
 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целями прохождения научно-производственной практики является овладение 

основными приемами научно-исследовательской работы и формирование у аспирантов 

профессионального мировоззрения в области в соответствии с профилем выбранной 

программы аспирантуры. 

Задачи практики: 

- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере 

профессионального образования; 

- формирование умения использования различных методов научного познания в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- формирование умения решать научно-исследовательские задачи с использованием 

современных методов исследований; 

- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной 

информации по исследуемой проблеме в области профессионального образования и 

социальной сферы; 

- формирование навыка представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада; 

- формирование навыка выступлений на научных конференциях с представлением 

материалов исследования, участия в научных дискуссиях; 

- формирование навыков проведения научно-исследовательской работы в команде 

исследователей. 

 

2. Место практики в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

  

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика) – это неотъемлемый вид 

научно-исследовательской работы аспирантов, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование общепрофессиональных, универсальных и 

профессиональных компетенций по избранной аспирантской программе, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики – стационарный либо 

выездной. Практика проводится либо в сторонних предприятиях, организациях, научных 



 

 

учреждениях, обладающих необходимым научно-техническим потенциалом либо в 

организации, в которой проходит обучение аспирант. 

Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Научно-производственная практика относится к вариативной части блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 06.06.01  - Биологические науки,  

направленность (профиль) –  Биологические ресурсы. 

Научно-производственная практика направлена на подготовку аспирантов к 

научно-исследовательской деятельности в системе профессионального образования. 

Теоретико-методологическими основами данной практики являются результаты изучения 

содержания дисциплин: «Биопродуктивность популяций, сообществ и экосистем», 

«Мониторинг биоресурсов», «Сохранение и воспроизводство биологических ресурсов», 

«Оптимизация хозяйственного использования биоресурсов». 

Требования к входным знаниям и умениям аспиранта, необходимым для 

прохождения научно-производственной практики: 

Знать:  

- современные методы исследований и информационно-коммуникационных технологий в  

в выбранной сфере деятельности; 

- важнейшие методологические принципы научного исследования;  

- принципы проведения научного эксперимента и обработки его результатов. 

 Уметь:  

- проектировать программы изучения исследовательских проблем; 

- выделять проблему научного исследования, выделять научную новизну и анализировать 

полученные результаты; 

- применять в своей деятельности современные экспериментальные и теоретические 

методы исследований. 

 Владеть: 

- современными программными пакетами проведения статистического анализа; 

- навыками поиска и критического анализа информации по тематике исследований, в том 

числе с применением информационных систем и баз данных; 

- методами планирования научных исследований. 

 



 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Процесс прохождения научно-производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 универсальных: 

- способностью 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). 

общепрофессиональных: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1). 

профессиональными:  

- способность использовать профессиональные знания для оценки состояния 

биоресурсов, их динамики и распространения (ПК-1). 

Карта формирования компетенции УК-1 

 по научно-производственной практике 
 УК-1 «Способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

методы научно-исследовательской 

деятельности 

 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

анализировать разные пути решения 

исследовательских и практических задач 

и оценивать итоги их реализации 

 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеть 

технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 



 

 

Карта формирования компетенции ОПК-1 

по научно-производственной практике 

 

ОПК- 1 «Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

современные способы использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере 

деятельности 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Уметь: 

выбирать и применять в 

профессиональной деятельности 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования 

 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеть: 

навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных 

систем и баз банных) и критического 

анализа информации по тематике 

проводимых исследований 

 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

 

Карта формирования компетенции ПК-1 

по научно-производственной практике 

 

ПК- 1 «Способность использовать профессиональные знания для оценки состояния 

биоресурсов, их динамики и распространения» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

основные виды биологических ресурсов, 

их значение для человека; особенности 

развития биоресурсов, экологические 

факторы, определяющие их 

продуктивность и видовое разнообразие 

 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 



 

 

Уметь: 

рассчитывать индексы видового 

разнообразия 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеть: 

методами  изучения и мониторинга 

биологических ресурсов   

 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

4. Объем практики и виды учебной работы 

4.1.  Объем практики и виды учебной работы (очная форма) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по годам 

обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Научно-производственная практика (всего) 108   108  
Виз промежуточной аттестации Зачет   Зачет  
Общая трудоемкость (зет) 3   3  

 

 

4.2.  Объем практики и виды учебной работы (заочная форма) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по годам 

обучения 

1 

год 

2 

год 

3 год 4 год 5 

год 

Научно-производственная практика (всего) 108    108  

Виз промежуточной аттестации Зачет    Зачет  

Общая трудоемкость (зет) 3    3  

 

5. Содержание практики 

 
Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-

квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с научным 

руководителем, отражается в индивидуальном плане аспиранта, в котором фиксируются 

все виды деятельности аспиранта на всех этапах практики. Организация практики 

предусматривает следующие этапы: 



 

 

- установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с 

целями и задачами практики, программой, отчетной документацией, утверждение 

индивидуальных графиков прохождения практики);  

- основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации;  

- подведение итогов – промежуточная аттестация. 

 

6. Лабораторный практикум не предусмотрен программой 

7. Практические занятия (семинары) не предусмотрены программой 

8. Курсовые проекты (работы) не предусмотрены  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература 

 

1. Колмацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : учебное 

пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Колмацкий, С. В. Логинов, Г. В. 

Колмацкий. – Ростов на Дону : Феникс, 2014. – 204 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления : 

учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов (4-е изд., перераб. и доп.). – М.: 

Дашков и К, 2009. – 488 с. 

3. Новиков, А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 с. 

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

оформления. – М.: Стандартинформ. – 2012. – 12 с. 

5. Биогеография. Учебник для вузов. – М.: Академия, 2007, 2003.– 473с. 

6. Степановких А. С. Биологическая экология. Теория и практика: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экологическим специально- стям. – М.: ЮДИТИ-

ДАНА, 2009. – 791 с. 

б) дополнительная 

1. Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты : практическое пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. – М., 2001. – 224 с. 

2. Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация (6-е изд). – М., 2003. – 224 с. 

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. М.: Инфра-М, 2003. 

- 256 с.  

4. Засосов А.В. Теоретические основы рыболовства. - М.: Пищевая пром-сть,-1970.- 

312 с. 

5. Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов. Тезисы докладов 

Международной конференции. Тюмень: Изд-во ТюмГУ – 2010. – 332с. 

6. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов». 

7. Макоедов А.Н., Кожемяко О.Н. Основы рыбохозяйственной политики России. – 

М.: ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», 2007. – 480с. 



 

 

8. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. М.: Инфра-М, 2003. 

- 256 с. 

9. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры. Статистические данные ФАО, 

Рим 2014 (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). В 

свободном доступе: http://www.fao.org/3/a-i3720r.pdf 

10. Шибаев С. В. Промысловая ихтиология. – СПб: «Проспект Науки», 2007 – 400 с. 

При подготовке к зачету рекомендуется также ознакомиться со статьями, 

опубликованными за последние 3-5 лет в журналах «Сибирский экологический журнал» 

Новосибирск:СО РАН, «Вопросы ихтиологии» М.: Наука, «Экология» М.: Наука, "Рыбное 

хозяйство" М.: ВНИРО,  «Вестник рыбохозяйственной науки" Тюмень: Госрыбцентр, 

«Растительные ресурсы» С-П: Наука,  и т.д.  

 

в) интернет ресурсы 

- Портал для аспирантов и соискателей ученой степени Aspirantura.com. Режим доступа: 

http://www.aspirantura.com/ 

- Каталог сайтов для аспирантов и соискателей ученой степени Каталоги ресурсов для 

аспиранта. Режим доступа: http://www.aspirantura.net/ www.aspirantura.spb.ru 

http://www.aspirantura.ru/ и др. 

- Сайт Центральной научной библиотеки УРО РАН раздел АСПИРАНТУ. Режим доступа: 

http://cnb.uran.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Научно-технический потенциал подразделений вуза, которые выступают базой 

практики, позволяет успешно решать учебные и научные задачи, поставленные 

программой практики. В период практики аспиранты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре, 

применительно к учебному процессу.  

Предприятия, которые выступают базой практики: 

1. Материально-техническая база кафедры Водные биоресурсы и Аквакультура: 

  - компьютерный класс, 

  - аквариумная, 

  - ихтиотоксикологическая лаборатория, 

  - учебный класс, оборудованный микроскопами и бинокулярами; 

2. Материально-техническая база ФГБНУ Госрыбцентр: 

  - сертифицированная гидрохимическая лаборатория, 

  - микроскопическое, инкубационное, научно-исследовательское оборудование 

отделов промысловых беспозвоночных, аквакультуры и эколого-сырьевых исследований, 

  - осетровый экспериментальный участок 

  - экспериментальное садковое хозяйство "Волковское"; 

3. Материально-техническая база ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья»:  

- Агробиотехнологический центр (лаборатории микробиологии почв, качества продукции, 

Молекулярно-генетическая и др.), 

- Центр селекции и семеноводства, 

- Опытный стационар, 

- Агротехнопарк ФГУП «УЧХОЗ», 

http://www.aspirantura.com/-


 

 

- Малые инновационные предприятия: НПЦ «Эврика», ООО «НПЦ Биотех», ООО 

«Инновационный центр аквакультуры». 

  

11. Методические рекомендации по организации практики 

В разработке 

 

12. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики. 

 
Фонд оценочных средств 

 

1) текущий контроль в форме собеседования (УО-1); 

2) промежуточная аттестация в форме зачета (УО-3). 
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