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1  Цели и задачи научно-производственной практики 

 

Научно-производственная практика – это неотъемлемый вид исследо-

вательской работы аспирантов, являющийся обязательной составляющей 

ОПОП по направлению подготовки кадров высшей квалификации 06.06.01 

Биологические науки (научная специальность 03.02.08 Экология), нацелен-

ной на формирование и развитие профессиональных знаний, навыков и уме-

ний в выбранной специальности. 

Научно-производственная практика является обязательным компонен-

том учебного процесса подготовки аспирантов.  

Она представляет собой вид занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

Цель:  
Цель научно-производственной практики состоит в том, чтобы путем 

непосредственного участия аспиранта в производственной деятельности 

(проектной, научно-исследовательской) организации:  

- закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных 

занятий в вузе по дисциплинам в процессе обучения в аспирантуре;  

- приобрести и развить профессиональные умения и навыки;  

- собрать практический материал для подготовки выпускной научно-

исследовательской квалификационной работы;  

- приобщиться к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессио-

нальной среде.  

 

Задачи: 

- углубление и совершенствование теоретических знаний, сформиро-

ванных в процессе обучения, дальнейшее их совершенствование в различных 

видах деятельности; 

- развитие личностных качеств, необходимых аспиранту в его профес-

сиональной деятельности; 

- формирование профессиональных умений и навыков (коммуникатив-

ных, организаторских, диагностических, проектировочных, дидактических, 

аналитических); 

- знакомство с основными типами и видами учреждений, определен-

ными в качестве основных баз для прохождения практики; 

- освоение современных технологий коллективной, групповой, индиви-

дуальной работы; 

- создание условий для развития способностей и самореализации аспи-

ранта, формирование собственного стиля деятельности; 

- формирование у студентов творческого подхода к профессиональной 

деятельности; 

- развитие навыков профессиональной рефлексии. 
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2  Место научно-производственной практики в структуре               

ОПОП аспирантуры 

Научно-производственная практика аспиранта входит в состав Блока 2 

«Практика» по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, 

научная специальность 03.02.08 Экология. 

Научно-производственной практике предшествует изучение дисциплин 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)», включая дисциплины по выбору.  

В соответствии с учебным планом аспиранты проходят научно-

производственную практику в восьмом семестре.  

Научно-производственная практика является логическим продолжени-

ем формирования опыта теоретической и прикладной профессиональной дея-

тельности, полученного аспирантом в ходе обучения. 

Она логически и содержательно-методически связана с педагогической 

практикой, научно-исследовательской работой и подготовкой научно-

квалификационной работы, а также с дисциплинами экологической направ-

ленности: «Экология», «Экологические проблемы АПК», «Экологические 

основы плодородия почв», «Биотехнология в защите растений», «Экологиче-

ские аспекты азотфиксации», «Особо охраняемые природные территории 

РСО-А», «Биологическая защита растений» и «Методы планирование экспе-

римента». Аспиранты также должны обладать знаниями в области почвове-

дения, геологии, агрохимии, микробиологии и ландшафтоведения, получен-

ными на предыдущих уровнях образования.  

 

3  Формы проведения научно-производственной практики 

Научно-производственная практика может иметь различные формы 

проведения в зависимости от объекта практик, например, проводиться:  

- в научно-исследовательских отделах и лабораториях;  

- в проектных отделах и лабораториях;  

- в полевых условиях и др.  

При этом обязательными условиями проведения практики являются 

наличие на объекте практики современного научно-исследовательского обо-

рудования и возможность реального участия аспиранта в исследовательской 

работе. 

Научно-производственная практика осуществляется в форме проведе-

ния научного исследования, выполняемого обучающимся в рамках утвер-

жденной темы. Непосредственным руководителем научно-производственной 

практики аспиранта является его научный руководитель. Работа аспирантов в 

период практики организуется в соответствии с логикой выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

4  Результаты обучения, формируемые по итогам выполнения 

научно-производственной практики  

Процесс прохождения научно-производственной практики аспирантом 

направлен на формирование следующих компетенций:  
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УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития; 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

ПК-1 – способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследо-

ваний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы. 

В результате прохождения научно-производственной практики аспи-

рант должен: 

Знать:  

- методологию и методику комплексного территориального анализа; 

- задачи, методы, результаты и планы работы подразделения (отдела), 

определенного в качестве места прохождения практики. 

Уметь:  

- собирать материалы, определенные научным руководителем, в каче-

стве необходимых для подготовки выпускной научно-исследовательской 

квалификационной работы; 

- решать конкретные задачи комплексного территориального анализа – 

анализ ландшафтного и биологического разнообразия; анализ структуры 

биогеохимического, геохимического и климатического  массоэнергообмена; 

- писать и оформлять отчет о результатах научно-производственной 

практики. 

Владеть: 

- методами сбора и анализа получаемой информации;  

- навыками лабораторных и полевых методов исследований; 

- основными методами изучения природных и антропогенных объек-

тов; 

- навыками самостоятельной и коллективной работы  

- навыками профессионального оформления и предоставления резуль-

татов научно-исследовательских и научно-производственных работ.  

 

5  Место и время проведения научно-производственной практики  

Научно-производственная практика в соответствии с учебным планом 

проводится в 8 семестре и имеет продолжительность 2 недели. Местами про-

ведения практики являются, в основном:  

- кафедра агроэкологии и защиты растений и другие подразделения 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ;  

- компании и предприятия, научные организации, осуществляющие 

проектную и научно-исследовательскую деятельность в области экологии; 
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- учебно-научные центры и полигоны вузов.  

Конкретный перечень объектов практики устанавливается на основе 

типовых двусторонних договоров между предприятиями (организациями) и 

образовательной организацией. Часть студентов (по согласованию с декана-

том) распределяется на практику по персональным заявкам организаций, не 

включенных в отмеченный перечень. Распределение студентов по объектам 

практики и назначение руководителей практики производится в соответствии 

с приказом по вузу. При направлении на практику аспирант получает на руки 

дневник по практике установленной формы, в котором указан объект практи-

ки и сроки прохождения практики. Поскольку список объектов практики, как 

правило, весьма обширен и постоянно корректируется, а состав научно-

исследовательского оборудования и виды деятельности различных организа-

ций существенно отличаются, данная программа носит общий характер. 

 

6  Структура и содержание научно-производственной практики 

Научно-производственная практика аспирантов проводится в восьмом 

семестре. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики состав-

ляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

В период прохождения научно-производственной практики аспирант 

согласно индивидуального плану прохождения практики:  

а) изучает:  

- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с це-

лью их использования при выполнении выпускной научно- исследователь-

ской квалификационной работы;  

- методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

- правила эксплуатации технологического оборудования;  

- методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

- физические и математические модели процессов и явлений, относя-

щихся к исследуемому объекту;  

- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

- требования к оформлению научно-технической документации;  

- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок;  

б) выполняет:  

- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информа-

ции по теме исследований;  

- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках постав-

ленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

- анализ достоверности полученных результатов;  

- сравнение результатов исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами;  

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований;  

в) приобретает навыки:  

- формулирования целей и задач научного исследования;  
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- выбора и обоснования методики исследования;  

- работы с прикладными научными пакетами и редакторскими про-

граммами, используемыми при проведении научных исследований и разра-

боток;  

- оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, 

написание научных статей, тезисов докладов);  

- работы на экспериментальных установках, приборах и стендах. 

 

7  Формы отчетности и аттестации по научно-производственной 

практике  

В процессе прохождения научно-производственной практики аспирант 

регулярно делает отметки в дневнике по практике, которые визируются ру-

ководителем практики от организации, и готовит краткий отчет по практике 

(рекомендуемый объем – 10-15 машинописных страниц). В отчет не следует 

помещать информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-

методической литературы.  

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные пе-

чатью, о сроках пребывания студента на практике и дается отзыв руководи-

теля практики от организации о научных исследованиях, проведенных аспи-

рантом.  

Сроки сдачи и защиты отчетов по практикам устанавливаются кафед-

рой в соответствии с календарным планом. Защита может быть проведена в 

форме индивидуального собеседования с руководителем практики или в 

форме выступления на методическом семинаре кафедры или факультета. При 

защите аспирант докладывает о результатах практики, отвечает на постав-

ленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

По итогам защиты отчета аспирант получает зачет, который заносится 

в ведомость и зачетную книжку.  

К отчетным документам о прохождении практики относятся:  

I. Отзыв о прохождении научно-производственной практики аспиран-

том, составленный руководителем. Для написания отзыва используются дан-

ные наблюдений за научно-исследовательской деятельностью аспиранта, ре-

зультаты выполнения заданий, отчет о практике.  

II. Отчет о прохождении научно-производственной практики, оформ-

ленный в соответствии с установленными требованиями. Текст отчета дол-

жен включать следующие основные структурные элементы:  

1. Титульный лист.  

2. Индивидуальный план научно-производственной практики.  

3. Введение, в котором указываются: 

• цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики;  

• перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе 

практики.  

4. Основная часть, содержащая исследования по тематике выпускной 

научно-исследовательской  квалификационной работы.  
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5. Заключение, включающее:  

• описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики;  

• индивидуальные выводы по оптимизации научно-

производственной деятельности объекта практики.  

6. Список использованных источников.  

Итоги практики оцениваются на защите с учетом равновесных показа-

телей: отзыв руководителя; содержание отчета; качество выступления; каче-

ство презентации; ответы на вопросы.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости аспирантов. 

 

8  Научно-исследовательские, научно-производственные и образо-

вательные технологии, используемые при прохождении научно-

исследовательской практики  

При прохождении научно-производственной практики используются 

следующие технологии:  

- каучинг-технологии; 

- проведение теоретических и экспериментальных исследований в рам-

ках поставленных задач; 

- анализ достоверности полученных результатов; 

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации различной информации, разработки планов, про-

ведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы           

аспирантов на научно-производственной практике  

Перед началом научно-производственной практики аспирант прораба-

тывает рекомендованную руководителем практики от вуза учебную и техни-

ческую литературу, а также положение и программы производственной 

практики, принятые в данном вузе. Аспиранту выдается информация о сай-

тах в Интернет, на которых он в случае необходимости может получить све-

дения по вопросам производственной практики. Желательно ознакомление 

аспиранта с типовыми отчетами о производственной практике из кафедраль-

ного фонда отчетов по практике. Руководитель практики от вуза, как прави-

ло, научный руководитель аспиранта, осуществляет общее руководство прак-

тикой, а непосредственное руководство на конкретном объекте осуществляет 

руководитель практики от предприятия. Руководитель практики от вуза регу-

лярно контролирует процесс прохождения практики и принимает участие в 

решении возникающих организационных, технических и других вопросов, в 

том числе по организации самостоятельной работы аспиранта. Учебно-

методическим обеспечением научно-производственной практики является 

основная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении дисци-

плин и другие материалы, используемые в профессиональной деятельности 
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предприятий и их подразделений, где аспиранты проходят научно-

производственные практики, техническая документация, а также пакеты спе-

циализированных прикладных про грамм, рекомендованных руководителями 

от вуза и предприятия. 

 

10  Оценочные средства для контроля итогов прохождения научно-

производственной практики 
 

10.1  Формы текущего контроля прохождения аспирантом научно-

производственной практики 

Контроль прохождения научно-производственной практики аспиранта 

проводится в виде собеседования с научным руководителем. Практика оце-

нивается руководителем на основе отчёта, составляемого аспирантом. Отчёт 

о прохождении практики должен включать описание проделанной аспиран-

том работы. 
 

10.2 Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспи-

рантом научно-производственной практики 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
 

10.3 Отчетная документация по научной производственной прак-

тике 

По итогам прохождения научно-производственной практики аспирант 

предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию: 

- индивидуальный план прохождения научно-производственной прак-

тики с визой научного руководителя; 

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету; 

- отзыв научного руководителя о прохождении практики. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составленного 

аспирантом. Если практика проходила за пределами выпускающей кафедры, 

к отчету прилагается отзыв из организации, в которой аспирант проходил 

практику. В отзыве организации должны присутствовать основные направ-

ления деятельности аспиранта, оценка его деятельности в период практики, 

печать, и подпись руководителя. 
 

10.4 Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств см. Приложение № 2. 

 

11  Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

производственной практики 
 

а) основная литература: 

1. Гогмачадзе Г. Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных 

ресурсов РФ [Электронный ресурс] / Г. Д Гогмачадзе . - Электрон. текстовые 

дан. - М. : Московский государственный университет, 2010. - 592 с.  
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2 Григорьева И. Ю. Основы природопользования [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И. Ю. Григорьева. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  

3. Егоренков Л. И. Статистика природопользования [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Л. И. Егоренков. - М. : ФОРУМ, 2015. - 176 с. 

4. Макар С. В. Экономика природопользования [Текст] : учебник / С. В. 

Макар, В. Г. Глушкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 588 с.  
 

б) дополнительная литература: 

5. Агроэкология / Учебник для вузов (под ред. Черникова В. А., Чеке-

реса А. И.) // Черников В. А., Алексахин Р. М., Голубев А. В. и др. М.: Колос, 

2001. – 536 с.  

6. Арустамов Э. А. Экологические основы природопользования : учеб-

ник для учреждений сред проф. образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Баркало-

ва, И. В. Левакова. - 3-е изд., перераб. и доп.2,  - М. : Дашков и К°, 2006. - 320с. 

7. Голуб А. А. Экономические методы управления природопользовани-

ем [Текст] / А. А. Голуб, Е. Б. Струкова. - М. : Наука, 1993. - 136с.  

8. Москаленко А. П. Экономика природопользования и охраны окру-

жающей среды [Текст] : Учеб. пособие для вузов / А. П. Москаленко. - М. : 

МарТ, 2003. - 224с. 

9. Протасов В. Ф. Экологические основы природопользования [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. Ф. Протасов. - Электрон. текстовые 

дан. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 336 с. 

10. Реймерс Н. Ф. Природопользование [Текст] : словарь - справочник / 

Н. Ф. Реймерс. - М. : Мысль, 1990. - 637 с.  

11. Сазонов Э.В. Экология городской среды. М: Гиорд, 2010 г., 312 с. 

12. Трофимова В. Л. Природопользование [Текст] : Толковый словарь / 

В. Л. Трофимова. - М. : Финансы и стат-ка, 2002. - 184с.  
 

в) периодические издания: 

- Журнал «Экология и жизнь»; 

- Журнал «Экос»; 

- Научно-теоретический журнал «Экологический вестник Северного 

Кавказа»; 

- Научно-теоретический журнал «Известия Горского государственного 

аграрного университета». 
 

г) программное обеспечение: 

MapInfo Professional 

Vertical Mapper 

Microsoft Office 
 

д) информационно-справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор №726/15 от 03.11.2015 г. 
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2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М» 

(http://znanium.com), договор №1157 от 18.02.2015г.  

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), 

Договор № 34 от 09 03.2016 г.  

4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ – на основе сис-

темы автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64 

r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU). 

5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http:// 

school-collection.edu.ru). 

7. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

– GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

– ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

– Science Tehnology – научная поисковая система, 

– AGRIS – международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям, 

– Math Search – специальная поисковая система по статистической 

обработке,  

– Agro Web России – база данных для сбора и представления ин-

формации по сельскохозяйственным учреждениям и научным 

учреждениям аграрного профиля, 

– AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной 

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

- «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, 

брошюры, авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйствен-

ных научных учреждений), 

- «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 
 

е) интернет-ресурсы: 

www.biodat.ru 

www.mnr.gov.ru 

www.unepcom.ru 

www.fao.org 

www.refia.ru 

www.ecopolicy.ru 

www.aseko.org 

www.vernadsky.ru 

www.ecoguild1.narod.ru 

www.greenpeace.org/russia_ru 

www.greencross.ru 

www.wwf.r 

www.seu.ru 

www.gost.ru  

http://www.vernadsky.ru/
http://www.greencross.ru/
http://www.wwf.r/
http://www.seu.ru/
http://www.gost.ru/
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www.rus-stat.ru 

www.ecolife.ru 

www.informeco.ru 

www.sci.aha.ru 

www.waste.ru 

www.reserves.biodiversity.ru 

www.wildnet.ru 

www.zapoved.ru 

www.ecoportal.ru 

www.ecosistema.ru 

www.unep.org 

www.eea.europa.eu 

http://www.conservation.org 

 

 

12  Материально-техническое обеспечение научно-

производственной практики 

В Горском государственном аграрном университете организованы два 

научно-исследовательских института.  

В структуру НИИ Агроэкологии входят: 

- научно-исследовательская лаборатория с полным комплектом обору-

дования, необходимого для проведения лабораторных исследований по изу-

чению почвенных и растительных образцов; 

- учебная лаборатория агроэкологии; 

- учебная лаборатория микробиологии; 

- теплично-оранжерейный комплекс; 

- плодопитомник. 

В структуру НИИ Биотехнологии входят: 

- научно-исследовательская лаборатория с полным комплектом обору-

дования, необходимого для проведения микробиологических исследований; 

- учебная лаборатория биотехнологии; 

- ботанический сад. 

На кафедре агроэкологии и защиты растений ФГБОУ ВО Горский ГАУ  

имеется необходимое для обеспечения чтения лекций и проведения практи-

ческих и самостоятельных занятий аспирантов оборудование и сопутствую-

щее программное обеспечение, комплект офисного оборудования (компью-

тер, планшетный сканер, телефакс, принтер, доступ к сети интернет) для ор-

ганизации рабочего места по сканированию, созданию, редактированию и 

электронной публикации материалов. 

Литературные источники, копии экологических паспортов предприя-

тий АПК, картографическая информация, фотоматериалы, нормативно-

правовые и законодательные документы. 

Инструментальное обеспечение практики определяется местом ее про-

ведения и спецификой проводимых исследований. 

http://www.informeco.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.waste.ru/
http://www.reserves.biodiversity.ru/
http://www.wildnet.ru/
http://www.zapoved.ru/
http://www.ecoportal.ru/
http://www.ecosistema.ru/
http://www.unep.org/
http://www.eea.europa.eu/
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13  Особенности организации научно-производственной                  

практики для инвалидов и лиц с ограниченными                          

возможностями здоровья 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмот-

рены следующие формы организации педагогического процесса и контроля 

знаний: 

1. Для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- для выполнения контрольных заданий при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения 

контрольных заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20). 

2. Для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го пользования, при необходимости аспирантам предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования. 

3. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

контрольные задания по желанию аспирантов могут проводиться в письмен-

ной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является ин-

тегрированное обучение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешан-

ных группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, лег-

че адаптируются в социуме. 
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Программа научно-производственной практики составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) по направлению 06.06.01 Биологические науки, научная специаль-

ность 03.02.08 Экология. 
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Приложение 1 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Название компетенции Характеристика уровня сформированности компетенции у аспиранта 

1 2 

УК-1 – способность к критическому анали-

зу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при ре-

шении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Знать:  

- основы генерирования новых идей и решение исследовательских и прак-

тических задач. 

Уметь:  

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию. 

Владеть: 

- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения. 

УК-5 - способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Владеть:  
- навыками самоанализа и самоконтроля педагогической деятельности, 

оценивания сформированности собственных профессионально- педаго-

гических компетенций.  

Уметь:  
- формулировать задачи своего личностного и профессионального роста;  

- выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, мето-

ды и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня лич-

ностного и профессионального развития обучающегося;  

- оценивать последствия принятого решения и нести за него ответствен-

ность.  

Знать:  
- требования общества, предъявляемые к науке, научным работникам и 

преподавателям высшей школы; 

- правовые, нравственные и этические нормы  профессиональной этики 

педагога высшей школы. 
 



продолжение таблицы «Карты компетенций» 
1 2 

ОПК-1 - способность самостоятельно осу-

ществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием совре-

менных методов исследования и информа-

ционно-коммуникационных технологий 

Владеть:  
- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе, владеть 

логикой научного исследования, терминологическим аппаратом научного 

исследования, научным стилем изложения собственной концепции  

Уметь:  
- обосновать актуальность, новизну, теоретическую и практическую зна-

чимость собственного исследования; 

- определять методологию исследования; 

- делать выводы из проведенного исследования и определять перспективы 

дальнейшей работы; 

- отстаивать собственную научную концепцию в дискуссии, выступать оп-

понентом и рецензентом по научным работам. 

Знать:  
- принципы построения научного исследования в соответствующей обла-

сти наук; 

- требования к оформлению библиографического списка и ссылок в иссле-

довании  

ПК-1 – способность применять методиче-

ские основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, 

экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислитель-

ные комплексы 

Знать:  

- методические основы проектирования и выполнения полевых и лабора-

торных исследований  

Уметь:  

- использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы. 

Владеть:  

- знаниями и умениями для решения профессиональных задач. 
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Приложение 2 

 

Фонды оценочных средств, для проведения промежуточной 

аттестации по практике 

 

С целью оценки успешности прохождения научно-производственной 

практики научный руководитель периодически проводит собеседования с ас-

пирантом. 

По итогам выполнения индивидуального плана научно- производ-

ственной практики профильная кафедра проводит аттестацию аспиранта на 

основании представленного отчета о прохождении научно-производственной 

практики, материалов, прилагаемых к отчету, отзыва научного руководителя 

о прохождении научно-производственной практики. В отчет целесообразно 

включить систематизированные сведения для составления литературного об-

зора по теме выпускной научно-исследовательской квалификационной рабо-

ты, а также полученные в ходе практики данные по ее разработке. 

По результатам аттестации аспиранту выставляются отметки «зачтено» 

или «не зачтено». 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ «ЗАЧТЕНО» 

оценка  

«зачтено» 

Владеет:  
 современной проблематикой данной отрасли знания; 

 знаниями истории развития конкретной научной пробле-

мы, ее роли и места в изучаемом научном направлении; 

 конкретными специфических знаний по научной пробле-

ме, изучаемой аспирантом. 

Умеет:  
 формулировать цели и задачи научного исследования; 

 выбирать и обосновывать методики исследования; 

 разрабатывать план исследования;  

 выбирать необходимые и наиболее оптимальные методы 

исследования; 

 вести библиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий. 

Знает:  
 методы исследования и проведения экспериментальных 

работ; 

 методы анализа и обработки данных; 

 информационные технологии в научных исследованиях; 

 требования к оформлению документации. 

оценка  

«не зачтено» 

Не владеет:  
 современной проблематикой данной отрасли знания; 

 знаниями истории развития конкретной научной пробле-

мы, ее роли и места в изучаемом научном направлении; 

 конкретными специфических знаний по научной пробле-

ме, изучаемой аспирантом. 

Не умеет:  
 формулировать цели и задачи научного исследования; 

 выбирать и обосновывать методики исследования; 

 разрабатывать план исследования;  

 выбирать необходимые и наиболее оптимальные методы 

исследования; 

 вести библиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий. 

Не знает:  

 методы исследования и проведения экспериментальных 

работ; 

 методы анализа и обработки данных; 

 информационные технологии в научных исследованиях; 

 требования к оформлению документации. 

 


