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Пояснительная записка 
Программа научно-исследовательской практики (далее – программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30 июля 2014 г. № 871 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)».  

1. Место дисциплины в структуре ООП  
 Относится к Блоку 2 «Практики»  (вариативная часть, код Б2.В.П1) Основной 
образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 
науки, профиль: Экология. 

Характеристика практики 

Название – научно-исследовательская практика; 
Вид практики – учебная; 
Способ проведения практики – стационарная практика; 
Место проведения практики – в научном подразделении КарНЦ РАН, где осуществляется 
подготовка аспиранта; 
Объем – 5 зачетных единиц (180 часов); 
Период проведения практики в соответствии с базовым учебным планом – на 1 курсе 
обучения (1 семестр).  

2. Цель практики 
Освоение приемов, методов и подходов проведения научно-исследовательской работы, 
формирование профессионального мировоззрения в соответствии с выбранным профилем 
программы, подготовка аспиранта к выполнению Блока 3 образовательной программы 
«Научные исследования». 

3. Задачи практики 
- ознакомление с российскими и зарубежными сервисами научной информации, по 
профилю обучения, овладение навыками поиска научной литературы, критического 
анализа и обобщения литературных сведений; 

- формирование навыков постановки цели и задач научно-исследовательской работы по 
профилю обучения, обоснованного выбора методов исследования; 

- формирование практических навыков планирования и организации научно-
исследовательской работы, получения результатов исследования, их, статистической 
обработки, анализа, структурирования, систематизации и обобщения; 

- овладение навыками изложения результатов исследований в виде научных публикаций, 
представления результатов на конференциях;  

- развитие навыков подготовки и оформления научно-квалификационной работы по 
профилю обучения. 

4. Компетенции выпускника аспирантуры, на формирование которых 
направлено прохождение обучающимся научно-исследовательской 
практики 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках; 
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ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-5: Готовность  применять методы теоретических и экспериментальных исследований, 
а также сервисы  поиска и ресурсы научной информации в области  экологии в 
организации научно-исследовательской деятельности; 

ПК-6: Способность  осуществлять поиск научной информации по теме исследования в 
области экологии, критически анализировать ее и обобщать; 

ПК-7: Способность планировать, организовывать и осуществлять экспериментальную 
работу в области экологии и; 

ПК-8: Готовность  обобщать литературные сведения и результаты экспериментальной 
работы в области экологии в виде научных публикаций на государственном и 
иностранном языках; 

ПК-9: Готовность  представлять результаты научных исследований  в области  экологии и 
в виде устных и стендовых докладов на конференциях на государственном и иностранном 
языках; 

ПК-10: Способность  представлять результаты научно-исследовательской работы в 
области  экологии в виде научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, подготовленной и оформленной по установленным 
требованиям. 

 
5. Требования к знаниям и умениям аспиранта, освоившим программу научно-

исследовательской практики 

Знать современные концепции методологии биологической науки, критерии и 
условия применения различных научных методов; критерии научной информации, 
принципы сбора, критического анализа и обобщения научной информации; принципы 
подготовки научных текстов и нормы и правила ведения научной дискуссии. 

Уметь определять и разъяснять основные понятия и категории методологии науки, 
определять предмет научного исследования и научных дисциплин, самостоятельно 
изучать достижения отрасли научного знания, в котором проводится научное 
исследование, самостоятельно выбирать методы исследования, соотносить проблему, 
цели, задачи, предмет и методы исследования; формулировать проблему научного 
исследования, обосновывать его актуальность и новизну, определять предмет и объект 
научного исследования, ставить цели и задачи, планировать эксперимент, обработать и 
проанализировать полученные результаты, представить результаты научному сообществу 
в виде публикаций и докладов на конференциях. 

Владеть методами научного поиска; навыками обработки и анализа научной 
информации, навыками работы с российскими и зарубежными сервисами научной 
информации; методами научно-исследовательской деятельности; основными методами 
исследований по профилю обучения, методами статистической обработки полученных 
данных, навыками обобщения результатов исследований в виде завершенной научной 
работы (научно-квалификационной работы); навыками научного общения, навыками 
формирования и аргументации собственных суждений и научной позиции на основе 
анализа научного материала при представлении результатов исследования научному 
сообществу.  

 
6. Объем практики и виды учебных занятий (в виде таблицы) 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единиц, что составляет 180 
часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов / зачетных 
единиц 

Объем дисциплины (всего) 180 / 5 з.е. 

Аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 90 / 2,5 з.е. 

лекции 18 / 0,5 з.е. 

практические занятия 72 / 2 з.е.  

семинары - 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 90 / 2,5 з.е. 

Вид итогового контроля по дисциплине Зачет 

 
7.  Структура практики по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов, видов учебных занятий, форм текущего контроля  
(приложение). 
 

8. Учебная литература 
1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов ; Моск. 
открытый соц. ун-т. - М. : Академический Проект, 2008. - 194 с.  

2. Боровков А.А.Математическая статистика. Учебник. 4-е издание Санкт-Петербург, 
Лань, 2010, 704 с. 

3. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 
статистики: Учебное пособие. 7-е изд. Санкт-Петербург, Лань, 2010, 256с. 

4. Волков, Ю. Г. Диссертация : подготовка, защита, оформление : практическое 
пособие / Ю. Г. Волков ; Н. И. Загузов (ред.). - 3-е изд. - М. : Гардарики, 2005. - 85 
с.  

5. Волкова П.А., Шипунов А.Б. Статистическая обработка данных в учебно-
исследовательских работах. - М.: Экопресс, 2008. - 60 с. 

6. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления. 

7.  Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации : учебное пособие по развитию 
навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. - 5-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 
2009. - 287,[1] с. 

8. Кузин Ф.А.Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления и 
порядок защиты: практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой 
степени/ Ф. А. Кузин. - М.:Ось-89,2004. - 224 с.  

9.  Марьянович, А.     Диссертация : инструкция по подготовке и защите / Александр 
Марьянович, Игорь Князькин. - 6-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург : АСТ : 
Астрель, [2009]. - 403 с.  

10. Неволина, Е.М. Как написать и защитить диссертацию : Крат. курс для 
начинающих исследователей / Неволина Е.М. - Челябинск : Урал Л.Т.Д., 2001. - 
190 с.  
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11. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебно-методическое 
пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Москва : URSS, [2010]. - 275 с.  

12. Пономарев А.Б., Пикулева Э.А. Методология научных исследований: учеб. 
Пособие. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. 186 с.   

13. Райзберг, Б. А.        Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей / Б. А. 
Райзберг. - Изд. 9-е, испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 240 с.  

14. Резник, С. Д. Аспирант вуза : технологии научного творчества и педагогической 
деятельности : учебное пособие / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 517,[2] с.  

15. Рыжиков, Ю. И. Работа над диссертацией по техническим наукам / Ю. И. Рыжиков. 
- 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : БХВ-Петрбург, 2007. - 511 с.  

16.  Светлов, В. А. История научного метода : учебное пособие / В. А. Светлов. - 
Екатеринбург ; М. : Деловая книга : Академический проект, 2008. - 700 с. - 
(Gaudeamus).  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Электронный ресурсы научной библиотеки КарНЦ РАН 
[режим доступа: http://library.krc.karelia.ru/ ] 
Электронная научная библиотека eLIBRARY.RU 
[режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp] 

Электронная юбиблиотека ОБН РАН 
[режим доступа: http://www.sevin.ru/library/] 

Библиотека по естественным наукам РАН 
[режим доступа: http://www.benran.ru/] 

Электронная научная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 
[режим доступа: https://cyberleninka.ru/] 

Библиотека по биологическим наукам ZOOMET.RU 
[режим доступа: https://zoomet.ru/] 

Электронная библиотека ОБН РАН 
[режим доступа: http://www.sevin.ru/library/] 

Электронная научная библиотека Wiley Online Library 
[режим доступа: http://onlinelibrary.wiley.com/] 

Электронная научная библиотека издательства Springer 
[режим доступа: http://www.springer.com/gp/] 

Электронная научная библиотека издательства Elsevier 
[режим доступа: http://www.elsevier.com/] 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus 
[режим доступа: http://www.scopus.com/] 

Национальная библиотека Республики Карелия 
[режим доступа: http://library.karelia.ru/] 

Медико-биологический информационный портал и поисковая система Medline 
[режим доступа: http://www.medline.ru/medsearch/] 

Национальная библиотека США по Медицине PubMed 
[режим доступа: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/] 
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10. Материально-техническое обеспечение  
 
Основное лабораторное и стационарное оборудование 
1) Стереоскопический микроскоп МСП-2 предназначен для наблюдения мелких объектов 

в проходящем свете и выполнения разнообразных тонких работ. При помощи этого 
стереомикроскопа можно наблюдать прямое и объемное изображение рассматриваемых 
объектов. 

2) Микроскопы Olympus CX 41 с цифровой видеокамерой и программным обеспечением 
Micro-Cap V 2.0. Предназначены для микроскопирования образцов, захвата изображений, 
подготовки баз данных с изображениями, а также морфометрического анализа 
компьютерных изображений в ручном режиме.  

Микроскоп бинокулярный МИКМЕД-1; 
Микроскоп стереоскопический МСП-1; 
Микроскоп медицинский МИКМЕД-5; 

3) Цифровые камеры Levenhuk C310 NG, C510 NG, C1400 NG с программным 
обеспечением ToupView. Предназначены для захвата изображений, фотографирования 
и проведения морфометрического анализа исследованных препаратов. Могут 
использоваться на МСП-2 и Olympus CX 41 в зависимости от размера объекта.  

4) Весы электронные AND HL-100, AND HL-400 и серии Scout Pro с дискретностью 0,01-
0,1 мг, возможностью работы от различных источников питания, компактные и 
удобные в транспортировке модели, для лабораторных измерений. 

5) Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС (ламинарный бокс) 
предназначена для защиты оператора, продукта и окружающей среды при работе с 
микроорганизмами и патогенными агентами, передающимися воздушно-капельным 
путем; применяется для оснащения отдельных рабочих мест в лабораториях, 
работающих с патогенными биологическими агентами. 

6) Буры торфяные ручные конструкций Гиллера и ИНСТОРФА. 
 
Полевое оборудование и снаряжение: торфяные буры, навигаторы, лодка надувная, 

укомплектованная лодочным мотором, палатки, противоэнцефалитные костюмы, 
гидрокостюм Aqualang, оборудование для лова рыбы, фотоаппараты с возможностью 
подводной съемки, электростанция бензиновая, мотокоса, бензопила, регистраторы 
температуры и относительной влажности, автоматические пипетки, холодильные и 
морозильные камеры для хранения материала. 

 
Коллекции, картографический материал 
Гербарий сосудистых растений и мхов, размещенный в специально оборудованном 

помещении.  
Эталонная коллекция препаратов растений-торфообразователей.  
Картографический материал с дешифровкой растительности и типов болотных массивов 

Карелии в масштабах 1: 25 000 и 1: 50 000, а также среднемасштабные карты 
растительности болот и  торфяного фонда Карелии, как на бумажной основе, так и в 
электронном виде. В лаборатории имеются также базы данных по торфяному фонду 
республики, геоботанических описаний болот, гербария мхов. 

Базы данных по торфяному фонду республики, геоботанических описаний болот, 
гербария мхов. 
 
Опорные пункты и стационары:  
Лаборатория болотных экосистем имеет опорный пункт «Киндасово», на котором ведутся 

с 1970 года стационарные комплексные исследования естественных и 
трансформированных (осушенных для лесного хозяйства) экосистем болот и 
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заболоченных лесов. Имеется серия постоянных пробных площадей и результаты 
мониторинговых наблюдений на них.  

Лаборатория паразитологии животных и растений имеет опорный пункт в 50 км от 
Петрозаводска в д. Малая Гомсельга, на котором ведутся с 1978 года стационарные 
комплексные исследования естественных и трансформированных (разновозрастные рубки 
леса) лесов. Имеется серия постоянных пробных площадей для мониторинговых 
наблюдений.  

Каскеснаволоцкий опорный зоологический пункт рассчитан на постоянное 
проживание 15 человек. Стационар расположен в границах Ламатозерского охотничьего 
хозяйства принадлежащей ИБ КарНЦ РАН, территория хозяйства оборудована сетью 
наблюдательных вышек и учетных маршрутов, необходимых для проведения 
зоологических исследований и мониторинга.  

Орнитологический опорный пункт «Маячино» включен в международный список 
полевых стационаров – IOBFS (International Organization of Biological Field stations). 
Опорный пункт рассчитан на постоянное проживание 15 человек.  

 
12. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. ГИС MapInfo Professional 11.5 для Windows – географическая информационная 
система (ГИС), предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования 
и анализа пространственных данных; 

2. Access 2010 Russian Open License Pack NoLevel Academic Edition – программа для 
работы с базами данных; 

3. Power Point 2007 – программа для создания презентаций. 
4. Caterpillar-SSA 3.40 – анализ и прогнозирование временных рядов. 
5. Компьютерная программа для построения стратиграфических диаграмм состава 

торфа ”Korpi” 
 

 
13. Фонды оценочных средств 

1. Вопросы для устного опроса по теме: Основные этапы и методы экологических 
исследований.  

2. Вопросы для устного опроса по теме: Анализ и обобщение результатов исследования.  
 

14. Форма итогового контроля 
Зачет. 
 

15.  Отчетная документация 
Отчет о прохождении научно-исследовательской практики. 


