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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Научно-производственная практика неотъемлемый вид научно- 

исследовательской работы обучающегося, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по избранной 

аспирантской программе, подготовку к будущей профессиональной 

деятельности. Выбор места научно-исследовательской практики и 

содержания работ определяется необходимостью ознакомления аспиранта с 

деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, 

осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению 

избранной аспирантской программы.  

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

после освоения дисциплин. Практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала и 

предусматривает комплексный подход к освоению программы аспирантуры. 

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Целью научно-производственной практики является формирование у 

аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретение и 

развитие навыков ведения научно-исследовательской работы.  

Задачи научно-производственной практики:  

В задачи научно-производственной практики входит формирование 

навыков проведения научно-исследовательской работы и развитие 

следующих умений:  

-вести поиск источников литературы с привлечением современных 

информационных технологий;  

-формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы;  

-адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач темы аспирантской диссертации;  

-применять современные информационные технологии при 

организации и проведении научных исследований;  

-осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения 

научно-квалификационной работы (диссертация);  

-проводить статистическую обработку экспериментальных данных, 

анализировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, диссертации). 



 

 

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) - "Физиология".  

Научно-производственная практика является обязательным этапом 

обучения аспиранта; ей предшествуют курсы: "Физиология иммунной 

системы", "Физиология адаптации животных", "Клинико-лабораторная 

диагностика", "Общая патология". 

 

Требования к входным знаниям и умениям аспиранта, необходимым 

для прохождения научно-производственной практики: 

Знать:  

-место проблематики, связанной с методологией научного познания в 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь:  

-проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения; 

-генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 



 

 

Владеть: 

-способами осмысления и критического анализа научной информации; 

-навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс прохождения научно-производственной практики направлен 

на формирование следующих компетенций: 

универсальных: 

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 планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональных: 

-способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1). 

профессиональными:  

-готовность к освоению физиологических методов изучения (ПК-1); 

-готовность к изучению теоретических и прикладных основ в области 

современных физиологических исследований (ПК-2). 

Карта формирования компетенции 

Компонентный состав компетенции 
Технологии формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

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" 

Знает: Методы анализа и 

самоанализа, способствующие 

развитию личности научного 

работника. 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет: Воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию. 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

Владеет: Способами обработки 

получаемых эмпирических данных 

и их интерпретаций 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

УК-5 "Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития" 

Знает: Средства и методы решения 

поставленных задач в научном 

исследовании. 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет: Делать обоснованные 

заключения по результатам 

проводимых исследований. 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 



 

 

Владеет: Способностью к 

постановке целей и решению задач 

в свой профессиональной области. 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

ОПК-1 "Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий" 

Знает: Современные методы 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствующей 

профессиональной области. 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет: Подбирать средства и 

методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании, 

пользоваться методиками 

проведения научных исследований. 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

Владеет: Способностью 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность с 

использованием современных 

методов исследования. 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

ПК-1 "Готовность к освоению физиологических методов изучения" 

Знает: Проблематику в своей 

профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет: Делать обоснованные 

заключения по результатам 

проводимых исследований 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

Владеет: Методами организации и 

проведения научно-

исследовательской работы в 

области биологических ресурсов 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

ПК-2 "Готовностью к изучению теоретических и прикладных основ в области 

современных физиологических исследований" 

Знает: Методологию исследования 

и проведения эксперимента в 

области физиологии. 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет: Использовать современные 

физиологические методы 

исследования. 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

Владеет: Навыками теоретических 

и экспериментальных исследований 

Самостоятельная работа  

Консультации 

руководителя практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). 

Очная форма 

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 - 

 

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. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Либроком, 2010.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  



 

 

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

[Электронный ресурс]: монография/ Г.И. Андрев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 296 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 244 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id 

4. Скопичев В.Г., Шумилов Б.В. Морфология и физиология животных. 

Издательство «Лань», 2004г. 

5. Скопичев, В.Г., Физиолого-биохимические основы резистентности 

животных: учебное пособие. -СПб.: Лань, 2009. - 352 с. -(Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

б) дополнительная 

1. Аганянц Е.К. "Физиология человека: учебник для магистрантов и 

аспирантов"  -"Советский спорт", 2005, -336с. ISBN: 5850099913  

2. Батько Б.М. Соискателю ученой степени. Практические рекомендации (от 

диссертации до аттестационного дела). - 5-е изд., переработанное, 

дополненное. - СПб.: МОП АНО "НТЦ им. Л.Т. Тучкова", 2008. - 351с. 

3. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную 

методологию науки: структуры систем знания: Пособие для студентов 

вузов. – М.: АО «Аспект Пресс», 1994. – 304 с.  

4. Васильева Л.А. Биометрия. – Новосибирск: НГУ, 1999. – 110 с. 

5. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: 

Практическое пособие / Под ред. Н.И. Загузова. – М.: Гардарики, 2001. – 

160 с.  

6. Денисов С.Л. Как правильно оформить диссертацию, автореферат и 

диссертационный доклад. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 88 с. 

7. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. 2-е изд. – М.: «Ось–89», 1998. – 208 с.  

8. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и 

оформления : Учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов ; Под общ. ред. Н. П. 

Иващенко; Издательско-торговая корпорация "Дашков и К". — М. : Б. и., 

2003. — 426 с. — Библиогр.: с. 278-284. — ISBN 5-94798-055-X : 107-00. 

4.  

9. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — 

М.: Дашков и К, 2014. 283 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264 

10. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1990. – 352 с.  

11. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего 

педагога-исследователя. - М.: Издательство "Эгвес", 2003. - 104с. 

12. Плохинский Н.А. Биометрия. – Новосибирск: СО АН СССР, 1961. – 364 с.  

http://www.bookseller.ru/author.php?n=1172


 

 

13. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей / 

Б.А. Райзберг. — Изд. 5-е, доп. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 428 с. — 

Библиогр.: с. 212-213 (28 назв.). — ISBN 5-16-002267-8 : 132-00.  

14. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА, 1999. – 317 с. 

 

При подготовке к зачету рекомендуется также ознакомиться со 

статьями, опубликованными за последние 3-5 лет в журналах «Аграрный 

вестник Урала», «Физиологический журнал им. И.М. Сеченова», 

«Российский ветеринарий журнал», «Физиология человека», «American 

Journal of Physiology - Cell Physiology», «Патологическая физиология и 

экспериментальная физиология» и т.д.  

 

в) интернет ресурсы 

http://www.aspirantura.com/ Портал для аспирантов и соискателей 

ученой степени Aspirantura.com. 

http://www.aspirantura.net/ Каталог сайтов для аспирантов и соискателей 

ученой степени Каталог ресурсов для аспиранта.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека  

http://www.agroportal.ru Информационно-поисковая система АПК  

http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал  

http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека  

http://logospress-vet.ru/ (Российский ветеринарный журнал) 

http://www.iephb.ru/ (Физиологический журнал им. И.М. Сеченова) 

http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека  

http://www.yandex.ru  

http://www.google.ru  

http://www.rambler.ru  

http://elibrary.ru  

http://ibooks.ru Электронно-библиотечная система «Айбукс» (iBooks)  

http://www.e.lanbook.com Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://www.iprbookshop.ru/ (Электронная библиотечная система 

IPRbooks) 

http://rucont.ru Электронно-библиотечная система «Руконт» 

http://www.cnshb.ru Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ  

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://agris.fao.org Зарубежная база данных реферируемых научных 

журналов Agris  

http://cnb.uran.ru/ Сайт Центральной научной библиотеки УРО РАН 

раздел АСПИРАНТУ. Режим доступа:  

 

 

http://ores.su/ru/journals/american-journal-of-physiology-cell-physiology/
http://ores.su/ru/journals/american-journal-of-physiology-cell-physiology/
http://ores.su/ru/journals/american-journal-of-physiology-cell-physiology/


 

 

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. 

 

11. Методические рекомендации по организации практики 

1. Методические рекомендации научно – производственной практики. 

 

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). 


