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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Программа  составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательными 

стандартом высшего образования  

 

Шифр 

направления 

Название направления/направленности Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и 

вводе в действие ФГОС ВО 

Дата Номер приказа 

06.06.01 Биологические науки/ 

06.06.01– физиология и биохимия 

растений 

30.07.2014 871 с 

изменениями от 

30.04.2015, 

приказ № 464 

 

 

 

1.1 Цели практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научная (производственная), далее - научно-исследовательская практика) 

представляет вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Она способствует освоению профессиональных 

компетенций и их компонентов и направлена на приобретение опыта научно-исследовательской 

работы, подготовки отчета о работе и обсуждения результатов исследования.  

Основными задачами научной - исследовательская практики являются: 

-приобретение опыта анализа научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

-развитие практических умений и навыков научной деятельности, составления описания 

проводимых исследований и анализ их результатов; 

- выработка устойчивых навыков для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

1.2. Место практики в структуре учебной деятельности и основной образовательной 

программы  

Научная - исследовательская практика  относится к разделу Б.2 вариативной части ОП ВО 

направления аспирантуры. Она базируется на знаниях, умениях и компетенциях аспирантов, 

полученных ими при изучении курсов базовой и вариативной части раздела Б.1 ОП ВО. 

В результате прохождения данной практики аспирант должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

- универсальные компетенции:  

 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); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языке (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 



 - общепрофессиональные компетенции: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 

- профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность к самостоятельному проведению научных исследований, получению 

научных результатов, удовлетворяющих требованиям к содержанию диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук (ПК-1)  

 способность к подготовке публикаций в рецензируемых научных изданиях и 

докладов на научных конференциях (ПК-2); 

 способность и готовность осуществлять деятельность, направленную на подготовку и 

получение научных грантов и заключение контрактов по НИР (ПК-3); 

 

1.3. База практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

 

Базой   практики является ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина».  

При необходимости аспирант может пройти научную (производственную) практику на 

других сходных по тематике кафедрах, особенно в случае совпадения научных интересов кафедры 

и тематики научно-исследовательской работы аспиранта. 

В период практики аспирант подчиняется всем правилам внутреннего распорядка и охране 

труда, установленным на кафедрах и других подразделений университета применительно к 

научному и производственному процессу. 

Общее руководство научной - исследовательской практикой и научно-методическое 

консультирование осуществляется научным руководителем и/или руководителем практики.  

 

1.4. Сроки практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) 

Общий объем часов практики составляет 108 часов или 3 зачетные единицы. 

Продолжительность проведения практики и сроки прохождения практики устанавливается в 

соответствии с учебными планами и индивидуальными планами работы аспирантов, и 

согласуются с научным руководителем, заведующим кафедрой. 

 

1.5. Отчет по практике 

Аттестация проводится по итогам практики на основании представления письменного 

отчета и отзыва руководителя практики. 

В содержание отчета должны входить следующие структурные элементы: 

• Индивидуальный план практики 

• Введение, в котором указываются: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень выполненных в процессе практики работ и заданий; 

• Основная часть, содержащая: 

- анализ литературы по теме практики; 

- описание практических задач, решаемых аспирантов в процессе прохождения 

практики; 

- описание организации индивидуальной работы; 

• Заключение, включающее: 

- описание навыков и умений, приобретенных на практике; 

• Список использованных источников. 

  



2. СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Наименования 

дисциплины 
Семе

стр 
Объем времени, отведенный на освоение дисциплины 

Аудиторные занятия 

час. 
Самост. 

работа 
час. 
 

Аттестация по 

дисциплине (зачет, 

экзамен) 

Всего 
час/з.е 
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Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская 

практика) 

 

Выездная,  

Стационарная  

(УрФУ) 

4     108 зачет 108/3 

Всего на освоение     108  108/3 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

3.1 Объем и содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Научно-исследовательской практики)   

Общий объем часов практики составляет 108 часов или 3 зачетные единицы. 

Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с учебными планами и 

индивидуальными планами работы аспирантов. Содержание  ) практики аспиранта определяется с 

учетом интересов и возможностей кафедры, где она проводится, и полностью определяется 

индивидуальным заданием. Индивидуальное задание разрабатывается в соответствии с 

направлением аспирантуры и с учетом тематики научно-исследовательской работы аспиранта. 

 

№ 

п/п 

Раздел практики Содержание  

1 Раздел I. Анализ 

литературы по теме 

предложенного 

исследования и подготовка 

литературного обзора 

Работа с литературой, базами данных, написание 

литературного обзора, консультация с руководителем 

2 
Раздел II. Разработка 

плана проведения 

исследования и методов 

его реализации 

Работа с литературой, беседа с руководителем научного 

исследования 

3 Раздел III. Проведение 

экспериментальной 

(расчетной или 

теоретической) работы, 

обработка и анализ 

полученных данных 

Лабораторный эксперимент, обработка результатов 

исследования с использованием современных средств 

информатики 

 



4 
Раздел IV. Обсуждение 

результатов и выработка 

предложений по 

продолжению 

исследований 

Описание и систематизация полученных результатов, 

обсуждение с руководителем научного исследования 

5 
Раздел V. Подготовка 

отчета по практике и 

возможных публикаций 

Работа с литературой, документами, обработка полученных 

результатов, оформление отчета, оформление публикаций, 

подготовка выступления по результатам практики. 

6 
Раздел VI. Защита 

практики 

Доклад на заседании кафедры, ответы на вопросы 

 

3.2. Самостоятельная работа аспирантов 
 

Раздел 

практики 

Номер 

работы 

Виды самостоятельной работы  Объем учебного 

времени з.е./час 

Раздел 1 
1 

Работа с литературой, базами данных, 

написание литературного обзора 6 час 

Раздел II 
2 

Работа с литературой, разработка плана 

проведения исследования 10 час 

Раздел III 
3 

Лабораторный эксперимент, обработка 

результатов исследования 72 час 

Раздел IV 
4 

Описание и систематизация полученных 

результатов 8 час 

Раздел V 

5 

Работа с литературой, документами, обработка 

полученных результатов, оформление отчета, 

оформление публикаций, подготовка 

выступления по результатам практики 8 час 

Раздел VI 
6 

Доклад на заседании кафедры, ответы на 

вопросы 4 час 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики аспирант обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе УрФУ, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, и имеет возможность 

индивидуального доступа к сети Интернет и электронным базам данных по химическим и 

смежным наукам, информационным справочным и поисковым системам.  

 

4.1 Рекомендуемая литература 

4.1.1 Основная литература 

1. Медведев С.С. Физиология растений: Учебник. БХВ-Петербург, 2013. 513 с. 

2. Физиология растений: Учебник для студ.вузов. / Н.Д.Алехина, Ю.В.Балнокин, 

В.Ф.Гавриленко и др.; под ред. И.П. Ермакова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

640 с. 

3. Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г.Д. Физиология растений. М. Высшая школа, 2013. 736 с.  

4.1.2 Дополнительная литература 
1. П. Зитте, Э. В. Вайлер, Й. В. Кадерайт, А. Брезински, К. Кёрнер. Ботаника: в 4 т. Т. 

Физиология растений (на основе учебника Э. Страсбургера). Пер. с нем. О.В. Артемьевой, Т.А. 

Власовой, И.Г. Карнаухова, Н.Б. Колесовой, М.Ю. Чередниченко. под ред. В. В.Чуба, 

Издательство: Москва, ИЦ «Академия», 2008, 496 Измайлов С.Ф.  Азотный обмен в растениях.  

М., Наука, 1986. 320 с. 

2. Курсанов А.Л. Транспорт ассимилятов в растении. М.,Наука,1976. 646с. 



3. Курсанов А.Л. Ученый и аудитория. М., Наука,1982.  272 с.  

4. Ленинджер А.  Основы биохимии. В 3 т. М., Мир, 1985.  

6. Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф.  Фотосинтез: физиолого-экологические и 

биохимические аспекты. М., МГУ, 1992. 319 с  

 

4.2  Электронные образовательные ресурсы 

Зональная научная библиотека http://library.urfu.ru/ 

Каталоги библиотеки http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/ 

Электронный каталог http://library.urfu.ru/resources/ec/ 

Ресурсы http://library.urfu.ru/resources 

Поиск http://library.urfu.ru/search; 
 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Электронные ресурсы ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

Электронные ресурсы WebofScience: http://apps.webofknowledge.com; 

Электронные ресурсы ScienceDirect:  http://www.scifinder.com 

Электронные ресурсы WebofScience: http://reaxys.org 

 

 

4.4 Ресурсное обеспечение  

 

1. Для прохождения практики используются кафедры Института естественных наук 

УрФУ  

2. Аспирантам предоставляется возможность использовать научное оборудование 

кафедр и лабораторий институтов, а также центров коллективного пользования, в частности, ЦКП 

«Современные нанотехнологии» 

 

http://library.urfu.ru/
http://library.urfu.ru/about/department/catalog/rescatalog/
http://library.urfu.ru/resources/ec/
http://library.urfu.ru/resources
http://library.urfu.ru/search
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scifinder.com/
http://reaxys.org/

