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1. Цели практики 

Целью исследовательской практики является формирование у аспирантов 
готовности к научно-исследовательской деятельности в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
2.Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 
- приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе 

в составе организации; 
- знакомство с современными методиками и технологиями работы в научно-

исследовательских организациях; 
- опыт выступлений с докладами на научных семинарах, школах, конференциях, 

симпозиумах; 
- овладение профессиональными умениями проведения содержательных научных 

дискуссий, оценок и экспертиз; 
- подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы 

(диссертации). 
 
3.Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: исследовательская. 
Практика проводится в форме    научно-исследовательской работы в коллективе 

кафедры зоологии и общей биологии ИФМиБ КФУ. 
Проведение практики осуществляется стационарным способом.  

 
4. Место и время проведения учебной практики  

Обучающиеся проходят исследовательскую практику на базе кафедры зоологии и 
общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ, 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 
зоология и индивидуального учебного плана аспиранта.  

 
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

исследовательской практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (УК):  

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-1);  

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательских задач (УК-3);  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями  (ОПК):  



способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК- 1). 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  
способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владеть знанием механизмов гомеостатической регуляции; 
владеть основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 
систем (ПК-1);  

владеть теоретическими знаниями о функционировании внутренних органов; о 
нервных и гуморальных механизмах регуляции внутренних органов и состава внутренней 
среды (ПК-2). 
 

6. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика 
базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин базовой части: Зоология, 
Иностранный язык, Правовая охрана результатов интеллектуальной собственности, Как 
надо работать над диссертацией,  Компьютерные пакеты моделирования в биологии, 
Интеллектуальное предпринимательство.    

Для освоения учебной практики обучающиеся должны: 
Знать:  
- основные достижения науки, направления исследований и приоритетные задачи 

по теме научно-исследовательской практики; 
- общие принципы организации, планирования и проведения исследовательской 

работы с использованием современных научно-исследовательских и информационных 
технологий; 

- принципы работы и устройство современной биологической аппаратуры для 
исследования животных. 

- основные методы анализа и обработки экспериментальных данных и правила 
оформления полученных результатов. 

 
Уметь:  
- самостоятельно обосновывать задачи научных исследований, организовать и 

вести научно-исследовательскую деятельность по выбранной научной специализации; 
- использовать современные образовательные и информационные технологии для 

приобретения новых знаний. 
- излагать научные знания по проблеме исследования в виде публикаций и 

докладов,  
- использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 
 
Владеть: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений в области зоологии, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач;  

- навыками анализа и обобщения полученных результатов исследования; 
- навыками работы с биологической аппаратурой, с учебной и научной 

литературой; 
- современными информационными технологиями, в том числе, методами 

получения, обработки и хранения научной информации.  



- навыками профессионально-личностного самообразования и 
самосовершенствования; 

- правилами и техникой использования современных информационных технологий, 
способами ориентации в специализированных базах данных; 

- общими методами теоретического и экспериментального исследования, 
формулирования новых целей и достижения новых результатов в области зоологии; 

- способностью методически грамотно передавать теоретическую и научно-
прикладную информацию 

Демонстрировать готовность и способность: 

- применять полученные теоретические знания, выработанные умения и навыки в 
практике научно-исследовательских работ.  

 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы.  
Продолжительность практики составляет 72 академических часа. 
 

8. Структура и содержание практики 

Исследовательская  практика состоит из трех последовательных этапов.  
Первый этап - организационно-подготовительный. На этом этапе проводится 

подготовка индивидуального плана выполнения программы практики, в соответствии с 
выбором темы исследования, ознакомление с исследовательскими работами в данной 
области и методами анализа и обработки информации.  

На втором этапе проводится сбор, обработка, анализ и систематизация научной 
информации по теме и подготовка материала для отчета.  

На третьем – заключительном этапе осуществляется подготовка отчета о научно-
исследовательской работе на практике и его защита на кафедре. 

 
 

№

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике 

Трудоем

кость в 

часах 

Вид текущего 

контроля 

1. Организационно-
подготовительный 

-  Самостоятельное составление 
индивидуального задания и 
календарного плана-графика 
прохождения практики и 
утверждение его у научного 
руководителя.  
- Ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в 
данной области, 
формулирование темы, цели и 
задач исследования. 
- Изучение методов анализа и 
обработки экспериментальных 
данных. 
- Изучение информационных 
технологий в научных 
исследованиях, программных 
продуктов, относящихся к 
профессиональной сфере. 
-  Изучение требований к 
оформлению научно-

12 - План научно-
исследовательск
ой практики с 
указанием 
темы, цели и 
задач, методов 
анализа и 
обработки 
данных, 
информационн
ых технологий 
и программных 
продуктов. 
 



технической документации. 
2. Исследовательский 

(основной) 
- Сбор, обработка, анализ и 
систематизация фактического и 
литературного материала по 
теме исследования. 
-  Подготовка обзора 
литературы по выбранной теме 
исследования. 
- Обработка и анализ 
полученных 
экспериментальных данных, c  
использованием статистических 
методов обработки. 
- Подготовка научной статьи 
для публикации. 

40 - Обзор 
литературы, 
составленный 
на основе 
обработки и  
анализа и 
литературного 
материала по 
теме 
исследования. 
-Оформление 
эксперименталь
ной части на 
основе 
обработки и 
анализа 
эксперименталь
ных данных. 
- Научная 
статья. 

3.  Заключительный 
(отчетный) 

- Составление отчета о научно-
исследовательской работе, 
включающий обзор литературы 
по теме исследования и  
проанализированные 
экспериментальные материалы, 
подготовленные для включения 
в кандидатскую диссертацию.  
- Подготовка выступления на 
кафедре с отчетом о научно-
исследовательской работе. 
- Подготовка презентации к 
выступлению на кафедре с 
отчетом о научно-
исследовательской работе. 
- Выступление на кафедре с 
отчетом о результатах 
исследования,  проведенного на 
практике, используя для этого 
презентацию.  
- Обсуждение отчета. 

20 - Отчет о 
научно-
исследовательск
ой работе. 
- Выступление 
на кафедре с 
отчетом о 
научно-
исследовательск
ой работе. 
- Обсуждение 
отчета. 

 Итоговый контроль Защита отчета  зачет 
 Итого  72  

 
 

9. Формы отчетности по практике  

По окончании исследовательской  практики аспирант должен в течение 10 дней 
представить на кафедру следующую отчетную документацию: 

- индивидуальный календарный план-график исследовательской практики 
(приложение 1);  



- отчет о прохождении исследовательской практики с указанием ФИО аспиранта, 
наименования специальности, кафедры, сроков прохождения, общего объем часов, итогов 
практики за подписью руководителя исследовательской практики и научного 
руководителя (приложение 2). Отчет по практике является основным документом 
обучающегося, отражающим, выполненную им во время практики работу.  

Руководство и контроль за прохождением исследовательской практики аспирантов 
осуществляет научный руководитель аспиранта и непосредственный руководитель 
учебной практики, указанный в индивидуальном календарном плане-графике 
исследовательской практики аспиранта.  

Подробный отчет  о прохождении практики формируется аспирантом в течение 30 
дней с момента окончания исследовательской практики в электронной форме с 
использованием сервиса (подсистемы) официального сайта КФУ в сети Интернет 
«личный кабинет аспиранта».  

В течение 10 дней с момента представления аспирантом отчетных документов на 
заседании профильной кафедры проводится защита отчетов о прохождении практики с 
оценкой зачтено или незачтено.  

Для получения зачета аспирант должен полностью выполнить содержание 
практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию.  

По результатам защиты отчета об исследовательской практике в листе 
промежуточной аттестации аспиранта и в индивидуальном плане аспиранта ставится 
отметка о зачете (не зачете) исследовательской практики.  

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 Компетенции Разделы (этапы) практики 

Организационно 

подготовительн

ый 

Исследовательск

ий (основной) 

Заключительный 

(отчетный) 

УК-1 способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях   

-Самостоятельное 
составление 
индивидуального 
задания и 
календарного 
плана-графика 
прохождения 
практики и 
утверждение его у 
научного 
руководителя. 

-Подготовка 
обзора литературы 
по выбранной 
теме 
исследования. 
 

- Составление 
отчета о научно-
исследовательской 
работе, 
включающий обзор 
литературы по теме 
исследования и  
проанализированн
ые 
экспериментальные 
материалы, 
подготовленные 
для включения в 
кандидатскую 
диссертацию 

УК-3 готовность 
участвовать в 
работе российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 

-Изучение 
информационных 
технологий в 
научных 
исследованиях, 
программных 

-Подготовка 
научной статьи 
для публикации. 

-Выступление на 
кафедре с отчетом 
о результатах 
исследования,  
проведенного на 
практике, 



решению научных 
и научно-
образовательских 
задач; 

продуктов, 
относящихся к 
профессионально
й сфере. 
 
 

используя для 
этого презентацию.  
 

ОПК

-1 

способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий. 

- Ознакомление с 
тематикой 
исследовательски
х работ в данной 
области, 
определение цели 
и задач 
исследования. 
- Изучение 
современных 
методов 
исследования, 
анализа и 
обработки 
полученных 
данных; 
- Изучение 
требований к 
оформлению 
научно-
технической 
документации. 

- Сбор, обработка, 
анализ и 
систематизация 
фактического и 
литературного 
материала по теме 
исследования. 
 

- Составление 
отчета о научно-
исследовательской 
работе с 
включением: 
обзора литературы 
по теме 
исследования, 
проанализированно
го и обработанного 
экспериментальног
о материала, 
подготовленного  
для включения в 
кандидатскую 
диссертацию.  
- Подготовка 
выступления на 
кафедре с отчетом 
о научно-
исследовательской 
работе. 
-  Подготовка 
презентации к 
выступлению на 
кафедре с отчетом 
о научно-
исследовательской 
работе. 

ПК-2 владеть 
теоретическими 
знаниями о 
функционировании 
внутренних 
органов; о нервных 
и гуморальных 
механизмах 
регуляции 
внутренних 
органов и состава 
внутренней среды. 

- Изучить 
современные 
теоретические 
данные по теме 
исследования. 

- Использовать 
современные 
теоретические 
данные для 
решения 
практических 
задач по теме 
исследования. 

- Включить 
использованные 
материалы для 
включения в 
кандидатскую 
диссертацию. 

 

 

 

 

 



Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Этап
ы 

Оценочные 
средства 

Компетенц
ии 

Критерии Показатели 
не зачтено зачтено 

1 План научно-
исследовательск
ой практики с 
обоснованием 
темы, цели и 
задач, методов 
анализа и 
обработки 
данных, 
информационны
х технологий и 
программных 
продуктов. 

 

УК-1 

 

Анализ 
современных 
научных 
достижений и 
методики 
решения 
исследовательс
ких задач по 
выбранной 
теме  

Не полный 
анализ  
современных 
научных 
достижений и 
методики 
решения 
исследовательс
ких задач 

Достаточно 
полный анализ  
современных 
научных 
достижений и 
методики 
решения 
исследовательс
ких задач 

УК-3 

Знание 
основных 
российских и 
международны
х 
исследовательс
ких 
коллективов, 
работающих 
теме 
исследований 

Не полное 
представление 
о российских и 
международны
х 
исследовательс
ких 
коллективах, 
работающих по  
 теме 
исследований 

Достаточно 
полное 
представление 
о российских и 
международны
х 
исследовательс
ких 
коллективах, 
работающих по 
теме 
исследований 

ОПК-1 

Умение 
правильно 
обосновать и 
сформулироват
ь научную 
тему, задачи и 
пути их 
решения с 
использование
м современных 
методов 
исследования и 
информационн
ых технологий 

Не умеет 
правильно 
обосновать и 
сформулироват
ь научную 
тему, задачи и 
пути их 
решения с 
использование
м современных 
методов 
исследования и 
информационн
ых технологий 

Умеет 
правильно 
обосновать и 
сформулироват
ь научную 
тему, цели и 
задачи и пути 
их решения с 
использование
м современных 
методов 
исследования и 
информационн
ых технологий 

ПК-2 

Умение 
правильно 
выбрать 
теоретические 
материалы по 
теме 
исследования 

Не умеет 
правильно 
выбрать по 
теме 
исследования 

Умеет 
правильно 
выбрать по 
теме 
исследования 
продукты. 

УК-1 

Полнота и 
разнообразие  
источников 
информации 

В обзоре 
литературы 
отсутствуют 
значимые для 

В обзоре 
литературы 
достаточно 
полно 



использованны
х в обзоре 
литературы  

изучения 
выбранной 
темы 
источники 
информации 

представлены 
значимые для 
изучения 
выбранной 
темы 
источники 
информации 

Научная статья. 

УК-3 

Научная 
новизна статьи  
 

В статье нет 
авторского 
вклада 
аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы  

Статья 
обладает 
новизной и в 
ней отражен 
личный вклад 
аспиранта  

Соблюдение 
правил 
оформления  

Статья не 
оформлена в 
соответствие с 
правилами  

В целом статья 
оформлена в 
соответствие с 
правилами  

Эксперименталь
ная часть, 
оформленная на 
основе 
обработки и 
анализа 
эксперименталь
ных данных. 

УК-1 

Владение 
навыками 
планирования 
и решения 
задач в 
самостоятельно
й научно-
исследовательс
кой 
деятельности 

Не достаточно 
развитые 
навыки 
планирования 
и решения 
задач в 
самостоятельно
й научно-
исследовательс
кой 
деятельности 

Хорошо 
развитые 
навыки 
планирования 
и решения 
задач в 
самостоятельно
й научно-
исследовательс
кой 
деятельности 

3 Отчет о научно-
исследовательск
ой работе. 
 

УК-1 

Соответствие 
плану 
исследовательс
кой практики. 

Работа 
выполнена не в 
соответствие с 
планом 
исследовательс
кой практики  

Работа 
выполнена в 
соответствие с 
планом 
исследовательс
кой практики 

ОПК-1 

Уровень 
оформления 
результатов 
научно-
исследовательс
кой работы 
 

Низкий 
уровень 
оформления 
результатов 
исследования.  

Хороший 
уровень 
оформления 
результатов 
исследования. 

Выступление на 
кафедре с 
отчетом о 
научно-
исследовательск
ой работе. 

УК-3 

Содержание 
доклада  
 

Доклад 
выполнен на 
низком 
теоретическом 
уровне  

Доклад 
выполнен на 
высоком 
теоретическом 
уровне  

Обсуждение 
отчета. 

УК-1 

Содержание 
научного 
отчета  

Содержание 
научного 
отчета не 
раскрывает 

Содержание 
научного 
отчета 
раскрывает 



основные цели, 
задачи и 
результаты 
исследовательс
кой практики 

основные цели, 
задачи и 
результаты 
исследовательс
кой практики 

 

 

 

Шкала оценивания 

 

Словесное выражение Описание оценки в требованиях к уровню и объему компетенций 
зачтено Аспирантом полностью выполнен индивидуальный 

календарный план-график прохождения исследовательской 
практики с обоснованием темы, цели и задач, методов 
анализа и обработки данных, информационных технологий 
и программных продуктов, собран необходимый научно-
исследовательский материал, самостоятельно подготовлена 
публикация по тематике, составлен подробный отчет о 
результатах прохождения исследовательской практики и 
представлен в виде научного доклада. Показатель «зачтено» 
достигнут аспирантом по всем критериям оценивания 
компетенций УК-1, УК-3, ОПК-1 и ПК-2  на различных 
этапах их формирования. 

не зачтено Индивидуальный календарный план-график прохождения 
исследовательской практики не выполнен или выполнен 
частично, не собран необходимый для подготовки отчета 
научно-исследовательский материал, не подготовлена 
имеющая новизну и оформленная в соответствие с 
правилами публикации по тематике исследования, 
составлен поверхностный отчет о результатах прохождения 
исследовательской практики, доклад выполнен на низком 
теоретическом уровне. Показатель «зачтено» достигнут 
аспирантом не по всем критериям оценивания компетенций 
УК-1, УК-3, ОПК-1 и ПК-2  на различных этапах их 
формирования. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

 
Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Л.Н. Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 
Константинов, В.М. Зоология позвоночных: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" профиль 
"Биология" / В. М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталова .— 7-е изд., стер. — 
Москва : Академия, 2012 .— 446, [1] с.  

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – М.:Академический научно-издательский, 
производственно-полиграфический и книгораспространительский центр Российской 
академии наук "Издательство "Наука", 2012-2015 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7809 
 
Дополнительная литература 



Буруковский, Р.Н. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 110900.62 "Водные 
биоресурсы и аквакультура" и специальности 110901.65 "Водные биоресурсы и 
аквакультура" / Р. Н. Буруковский .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 . -  959 с. 

Лысенко И. О. Современные проблемы экологии и природопользования 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авторы-составители Т.Г. 
Зеленская, И.О. Лысенко, Е.Е. Степаненко, С.В. Окрут; Ставропольский гос. аграрный ун-
т. – Ставрополь, 2013. – 124 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514687 

 
 Интернет-ресурсы:  

Электронно-библиотечная система znanium.com http://www.znanium.com  
Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru  
Электронная библиотечная система  «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/  
Электронная библиотечная система http://www.bibliorossica.com Биологическая 

номенклатура http://homerobotsin.ru/manuali/2650.php 
Поисковые системы www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru 

 
12. Материально-техническое обеспечение практики 

Освоение исследовательской практики предполагает использование следующего 
материально-технического обеспечения: 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 20 человек. Типовая комплектация 
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 
интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 
менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 
Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 
блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 
объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 
преподавателя. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в 
сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное 
программное обеспечение. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 
на заседании кафедры зоологии и общей биологии 
протокол от «____» __________ 2015 г. №_______ 
Зав. кафедрой___________________ Р.М. Сабиров 

 
 

Индивидуальное задание аспиранта-практиканта. 

Календарный план-график аспиранта-практиканта. 

№ п\п Разделы (этапы) практики Даты работы, на 

практике 

включая 

самостоятельную 

работу 

аспирантов и 

трудоемкость (по 

этапам) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Планирование научно-
исследовательской работы, 
ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования; 
посещение специальных занятий. 
Изучение специальной литературы.  

  

2. Сбор, обработка, анализ и 
систематизация научной информации по 
теме, изучение специальной литературы. 
Посещение специальных курсов, научно-
исследовательская работа. Подготовка 
материала для отчета.  

 Доклад на 
специальном 
семинаре 

3. Составление отчета о научно-
исследовательской работе и его 
обсуждение на кафедре, возможна 
презентация материалов выполненной 
работы на конференциях. 

 Отчет у 
научного 
руководителя. 

 

Аспирант 
 
Научный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




