дисциплин базовой части: Иностранный язык, 

Компьютерные пакеты моделирования в биологии, Как надо работать над диссертацией, 

Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, Интеллектуальное 

предпринимательство. Данная практика также базируется на освоении обучающимися 

следующих дисциплин: ботаника, систематика растений и грибов, фитоценология, 

популяционная биология растений. 

Для освоения исследовательской практики обучающиеся должны:  

 

знать: основы и современное состояние ботаники, в том числе применительно к объектам 

своего исследования; иметь достаточно полное представление об источниках, 

фундаментальных работах и последних достижениях науки в данной области; основные 

направления научных исследований; приоритетные задачи; порядок внедрения 

результатов научных исследований и разработок.  

 

уметь: применять методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении научных исследований; самостоятельно 

получать данные по вопросам ботаники; внедрять и применять на практике результаты 

научной деятельности; критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты собственных научных исследований; использовать 

информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; применять требования к оформлению научно-

технической документации.  

 

владеть: навыками научно-исследовательской работы (анализа и синтеза); внедрения и 

апробации результатов (выступление на научной конференции, методологическом и 

научно-практическом семинаре, публикация статьи в печатном издании и электронной 

форме, ведение научной дискуссии); внедрения результатов научной работы в учебный 

процесс выпускающих кафедр; рецензирования курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы, учебно-методических материалов. 

 



демонстрировать готовность и способность применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

 

 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость исследовательской  практики составляет 2 зачетных единицы. 

Продолжительность практики составляет 72 академических часа. 

8. Структура и содержание практики 

Исследовательская  практика состоит из4 этапов (подготовительный, производственный, 

аналитический, отчетный). 

Первый этап (подготовительный) включает в себя: 

-составление плана НИР,  

-изучение актуальности проводимого исследования, анализ литературы по теме 

исследования;  

-обоснование целей, задач НИР;  

-формулировка научной новизны и практической значимости;  

- разработка и освоение методик НИР;  

- инструктаж по технике безопасности. 

Второй этап (производственный) включает в себя: 

- проведение собственных исследований в лабораторных и полевых условиях; 

- сбор литературного и ведомственного материала по теме аспирантского исследования. 

Третий этап (аналитический) включает в себя: 

- обработка и анализ полученной информации. 

Четвертый этап (отчетный) включает в себя: 

 подготовка ВКР, статей, отчет, диссертации. 

9. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации является составление и защита отчета по НИР.  

Отчет о практике должен включать: вводную часть, в которой указываются тема, цель, 

задачи, место, дата начала и продолжительность практики; обзорную часть, в которой 

приводится аналитический обзор основных научных трудов и статей в периодических 

изданиях по теме научного исследования; основную часть, в которой характеризуются 

объекты и методический аппарат исследования, и приводится содержательный анализ 

результатов исследования, включающий схемы, графики, таблицы, сопровождающие 

исследования или отражающие его результаты; заключительную часть, в которой 

приводится анализ научной новизны и практической значимости полученных результатов 

и обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

Код 

показателя 

освоения 

УК-1 

Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

З1 

УК-3 
Готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских 
З2 



коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

УК-5 

Способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития. 

З3 

 

ОПК-1 

Способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

З4 

ПК-1 

Понимает современные проблемы биологии и 

использует фундаментальные 

биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для 

постановки и решения новых задач. 

У1 

ПК-2 

Знает и использует основные теории, 

концепции и принципы в избранной области 

деятельности, способен к системному 

мышлению. 

З5 

ПК-3 

Самостоятельно анализирует имеющуюся 

информацию, выявляет фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и выполняет полевые, 

лабораторные биологические исследования 

при решении конкретных задач по 

специализации с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, 

демонстрирует ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов. 

Н1 

ПК-4 

Демонстрирует знание истории и методологии 

биологических наук, расширяющие 

общепрофессиональную, фундаментальную 

подготовку. 

З6 

ПК-5 

Самостоятельно использует современные 

компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной 

деятельности, для сбора и анализа 

биологической информации. 

У2 

ПК-6 

Планирует и проводит мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды в 

соответствии со специализацией. 

Н2 

 

 

 

ПК-7 

Имеет навыки формирования учебного 

материала, чтения лекций, готов к 

преподаванию в высшей школе и руководству 

НИР студентов, умеет представлять учебный 

материал в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов 

слушателей. 

 

Н3 

 

 

У3 

 

 



- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
Код 

компе-

тен- 

ции по 

ФГОС 

Показатели 

освоения 

(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания Обеспечен-

ность 

оценивания 

компетенции 

Индивидуальный 

план научно-

исследователь-

ской работы. 

Качество 

проведения 

научно-

исследователь-

ских работ. 

Публикации Защита 

отчета 

УК-1 З1  +   + 

УК-3 З2 +  +  + 

УК-5 З3 +   + + 

ОПК-1 З4  + + + + 

ПК-1 У1 +    + 

ПК-2 З5  +   + 

ПК-3 Н1   +  + 

ПК-4 З6 + +   + 

ПК-5 У2  + +  + 

ПК-6 Н2  +   + 

ПК-7 У3 +   + + 

Н3 +   + + 

ИТОГО  + + + + + 

 

- описание шкал оценивания; 

Оценка осуществляется по нескольким критериям, каждый из которых оценивается 

раздельно. Итоговая оценка устанавливается интегрально по всем критериям. 
Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

не зачтено зачтено 

З1 Не способен к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях. 

Способен к критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

З2 Не готов участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач. 
 

Готов участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач. 
 

З3 Не способен планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития. 

Способен планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития. 

З4 Не способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 



информационно-

коммуникационных технологий. 

технологий. 

З5 Не знает и не использует 

основные теории, концепции и 

принципы в избранной области 

деятельности, способен к 

системному мышлению. 

Знает и использует основные теории, 

концепции и принципы в избранной 

области деятельности, способен к 

системному мышлению. 

З6 Не демонстрирует знание 

истории и методологии 

биологических наук, 

расширяющие 

общепрофессиональную, 

фундаментальную подготовку. 

Демонстрирует знание истории и 

методологии биологических наук, 

расширяющие 

общепрофессиональную, 

фундаментальную подготовку. 

Н1 Самостоятельно не анализирует 

имеющуюся информацию, 

выявляет фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и 

выполняет полевые, 

лабораторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по 

специализации с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, 

демонстрирует ответственность 

за качество работ и научную 

достоверность результатов. 
 

Самостоятельно анализирует 

имеющуюся информацию, выявляет 

фундаментальные 

проблемы, ставит задачу и выполняет 

полевые, лабораторные биологические 

исследования при решении 

конкретных задач по специализации с 

использованием современной 

аппаратуры и вычислительных 

средств, демонстрирует 

ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов. 
 

Н2 Не планирует и не проводит 

мероприятия по оценке 

состояния и охране природной 

среды в соответствии со 

специализацией. 

Планирует и проводит мероприятия 

по оценке состояния и охране 

природной среды в соответствии со 

специализацией. 

Н3 Не имеет навыков формирования 

учебного материала, чтения 

лекций, не готов к преподаванию 

в высшей школе и руководству 

НИР студентов 

Имеет навыки формирования 

учебного материала, чтения лекций, 

готов к преподаванию в высшей 

школе и руководству НИР студентов 

У1 Не понимает современные 

проблемы биологии и не 

использует фундаментальные 

биологические представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постановки и 

решения новых задач. 

Понимает современные проблемы 

биологии и использует 

фундаментальные 

биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для 

постановки и решения новых задач. 

 

У2 Самостоятельно не использует 

современные компьютерные 

технологии для решения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной деятельности, 

Самостоятельно использует 

современные компьютерные 

технологии для решения научно-

исследовательских и 

производственно-технологических 

задач профессиональной 

деятельности, для сбора и анализа 



для сбора и анализа 

биологической информации. 

биологической информации. 

У3 Не умеет представлять учебный 

материал в устной, письменной и 

графической форме для 

различных контингентов 

слушателей. 

Умеет представлять учебный 

материал в устной, письменной и 

графической форме для различных 

контингентов слушателей. 

 

 

 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

Для оценки знаний научными руководителями разрабатываются индивидуально 

для каждого аспиранта контрольные вопросы в зависимости от особенностей 

преподаваемой дисциплины. 

 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или)опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КФУ. 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Научный руководитель ставит дифференцированную оценку (зачет) по итогам 

научно-исследовательской работы аспиранта. Оценка по НИР в каждом семестре 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости аспиранта. Аспиранты, не выполнившие программу по НИР и 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть не аттестованы. 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практ. по стат. мет. и исслед. 

операций с исп. пакетов STATISTICA и EXCEL: Уч.пос./ Э.А.Вуколов - 2 изд., 

испр. и доп. - М.: Форум:НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369689 

2. Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, 

А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502713 

3. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по биологическим специальностям / Л. 

И. Лотова .— Изд. 5-е .— Москва : URSS : [Либроком, 2013] .— 508 с. 

Дополнительная литература: 

1. Научно-исследовательская работа : алгоритм и практ. рекомендации к ее 

выполнению / К. И. Курбаков ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова [и др.] .— М. : 

КОС. ИНФ : РЭА, 2003 .— 119 с. 

2. Математические методы в ботанике : учебное пособие / В. М. Шмидт .— 

Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1984 .— 288 с. 

3. Янин Б. Т., Барсков, И. С. Методика и техника палеонтологических исследований. 

Часть I (Методика полевых палеонтолого-стратиграфических исследований) 



[Электронный ресурс] : Учебное пособие. / Б. Т. Янин, И. С. Барсков. - М.: Изд-во 

МГУ, 1997. - 104с. http://znanium.com/bookread2.php?book=421698 

4. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (ма-

гистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИН-ФРА-М, 2014. - 265 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Ма-гистратура). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

1. psylist.net/pedagogika 

2. www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/01_01.html 

3. www.pedlib.ru/Books/1/0075 

 
12. Материально-техническое обеспечение практики  

Необходимый для реализации научно-исследовательской работы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

- Лаборатории кафедры ботаники и физиологии растений и др. лаборатории ИФМиБ; 

- Экспериментальная база Ботанического сада КФУ; 

- Ботанический музей КФУ(гербарные коллекции);  

- экспериментальный полевой участок и полевая лаборатория на «Биостанции КФУ», 

оснащенные современным полевым и лабораторным оборудованием для прохождения 

научно-исследовательской практики и выполнения научно-исследовательской работы, 

полигоны для постановки полевых опытов. 

 

 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в лаборатории с соответствующим 

оснащением по теме исследования, а также в компьютерном классе с выходом в Интернет, 

имеет доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам Библиотеки КФУ. Электронно-библиотечная система 

"ZNANIUM.COM". Учебно-методическое обеспечение данной ЭБС предоставлялось для 

программ дисциплин, преподаваемых в 2015-2016 учебном году.  

Электронная библиотечная система Издательства "Лань".  

Договор № 0.1.1.59-12/375/13 от 17.09.2013 срок действия договора: 17.09.2013 – 

16.09.2014 

Договор № 0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014 срок действия договора: 25.09.2014 – 

24.09.2015; 

авторизация по IP-адресу устройства, находящегося в локальной сети КФУ; после 

регистрации в системе пользователю предоставляется полнотекстовый доступ; количество 

компьютеризированных рабочих мест в читальных залах библиотеки – 38 шт. и точки 

беспроводного доступа WiFi. 

ЭБС Znanium 

http://www.znanium.com   

Договор № 0.1.1.59-12/385/13 от 23.09.2013 срок действия договора: 23.09.2013 – 

22.09.2014 

Договор № 0.1.1.59-08/495/14 от 24.09.2014 срок действия договора: 24.09.2014 – 

23.09.2015; 

для 40000 пользователей 

ЭБС «Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com   

Договор № 0.1.1.59-12/166/13 от 14.05.2013 срок действия договора: 14.052013 – 

13.05.2014 

Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014 срок действия договора: 24.09.2014 – 

23.09.2015; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095


авторизация по IP-адресу устройства, находящегося в локальной сети КФУ; после 

регистрации в системе пользователю предоставляется полнотекстовый доступ; количество 

компьютеризированных рабочих мест в читальных залах библиотеки – 38 шт. и точки 

беспроводного доступа WiFi. 

ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru   

Договор № 4033011013  от 01.10.2013 срок действия 15.10.2013 – 14.10.2014 

Договор №   0.1.1.59-08/768/14 от 16.12.2014 срок действия договора: 16.12.2014 – 

15.12.2015; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО аспирантуры с 

учетом рекомендаций по направлению подготовки. 
 

         Автор(ы):  Демина Г. В.   

         Рецензент: Тимофеева О.А.   

 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института 

фундаментальной медицины и биологии, протокол №1 от 21 сентября 2015 года. 

 

 




