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АННОТАЦИЯ

Н аучно-исследовательская практика - вид учебной деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций в процессе выполнения определенны х видов работ, 
связанных с будущ ей профессиональной деятельностью  и является составной 
частью программы аспирантуры.

Код и наименование научно-исследовательской практики -  Б2.2.
Н аучно-исследовательская практика реализуется в рамках Блока 2 

«Практики» О сновной профессиональной образовательной программы 
высш его образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре Ф едерального государственного бю дж етного учреж дения 
науки «О рдена Трудового Красного Знамени Н икитский ботанический сад -  
Национальный научный центр РАН» (Ф ГБУ Н  «Н БС-Н Н Ц ») по направлению  
подготовки 06.06.01 Биологические науки, по профилю  подготовки 03.02.01 
Ботаника аспирантам очной и заочной формы обучения и относится к 
вариативной части программы.

Н аучно-исследовательской практике предш ествует изучение 
дисциплины «Основы научных исследований и принципы подготовки 
диссертации», знания и навыки, полученные аспирантами при изучении 
данного курса, необходимы для проведения научных исследований и 
подготовки научно-исследовательской работы. Н аучно-исследовательская 
практика логически, содерж ательно и методически взаимосвязана с 
дисциплинами учебного плана по специальным дисциплинам.

Основным источником материалов для формирования содерж ания 
программы являются: учебно-методические материалы, материалы
конференций, симпозиумов, семинаров, И нтернет-ресурсы , научные издания 
и монографические исследования и публикации.

П родолжительность и сроки проведения научно-исследовательской 
практики определены учебным планом основной профессиональной 
образовательной программы высш его образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре и составляет 6 зачетны х 
единиц, 216 часов. Н аучно-исследовательская практика реализуется на 2-3 
курсах, 4-5 семестрах, продолж ительность практики - 2 семестра. Научно- 
исследовательская практика нацелена, прежде всего, на формирование 
навыков производственно-инновационной деятельности и организации 
научно-исследовательской деятельности в ведущ их научно- 
исследовательских институтах. Н аучно-исследовательская практика является 
обязательной.

Н аучно-исследовательская практика проводится в Ф ГБУН «Н БС-Н Н Ц » 
или в других научно-исследовательских организациях на договорной основе.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  Н АУЧН О -И С СЛЕДО ВАТЕЛ ЬСКО Й  
ПРАКТИКИ

Цели и задачи научно-исследовательской практики;
Цель научно-исследоват ельской практ ики  -  применение на практике 

знаний, умений и навыков полученных в результате освоения теоретических 
курсов и самостоятельных научных исследований, а такж е получение 
навыков производственно- инновационной деятельности и организации 
научно-исследовательской деятельности в ведущ их научно- 
исследовательских институтах, формирование у обучаю щ ихся 
профессиональных компетенций, предусмотренных требованиям и Ф ГОС ВО 
по направлению  подготовки 06.06.01 Биологические науки.

Задачи научно-исследоват ельской практики:
-  закрепление и расш ирение теоретических и практических знаний, 

полученных аспирантами при изучении дисциплин направления и получение 
навыков экспериментальны х исследований;

самостоятельный анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубеж ного опыта по теме диссертации;

-  принятие участия в конкретном производственном процессе или 
исследовании;

-  освоение методологии проведения НИР методами физического или 
модельного эксперимента, планирования и обработки результатов 
экспериментов, способов подготовки объектов исследований, методик 
исследования, обработки и анализа получаемых результатов, проведение 
конкретных исследований с использованием вы бранны х объектов и методов;

-  использование информационных технологий для реш ения научно- 
технических задач.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  НАУЧНО- 
И ССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Компетенции обучаю щ егося, формируем ы е в результате  
проведения практики

Н аучно-исследовательская практика является обязательным разделом 
программы аспирантуры и направлена на формирование компетенций или 
отдельных их элементов в соответствии с Ф ГОС ВО по направлению  
подготовки 06.06.01 Биологические науки по профилю  03.02.01 Ботаника:

- Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию  новых идей при реш ении исследовательских и 
практических задач, в том числе в меж дисциплинарны х областях (УК-1) 
Компетенция реализуется полностью;

Способность проектировать и осущ ествлять комплексные 
исследования, в том числе меж дисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием  знаний в области 
истории и философии науки (УК-2) Компетенция реализуется в части: 
способность проектировать и осущ ествлять комплексны е исследования;
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Способность самостоятельно осущ ествлять научно-
исследовательскую  деятельность в соответствую щ ей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (О П К-1) Компетенция 
реализуется полностью;

- Способность применять углубленные знания в области теоретических 
проблем развития и разнообразия растительного мира, классификации и 
номенклатуры разных групп растений и растительных сообществ с учетом 
современного развития науки (ПК-1). Компетенция реализуется полностью ;

- Умение выполнять информационный поиск и анализ информации, 
планировать и проводить исследования, используя современные методы и 
технологии проведения научных исследований в области ботаники (ПК-2). 
Компетенция реализуется полностью;

Способность самостоятельно осущ ествлять научно-
исследовательскую  деятельность в области изучения видового состава и 
функционирования растительны х сообщ еств, анализировать исходные 
данные с целью управления их продуктивностью , создания искусственных 
сообществ с заданными полезными свойствами. (ПК-3). Компетенция 
реализуется полностью

Способность представлять результаты собственны х научных 
исследований по ботанике научному сообщ еству в виде научных трудов и 
докладов (ПК-4) Компетенция реализуется полностью.

2.2. С оответствие результатов научно-исследовательской практики  
сформированны м компетенциям____________________________________________

Код
компетен

ции

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)

УК-1 способность к 
критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 

идей при решении 
исследовательских и 

практических задач, в 
том числе в 

междисциплинарных 
областях

1) Знать: теоретико-методологические, 
методические и организационные аспекты 
осуществления научно-исследовательской 
деятельности; методы критического анализа и 
оценки современных научных достижений.
2) Уметь: при решении исследовательских и 
практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из 
наличных ресурсов и ограничений; определять 
практические направления научных 
исследований в предметной сфере 
профессиональной деятельности; анализировать 
альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные возможности 
реализации этих вариантов.
3) Владеть: навыками анализа 
методологических проблем, оценки
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современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач; 
современными методами научного 
исследования в предметной сфере.

УК-2 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

1) Знать: методы научно-исследовательской 
деятельности.
2) Уметь: анализировать и оценивать 
собственную научно-исследовательскую 
деятельность в контексте общенаучного 
познания деятельности; формировать задачи 
конкретного научного исследования, определять 
вектор и основные этапы их решения.
3) Владеть: технологиями планирования в 
профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований.

ОІЖ-1 способность 
самостоятельно 

осуществлять научно- 
исследовательскую 

деятельность в 
соответствующей 

профессиональной 
области с 

использованием 
современных методов 

исследования и 
информационно

коммуникационных 
технологий

1) Знать: методологию проведения исследования 
в выбранной сфере деятельности.
2) Уметь: выбирать и применять в 
профессиональной деятельности 
экспериментальные и расчетно-теоретические 
методы исследования; анализировать данные о 
состоянии окружающей среды и ее компонентов с 
использованием современной аппаратуры и 
современных компьютерных технологий.
3) Владеть: навыками поиска и критического 
анализа информации по тематике проводимых 
исследований; планирования научного 
исследования, анализа получаемых результатов и 
формулировки выводов; представления и 
продвижения результатов интеллектуальной 
деятельности.

ПК-1 Способность 
применять 

углубленные знания в 
области теоретических 

проблем развития и 
разнообразия 

растительного мира, 
классификации и 

номенклатуры разных 
групп растений и 

растительных 
сообществ с учетом

1)3нать: основные прикладные проблемы в 
области развития и разнообразия растительного 
мира, его рационального использования и 
сохранения;
2) Уметь: анализировать прикладные задачи в 
области ботаники и планировать 
последовательные этапы их решения;
3) Владеть: навыками практического 
использования результатов современных 
ботанических исследований при решении 
прикладных задач в области рационального 
использования и сохранения растительного мира;
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современного 
развития науки

ПК-2
Умение выполнять 
информационный 
поиск и анализ 
информации, 
планировать и 
проводить 
исследования, 
используя
современные методы 
и технологии 
проведения научных 
исследований в 
области ботаники.

1) Знать: современные информационные 
технологии и ресурсные базы, необходимые для 
подготовки и выполнения научных проектов, 
организации проектной и иной деятельное™ в 
области ботаники;
2) Уметь: применять современные 
информационные технологии поиска, обработки 
и анализа ботанической информации;
3) Владеть: навыками сбора, обработки и 
анализа ботанической информации;

ПК-3 Способность 
самостоятельно 

осуществлять научно- 
исследовательскую 

деятельность в области 
изучения видового 

состава и 
функционирования 

растительных 
сообществ, 

анализировать 
исходные данные с 

целью управления их 
продуктивностью, 

создания 
искусственных 

сообществ с 
заданными полезными 

свойствами

1) Знать: современные методы исследований в 
области ботаники;

2) Уметь: использовать современные методы 
исследований в области ботаники с целью 
управления продуктивностью растительных 
сообществ и создания искусственных сообществ с 
заданными полезными свойствами;
3) Владеть: навыками критического анализа 
современных методов исследований в области 
ботаники;

ПК-4 Способность 
представлять 
результаты 

собственных научных 
исследований по 

ботанике научному 
сообществу в виде 
научных трудов и 

докладов

1) Знать:, современное состояние науки в 
области ботаники;

2) Уметь:, представлять научные результаты по 
теме диссертационного исследования в виде 
публикаций в рецензируемых научных 
изданиях;

3) Владеть: методами планирования, 
подготовки, проведения НИР, анализа 
полученных данных, формулировки выводов и 
рекомендаций в области ботаники;
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2.3. Требования к научно-исследовательской практике
Н аучно-исследовательская подготовка, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, является неотъемлемой составной частью  подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре.

Прош едш ие научно-исследовательскую  практику аспиранты  долж ны:
Иметь представление об основных составляю щ их научной 

деятельности ученого.
Знать:
- основные принципы, методы и формы организации научной 

деятельности, показания к их выбору и условия эф ф ективного применения;
- порядок организации, планирования, ведения и обеспечения научных 

исследований с использованием современны х технологий и оборудования;
- перспективы и тенденции развития отрасли;
- новейш ие достиж ения в области науки и техники по профилю  

направления;
- организацию  производства;
- структуру лабораторий и отделов;
- технологическое оборудование.
Уметь:
- осущ ествлять подбор и анализ научной и методической литературы  в 

соответствии с тематикой и целями научной работы;
использовать разнообразные источники информации и 

коммуникационные технологии;
- использовать в научной деятельности знание ф ундаментальны х основ, 

современных достиж ений, проблем и тенденций развития соответствую щ ей 
научной области;

- использовать общ енаучную  методологию , логику и технологию  
проведения научно-исследовательской работы, оформлять ее результаты в 
различных формах научной продукции;

- составлять план проведения расчетных и экспериментальны х работ, 
направленных на реш ение актуальных для предприятия задач;

- использовать компью терную  технику для реш ения профессиональных
задач.

Владет ь:
методами формирования навыков самостоятельной работы, 

профессионального мыш ления и развития творческих способностей;
- владения техникой и экспериментальны ми методами исследования в 

области экологии;
- работы с технической литературой, научно-техническими отчетами, 

справочниками и другими информационными источниками;
- работы в научных отделах и в лабораториях по профилю 

специальности;
- способами коммуникации с коллегами, основными приемами 

активной коммуникации;
- методами и приемами устного и письменного излож ения научного
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материала;
- основами применения компью терной техники и информационных 

технологий для реш ения профессиональных задач;
- навыками анализа научно-исследовательского процесса, определения 

и решения научных и производственных задач.
Приобрести опыт:
- организации и проведения научной деятельности;
- подбора и применения современных методов научной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки по профилю 03.02.01 
Ботаника составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. Трудоемкость 
научно-исследовательской практики по семестрам представлена в табл._________

Часов Распределение
ЗЕТ

Наименование По
ЗЕТ В

се
го

Ауд СР Контроль
ЗЕТ Недель ...

...

И
то

го

Се
м.

 4

Се
м.

 5

Научно-иссле
довательская
практика

216 216 2(£
Зачет с 

оценкой 6 4 216 108 108

3.2. Структура и содержание научно-исследовательской практики
Структура и содержание научно-исследовательской практики 
представлены в табл.___________________ _______________ _________________

№ Разделы (этапы) практики Трудоемкость,
час

Форма контроля

1 Ознакомительный. Инструктаж по 
технике безопасности. Ознакомление 
с имеющимися результатами по 
выбранной тематики исследований.

36 План проведения 
исследований

2 Предварительный. Получение навыков 
работы с специализированным 
оборудованием.

36 Отметка в
индивидуальном
плане

3 Основной. Проведение 
запланированных исследований.

108 Отметка в
индивидуальном
плане

4 Завершающий. Практическое 
внедрение результатов работы.

24 Отметка в 
индивидуальном
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плане
5 Подготовка отчета 12 Предоставление 

оформленного 
отчета на зачет

Подготовительный этап -  разработка программы прохождения научно- 
исследовательской практики аспиранта. Планируя прохождение научно- 
исследовательской практики аспирант приобретает навыки планирования 
рабочего процесса, приобщается к самоорганизации своей деятельности.

Основной этап - основными направлениями деятельности аспиранта во 
время прохождения научно-исследовательской практики являются:

Выполнение задания, предусмотренного настоящей программой практики 
и индивидуальным заданием на научно-исследовательскую практику аспиранта.

Ознакомление с основными результатами, полученными к настоящему 
времени в рамках выбранной тематики исследований. Составление плана 
исследования по выбранной тематике работы.

Ознакомление с организацией работы отдела или лаборатории. 
Ознакомление с основными методами решения задач, разработанными к 
настоящему времени в рамках выбранной научной тематики. Получение 
навыков работы на специализированном оборудовании, в т.ч. с использованием 
специализированного программного обеспечения.

Проведение запланированных исследований. Обработка результатов, 
обсуждение результатов, формулировка промежуточных выводов и 
корректировка дальнейш их планов исследования.

Обработка, систематизация фактического и литературного материала. 
Оформление результатов работы. Участие в научных конференциях (в том 
числе международных) с целью апробации работы. Опыт практического 
внедрения результатов работы.

Подготовка и написание отчета по научно-исследовательской практике. 
Предоставление своевременно руководителю практики и заведующему 
аспирантурой письменного отчета о выполнении всех заданий в соответствии с 
индивидуальным планом по научно-исследовательской практике и зачет по 
практике.

3.3. Научно-исследовательская практика, сроки и формы отчетности
Сроки проведения практики устанавливаю тся учебным планом, 

календарным учебным графиком по направлению  подготовки 06.06.01 
Биологические науки по профилю  03.02.01 Ботаника и приказом директора 
ФГБУН «НБС-ННЦ».

Содержание научно-исследовательской практики определяется 
тематикой диссертационны х работ аспирантов.

Н аучно-исследовательская практика может предполагать изучение 
методов исследования, технологий, процессов, необходимых для выполнения 
кандидатской диссертации. В ходе научно-исследовательской практики 
аспиранты должны быть ознакомлены с основами техники безопасности в



конкретном подразделении, где они будут проходить практику, основными 
технологическими процессами, получить навыки работы в процессе 
выполнения индивидуальны х заданий по тематике своих научных 
исследований. Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка 
ФГБУН «НБС-НН Ц», распоряжениям администрации и руководителей 
практики.

В случае невы полнения требований, предъявляемы х к практиканту, 
аспирант может быть отстранен от прохож дения практики. Аспирант, 
отстраненный от практики, или работа которого на практике признана 
неудовлетворительной, считается не аттестованным. По реш ению  
руководителя практики ему может назначаться повторное ее прохождение. 
Аспиранты, не прош едш ие практики по уваж ительной причине, проходят ее в 
свободное от занятий время.

4. ТЕКУЩ АЯ И ПРОМ ЕЖ УТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
Ф ОНД О ЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

4.1. Текущ ая аттестация аспирантов
Текущ ая аттестация аспирантов проводится в соответствии с 

локальным актом - П олож ением о текущ ей, промеж уточной и итоговой 
аттестации аспирантов по программам высш его образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является 
обязательной.

Руководство и контроль за прохож дением производственной практики 
аспирантов, в зависимости от её видов, вклю ченных в индивидуальны х 
план, осущ ествляет научный руководитель аспиранта и преподаватель, 
ведущий соответствую щ ий курс, а также руководители учебных практик.

Текущ ая аттестация по научно-исследовательской практике 
проводится по контрольным мероприятиям, установленным 
индивидуальным заданием  на научно-исследовательскую  практику.

Объектами оценивания выступают:
- своевременность вы полнения различны х видов заданий и работ;
- степень усвоения теоретических знаний и уровень овладения 

практическими умениями и навыками в рамках выполнения научно- 
исследовательской практики;

- выполнение индивидуального задания на научно-исследовательскую  
практику аспиранта;

- материалы анализа проведенной работа, представленны е в отчете.
Н аучно-исследовательская практика считается заверш енной при

условии выполнения аспирантом всех требований программы практики. 
Объектами оценивания вы ступаю т все видов деятельности аспиранта, 
предусмотренные индивидуальны м планом по научно-исследовательской 
практике, при наличии документации по практике:

1) индивидуальный план (составляется на основе задания на научно- 
исследовательскую  практику запланированной работы, проставляю тся
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отметки о выполнении заданий) (П рилож ение А);
2) отчет по практике(отчет по практике долж ен иметь описание 

проделанной работы; самооценку; вы воды и предлож ения по организации 
практики и подпись аспиранта, заклю чение руководителя практики) 
(Приложение Б).

О ценивание обучаю щ егося осущ ествляется с использованием  
нормативных оценок по 4-х бальной системе (5-отлично, 4-хорош о, 3- 
удовлетворительно, 2- не удовлетворительно).

Отметка о прохождении практики фиксируется в индивидуальном плане 
аспиранта.

4.2. ФОС: оценочные средства научно-исследовательской практики
Оценочными средствами для текущ его контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам прохож дения научно-
исследовательской практики являются:
Форма контроля 
знаний

Вид аттестации Примечание

Проверочные работы Текущая Подготовка к проведению научных 
исследований с обоснованием 
методов и форм проведения 
исследований

Дискуссия и 
собеседование

Текущая Анализ и самоанализ проведенной 
работы

Проведение
индивидуальных
научных
исследований

Текущая Практические умения и навыки 
выполнения научно- 
исследовательской работы

Зачет Промежуточная Отчет по результаты текущей 
работы и выполнению 
индивидуальных заданий.

4.3. Ф ормирование и оценка компетенций в процессе обучения
Оценка результатов научно-исследовательской практики, соотнесенная с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
аспирантуры:

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при реш ении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. Компетенция 
реализуется полностью.____________________________________________________
Критерии
оценивания
результатов
обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2
Фрагментарные 
знания методов

Частично освоенное 
умение при решении

Владеет отдельными 
приемами и
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критического анализа 
и оценки 
современных 
научных достижений, 
осуществления 
научно-
исследовательской
деятельности.

исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые идеи, 
определять практические 
направления научных 
исследований, 
анализировать 
альтернативные варианты 
решения
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
возможности реализации 
этих вариантов.

технологиями анализа 
методологических 
проблем, оценки 
современных научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и 
практических задач, 
допуская ошибки при 
выборе приемов и 
технологий и их 
реализации.

3

Неполные знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных 
научных достижений, 
осуществления 
научно-
исследовательской
деятельности.

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умения 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые идеи, 
определять практические 
направления научных 
исследований, 
анализировать 
альтернативные варианты 
решения
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
возможности реализации 
этих вариантов.

Владеет отдельными 
приемами и 
технолог иями анализа 
методологических 
проблем, оценки 
современных научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и 
практических задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого варианта 
решения.

4

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов 
критического анализа 
и оценки 
современных 
научных достижений, 
осуществления 
научно-
исследовательской
деятельности.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
умения при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые идеи, 
определять практические 
направления научных 
исследований, 
анализировать 
альтернативные варианты 
решения
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать потенциальные 
возможности реализации 
этих вариантов.

Владеет приемами и 
технолог иями анализа 
методологических 
проблем, оценки 
современных научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению
исследовательских и 
практических задач.

5
С формированные 
систематические

Готов и умеет при 
решении

Демонстрирует владение 
системой приемов и
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знания методов исследовательских и технологий анализа
критического анализа практических задач методологических
и оценки генерировать новые идеи, проблем, оценки
современных определять практические современных научных
научных достижений, направления научных достижений и
осуществления исследований, результатов
научно- анализировать деятельности по
исследовательской альтернативные варианты решению
деятельности. решения исследовательских и

исследовательских и практических задач,
практических задач и полностью аргументируя
оценивать потенциальные выбор предлагаемого
возможности реализации варианта решения.
этих вариантов.

УК-2: Способность проектировать и осущ ествлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки. Компетенция реализуется в части: способность 
проектировать и осуществлять комплексные исследования.
Критерии
оценивания
результатов
обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные 
знания методов 
научно-
исследовательской
деятельности.

Имея базовые 
представления о 
формировании задач 
конкретного научного 
исследования не способен 
определять вектор и 
основные этапы их 
решения.

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований, 
допуская ошибки при 
выборе приемов и 
технологий и их 
реализации.

3

Неполные знания 
методов научно- 
исследовательской 
деятельности.

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умения 
анализировать и оценивать 
собственную научно- 
исследовательскую 
деятельность, 
формировать задачи 
конкретного научного 
исследования, определять 
вектор и основные этапы 
их решения.

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения.

4

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов 
научно-

Формулирует задачи 
конкретного научного 
исследования, но не 
полностью определяет 
вектор и основные этапы

Владеет приемами и 
технологиями 
планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере
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исследовательской
деятельности.

их решения. научных исследований, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

5

Сформированные 
систематические 
знания методов 
научно-
исследовательской
деятельности.

Готов и умеет 
формулировать задачи 
конкретного научного 
исследования, определяет 
вектор и основные этапы 
их решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и 
технологий планирования в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований, 
полностью аргументируя 
выбор предлагаемого 
варианта решения.

ОПК-1: Способность самостоятельно осущ ествлять научно-
исследовательскую  деятельность в соответствую щ ей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий. Компетенция реализуется 
полностью.
Критерии
оценивания

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

результатов
обучения ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

Фрагментарные Фрагментарное Фрагментарное
знания использование умения применение навыка
методологии выбирать и применять в поиска и критического
проведения профессиональной анализа информации по
исследования в деятельности тематике проводимых
выбранной сфере экспериментальные и исследований;

2
деятельности. расчетно-теоретические 

методы исследования, 
анализировать данные о 
состоянии окружающей 
среды и ее компонентов с 
использованием современной 
аппаратуры и современных 
компьютерных технологий.

планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых результатов 
и формулировки 
выводов.

В целом В целом успешное, но не В целом успешное, но не
сформированные, систематическое систематическое
но не использование умения применение навыка
систематические выбирать и применять в поиска и критического
знания в области профессиональной анализа информации по
методологии деятельности тематике проводимых

3
проведения экспериментальные и исследований;
исследования в расчетно-теоретические планирования научного
выбранной сфере методы исследования, исследования, анализа
деятельности. анализировать данные о 

состоянии окружающей 
среды и ее компонентов с 
использованием современной 
аппаратуры и современных

получаемых результатов 
и формулировки 
выводов; представления 
и продвижения 
результатов
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компьютерных технологий. интеллектуальной
деятельности.

4

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
методологии 
проведения 
исследования в 
выбранной сфере 
деятельности

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
умения выбирать и 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы исследования, 
анализировать данные о 
состоянии окружающей 
среды и ее компонентов с 
использованием современной 
аппаратуры и современных 
компьютерных технологий.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыка поиска и 
критического анализа 
информации по тематике 
проводимых 
исследований; 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых результатов 
и формулировки 
выводов; представления 
и продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности.

5

Сформированные 
представления о 
методологии 
проведения 
исследования в 
выбранной сфере 
деятельности.

Сформированное умение 
выбирать и применять в 
профессиональной 
деятельности 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы исследования, 
анализировать данные о 
состоянии окружающей 
среды и ее компонентов с 
использованием современной 
аппаратуры и современных 
компьютерных технологий.

Успешное и 
систематическое 
применение навыками 
поиска и критического 
анализа информации по 
тематике проводимых 
исследований; 
планирования научного 
исследования, анализа 
получаемых результатов 
и формулировки 
выводов; представления 
и продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности.

ПК-1: Способность применять углубленные знания в области
теоретических проблем развития и разнообразия растительного мира, 
классификации и номенклатуры разных групп растений и растительных 
сообществ с учетом современного развития науки. Компетенция реализуется 
полностью
Критерии
оценивания
результатов
обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные 
представления о 
прикладных проблемах в 
области развития и 
разнообразия растительного 
мира, его рационального 
использования и

Фрагментарное 
использование умений 
анализа прикладных 
задач в области 
ботаники и 
планирования их 
решения.

Фрагментарное владение 
навыками практического 
использования результатов 
современных исследований 
в области ботаники при 
решении прикладных задач, 
возникающих при
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сохранения. рациональном
использовании и сохранении 
растительного мира.

3

Неполные представления о 
прикладных проблемах в 
области развития и 
разнообразия растительного 
мира, его рационального 
использования и 
сохранения.

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование умений 
анализа прикладных 
задач в области 
ботаники и 
планирования их 
решения.

В целом успешное, но 
несистематическое владение 
навыками практического 
использования результатов 
современных исследований 
в области ботаники при 
решении прикладных задач, 
возникающих при 
рациональном
использовании и сохранении 
растительного мира.

4

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления о 
прикладных проблемах в 
области развития и 
разнообразия растительного 
мира, его рационального 
использования и 
сохранения.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы
использование умений 
анализа прикладных 
задач в области 
ботаники и 
планирования их 
решения.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
практического 
использования результатов 
современных ботанических 
исследований при решении 
прикладных задач, 
возникающих при 
рациональном
использовании и сохранении 
растительного мира.

5

Сформированные 
систематические 
представления о 
прикладных проблемах в 
области развития и 
разнообразия растительного 
мира, его рационального 
использования и сохранения

Сформированное 
умение анализа 
прикладных задач в 
области ботаники и 
планирования их 
решения.

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
практического 
использования результатов 
современных ботанических 
исследований при решении 
прикладных задач, 
возникающих при 
рациональном
использовании и сохранении 
растительного мира.

ПК-2: Умение выполнять информационный поиск и анализ
информации, планировать и проводить исследования, используя современные 
методы и технологии проведения научных исследований в области ботаники. 
Компетенция реализуется полностью.______________________________
Критерии
оценивания
результатов
обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные 
представления о 
современных 
информационных 
технологиях и 
ресурсных базах, 
используемых при 
подготовке и

Фрагментарное использование 
умения применять современные 
информационные технологии 
поиска, обработки и анализа 
ботанической информации.

Фрагментарное владение 
навыками сбора, 
обработки и анализа 
разнородной 
ботанической 
информации
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выполнении научных 
проектов, организации 
проектной и иной 
деятельности в 
области ботаники.

3

Неполные 
представления о 
современных 
информационных 
технологиях и 
ресурсных базах, 
используемых при 
подготовке и 
выполнении научных 
проектов, организации 
проектной и иной 
деятельности в 
области ботаники.

В целом успешное, но не 
систематическое использование 
умения применять современные 
информационные технологии 
поиска, обработки и анализа 
ботанической информации.

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками сбора, 
обработки и анализа 
разнородной 
ботанической 
информации.

4

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы, 
представления о 
современных 
информационных 
технологиях и 
ресурсных базах, 
используемых при 
подготовке и 
выполнении научных 
проектов, организации 
проектной и иной 
деятельности в 
области ботаники.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
использование умения 
применять современные 
информационные технологии 
поиска, обработки и анализа 
ботанической информации.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками сбора, 
обработки и анализа 
разнородной 
ботанической 
информации.

5

С формированные 
систематические 
представления о 
современных 
информационных 
технологиях и 
ресурсных базах, 
используемых при 
подготовке и 
выполнении научных 
проектов, организации 
проектной и иной 
деятельности в 
области ботаники.

Сформированное умение 
применять современные 
информационные технологии 
поиска, обработки и анализа 
ботанической информации.

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
сбора, обработки и 
анализа разнородной 
ботанической 
информации.

ПК-3: Способность самостоятельно осущ ествлять научно-
исследовательскую  деятельность в области изучения видового состава и 
функционирования растительны х сообщ еств, анализировать исходные данные 
с целью управления их продуктивностью , создания искусственны х сообщ еств 
с заданными полезными свойствами. Компетенция реализуется полностью
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Критерии
оценивания
результатов
обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные 
представления о 
современных методах 
исследований в 
области ботаники.

Фрагментарное использование 
методов исследований в 
области ботаники с целью 
управления продуктивностью 
растительных сообществ и 
создания искусственных 
сообществ с заданными 
полезными свойствами

Фрагментарное владение 
навыками критического 
анализа современных 
методов исследований в 
области ботаники.

3

Неполные 
представления о 
современных методах 
исследований в 
области ботаники.

В целом успешное, но не 
систематическое использование 
методов исследований в 
области ботаники с целью 
управления продуктивностью 
растительных сообществ и 
создания искусственных 
сообществ с заданными 
полезными свойствами.

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками критического 
анализа современных 
методов исследований в 
области ботаники.

4

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы, 
представления о 
современных методах 
исследований в 
области ботаники.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
использование методов 
исследований в области 
ботаники с целью управления 
продуктивностью растительных 
сообществ и создания 
искусственных сообществ с 
заданными полезными 
свойствами.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками критического 
анализа современных 
методов исследований в 
области ботаники.

5

С формированные 
систематические 
представления о 
современных методах 
исследований в 
области ботаники.

Сформированное умение 
использовать методы 
исследований в области 
ботаники с целью управления 
продуктивностью растительных 
сообществ и создания 
искусственных сообществ с 
заданными полезными 
свойствами.

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
критического анализа 
современных методов 
исследований в области 
ботаники.

ПК-4: Способность представлять результаты  собственны х научных 
исследований по ботанике научному сообщ еству в виде научных трудов и 
докладов. Компетенция реализуется полностью.______________________________
Критерии
оценивания
результатов
обучения

П ланируем ы е результаты  обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные 
представления о 
современном состоянии 
науки в области 
ботаники.

Фрагментарное использование 
методов подготовки научных 
результатов к публикации в 
рецензируемых научных 
изданиях.

Фрагментарное 
применение методов 
планирования, 
подготовки и 
проведения НИР, 
анализа и обсуждения 
полученных данных.
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3

Неполные представления 
о современном состоянии 
науки в области 
ботаники.

В целом успешное, но не 
систематическое использование 
методов подготовки научных 
результатов к публикации в 
рецензируемых научных 
изданиях.

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение методов 
планирования, 
подготовки, 
проведения ПИР, 
анализа полученных 
данных.

4

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления 
о современном состоянии 
науки в области 
ботаники.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
использование методов 
подготовки научных 
результатов к публикации в 
рецензируемых научных 
изданиях.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
методов планирования, 
подготовки, 
проведения НИР, 
анализа полученных 
данных, формулировка 
выводов по 
результатам НИР.

5

Сформированные 
систематические 
представления о 
современном состоянии 
науки в области 
ботаники.

Сформированное умение 
использовать методы 
подготовки научных 
результатов к публикации в 
рецензируемых научных 
изданиях.

Успешное и 
систематическое 
применение методов 
планирования, 
подготовки и 
проведения НИР и 
анализа и обсуждения 
экспериментальных 
данных; формулировка 
выводов и 
рекомендаций по 
результатам НИР.

4.4. П ромежуточная аттестация аспирантов
П ромежуточная аттестация аспирантов по дисциплине проводится в 

соответствии с локальным актом - П оложением о текущ ей, промеж уточной 
и итоговой аттестации аспирантов Ф ГБУН «Н БС-Н Н Ц » по программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и является обязательной.

П ромеж уточная аттестация по дисциплине осущ ествляется в форме 
зачета с оценкой, в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии 
с графиком учебного процесса. О бучаю щ ийся допускается к зачету в случае 
выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренны х программой 
научно-исследовательской практики.

При этом промеж уточная аттестация по научно-исследовательской 
практике проводится на основании оценки степени сформированное™  
необходимых компетенций с учетом предоставления аспирантом:

оформленного отчета о вы полнении заданий научно- 
исследовательской практики;

- отзыва руководителя практики.
Оценивание обучаю щ егося на промеж уточной аттестации по научно- 

исследовательской практике выставляется как «зачтено» с оценкой 
«отлично», «хорош о», или «удовлетворительно», или как «не зачтено» с
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оценкой «неудовлетворительно».
Оценивание аспиранта на промежуточной аттестации в форме зачета

Оценка зачета (нормативная) Требования к знаниям и критерии выставления оценок

Зачтено 5 ,отлично Аспирант полностью выполнил задание по практике 
(осуществил научно-исследовательскую деятельность), 
продемонстрировал высокий уровень самостоятельности 
при подготовке и проведении исследований, владеет 
методами и технологиями научно-исследовательской 
деятельности, способен разрабатывать программу научных 
исследований.

4, хорошо Аспирант полностью выполнил задание по практике 
(осуществил научно-исследовательскую деятельность), 
продемонстрировал хороший уровень самостоятельности при 
подготовке и проведении исследований, владеет методами и 
технологиями научно-исследовательской деятельности, 
способен разработать техническую документацию.
При этом аспирант допускает отдельные ошибки, которые 
исправляет самостоятельно при указании на них 
руководителем практики.

3,
удовлетворительно

Аспирант выполнил задание по практике (осуществил 
научно-исследовательскую деятельность), 
продемонстрировал достаточный уровень 
самостоятельности при подготовке и проведении 
исследований, владеет производственными технологиями, 
разрабатывает техническую документацию.
При этом аспирант допускает отдельные ошибки при 
выполнении заданий, которые исправляет после 
пояснений, данных руководителем.

не зачтено 2,
Неудовлетвори
тельно

Аспирант, не выполнил полностью задание по практике 
или выполнил его на низком уровне (не осуществил 
научно-исследовательскую деятельность или осуществил 
на низком уровне), продемонстрировал низкий уровень 
самостоятельности при подготовке и проведении 
исследований. Не способен разрабатывать программу 
проведения научных исследований.
При этом аспирант обнаруживает незнание большей части 
теоретического материала, не справляется с решением 
практических задач.

5. УЧЕБН О-М ЕТО ДИЧЕСКО Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Н АУЧН О -И ССЛ ЕДО ВАТЕЛ ЬСКО Й  ПРАКТИКИ

Во время прохождения практики аспирант имеет право пользоваться всем 
объемом литературы, находящ ейся в научной библиотеке ФГБУН «НБС-ННЦ».

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы аспирантов 
являются:

- учебная основная и дополнительная литература по профилю и 
направлению подготовки;

- методические разработки для аспирантов, определяющ ие порядок 
прохождения и содержание практики.
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Экология и жизнь - URL: http ://w w w .ecolife.ru .
Экологический вестник России - URL: http://w w w .ecovestnik .ru . 
Экологическая страница сайта Государственной публичной научно- 

технической библиотеки России (ГПНТБ). - URL: http ://ecology.gpntb.ru/

Для обеспечения интерактивных методов обучения и проведения 
консультационно-организационных мероприятий по практике требуется 
аудитория с мультимедиа. Для проведения научно-исследовательской 
практики аспирантами использую тся компью терные технологии и 
программные продукты, необходимые для сбора и систематизации научной 
информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.

Во время прохождения практики аспирант имеет право пользоваться 
приборами и базами данных научного отдела Ф ГБУН «НБС-НН Ц», к 
которому прикреплен аспирант.

6. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИ Е НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по науке

Руководитель ООП ВО по профилю 
подготовки 03.02.01 «Биология» В .В .Корж еневский

Заведующий аспирантурой Ю.В. Корженевская
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Приложение 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад -  

Национальный научный центр РАН»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКИ

Аспирант ________________________________________________________________

Направление ________________________________________________________
подготовки________________________________________________________

(шифр и наименование)
Профиль ________________________________________________________

________________ формы обучения,
(очной или заочной)

О т д е л ___________________________________________________________
(лаборатория) __________________________________________________________

Срок, период проведения научно-исследовательской практики:
с “ ” 20 г. по “ ” 20

№ Планируемые формы работы Время
проведения

Отметка о выполнении

1
2
3
4

Дата выдачи задания: «___ »   20__ г.

Руководитель практики /_____________/

Научный руководитель практики /_____________/

Задание принял к исполнению : « ___ » ________________ 20 г.

 / _______________________
Подпись ФИО аспиранта
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Приложение 2.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад -  

Национальный научный центр РАН»

Отдел (лаборатория)

Отчет
о научно-исследовательской практике

Направление подготовки:06. 06.01 Биологические науки 

Профиль подготовки: 03.02.01 -Ботаника

Научный руководитель: 
(ученая степень, звание)

ФИО

Подпись

« » 20

Заведующий отделом (лабораторией): 
(ученая степень, звание)

ФИО

Аспирант 3 года обучения

ФИО

Подпись

Подпись

« » 2 0
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