1. Цели производственной практики «Научно-исследовательская работа»
Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» является подготовка студента к ведению самостоятельной научно-исследовательской работы, основным результатом которой, является написание и успешная защита магистерской диссертации. Производственная практика направлена на решение конкретных задач научного исследования в соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических знаний, а также приобретения навыков проведения научных исследований в составе творческого коллектива.
2. Задачи производственной практики «Научно-исследовательская работа»
Задачами производственной практики «Научно-исследовательская работа» являются:
- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности магистрантов;
- приобретение опыта по выявлению фундаментальных проблем, постановки задач и
выполнения полевых, лабораторных биологических исследований;
- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной
информации по исследуемой проблеме;
- апробация исследовательских методов и методик в ходе проведения экспериментального исследования;
- формирование навыков создания научного текста по результатам самостоятельного
исследования и с учетом требований к его формальным и содержательным характеристикам;
- развитие способности грамотно использовать новые информационные технологии
и компьютерную технику при решении научно-исследовательских задач.
3. Место производственной практики «Научно-исследовательская работа» в
структуре ОПОП магистратуры
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» относится к Блоку
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (М 2.2).
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» базируется на
знаниях, умениях и навыках, полученных в процессе обучения в бакалавриате и магистратуре.
4. Место и время проведения производственной практики «Научноисследовательская работа»
Место проведения производственной практики «Научно-исследовательская работа»: кафедра «Общая биология и биохимия».
Время проведения производственной практики «Научно-исследовательская работа»: 30 з.е.: 6 з.е. (4 недели) – 1 семестр; 6 з.е. (4 недели) – 2 семестр; 18 з.е.(12 недель) – 4
семестр.
Способ проведения производственной практики «Научно-исследовательская работа»: стационарная.
Форма проведения производственной практики «Научно-исследовательская работа»: дискретная.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики «Научно-исследовательская работа»
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному на-

правлению подготовки:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОПК-3 - готовностью использовать фундаментальные биологические представления в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач;
ОПК-4 - способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные
биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов;
ОПК-9 - способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам;
ПК-1 - способностью творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры;
ПК-2 - способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры);
ПК-3 - способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры);
ПК-4 - способностью генерировать новые идеи и методические решения;
СК-2 – готовностью использовать широкий спектр анатомических, морфологических,
таксономических методов исследований ботанических объектов, понимать их роль в экосистеме, биосфере в целом и хозяйственной деятельности;
СК-3 – способностью использовать знания популяционных и геоботанических исследований для изучения состояния растительных ресурсов и их рационального природопользования, принципов охраны биоразнообразия;
СК-4 – способностью применять знания о закономерности и особенности географического распространения основных таксонов растительного мира, их происхождении и эволюционном развитии.
В результате прохождения НИР обучающийся должен:
Знать:
нормативные
документы,
регламентирующие
организацию
производственно-технологических экологических работ (в соответствии с профильной
направленностью магистратуры); понимать и творчески использовать в научной и
производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных
разделов специальных дисциплин магистратуры.
Уметь: объективно оценивать научную информацию, быть способным к
свободному научному поиску, самостоятельным теоретическим и практическим
суждениям и выводам; стремиться к применению научных знаний в исследовательской
деятельности; использовать современные методы обработки и интерпретации
биологической информации при проведении научных и производственных исследований.
Владеть: способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов,
научного анализа эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять
аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной
деятельности; обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке
знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе
репрезентативных и оригинальных результатов исследований.

6. Структура и содержание производственной практики
«Научно-исследовательская работа»
.
Общая трудоемкость производственной практики составляет 30 зачетных единиц, или 20
недель, или 1080 часов
1семестр (6 з.е., 216 часов)
Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость (в чаФормы
сах)
№
Разделы (этапы)
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Индивиду1 Установочная конфе- Определение це- Составление инлей, задач, струк- дивидуального
альный
ренция
туры и содержа- плана
план
научных
ния практики
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2 семестр (6 з.е., 216 часов)

№
п/п

1

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость (в чаФормы
сах)
Разделы (этапы)
текущего
практики
Виды работ
Трудоемкость
контроля
С пре- СамоС препод.
Самостоят.
под. стоят.
2
2
ИндивидуУстановочная конфе- Определение це- Работа согласно
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4 семестр (18 з.е., 12 недель)

№
п/п

1

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость (в часах)
Разделы (этапы)
практики
Виды работ
Трудоемкость
С пре- СамоС препод.
Самостоят.
под. стоят.
1
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6.2. Содержание производственной практики
Установочная конференция
Определение целей, задач, структуры и содержания практики. Ознакомление с содержанием производственной практики. Ознакомление с правилами оформления отчетной
документации по производственной практике.
Теоретические основы научно-исследовательской работы по теме
К теоретическим основам исследования относят основные категории, понятия данной темы исследования, закономерности развития изучаемого явления или процесса, систему необходимых терминов. На данном этапе производственной практики формулируются цели и задачи исследования в соответствии с определенной темой. Для чего студентам необходимо:
− общее ознакомление с проблемой, по которой следует выполнить исследование;
− предварительное ознакомление с литературой и классификация важнейших направлений в выбранной области;
− подбор и составление библиографических списков отечественной и зарубежной
литературы,
− анализ, сопоставление, критика прорабатываемой информации;
Методы экспериментальных исследований
Методы исследования – это способы достижения цели исследовательской работы.
Методологической основой научного исследования является совокупность методов, используемых для достижения цели данного исследования. На данном этапе производственной практики студенты изучают методы исследований, необходимые для последующей
постановки эксперимента (наблюдения, описания) в соответствии с определенной темой.
Постановка эксперимента по теме
Эксперимент – это наиболее общий эмпирический метод познания, в котором производят не только наблюдения, но и измерения. В результате наблюдений и экспериментов, которые устанавливают количественные и качественные характеристики объектов,
формируется научный факт. На данном этапе производственной практики студенты проводят закладку опытов, постановку лабораторного эксперимента, количественные измерения, качественные описания в соответствии с ранее определенными методиками по определенной теме.
Обработка экспериментальных данных по теме
На данном этапе производственной практики студенты проводят:
- обработку экспериментальных данных, их анализ, выявление общих тенденций и
закономерностей, новых свойств и других результатов исследований;
− разработку предложений и рекомендаций по результатам исследования;
− подведение общих итогов исследования;
− определение научной новизны и практической значимости полученных результатов;

− разработку рекомендаций по использованию результатов НИР;
− формулировку предложений по дальнейшему исследованию данной проблемы;
− составление, оформление и представление отчета по результатам эксперимента
для рассмотрения и заслушивания;
− подготовку работ на конкурсы и конференции.
Подготовка доклада на НПК студентов
Целью данного этапа производственной практики является:
- формирование у студентов навыков создания научного текста по результатам самостоятельного исследования;
- изучение требований к формальным и содержательным характеристикам научного
текста;
- формирование информационной и речевой культуры личности.
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной практике
«Научно-исследовательская работа»
В ходе проведения производственной практики используются следующие образовательные технологии:
1. Технология развития критического мышления реализуется в ходе анализа различных литературных источников при работе с учебной, научной и справочной литературой; анализа результатов исследований).
3. Технология сотрудничества реализуется в ходе проведения консультаций по разделам производственной практики, постановке эксперимента.
4. Медиатехнология реализуется в ходе подготовки и демонстрация презентации
(доклад на НПК студентов), выполненные в среде Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений НИР.
5. Технология систематизации имеющейся информации (обработка и оформление
результатов исследований в рамках НИР).
6. Технология поиска и сбора новой информации (работа на компьютере с целью
поиска информации в базах данных, работа с учебной, справочной и научной литературой).
7. Информационная технология (накопление, обработка, представление и использование информации с помощью электронных средств).
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на производственной практике «Научно-исследовательская работа»
Самостоятельная работа магистрантов в ходе практики составляет 1022 часа.
Самостоятельная работа студентов в процессе НИР может осуществляться в следующих формах:
- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научноисследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор
эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре;
- участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в
рамках договоров с исследовательскими коллективами;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, организуемых кафедрой;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
ВКР;
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;
Самостоятельная работа реализуется в соответствии с индивидуальным планом научных исследований (задание по ВКР).
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9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
К отчетным документам о прохождении производственной практики «Научноисследовательская работа» относятся:
1. Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем.
2. Индивидуальный план научных исследований (задание на ВКР) (с отметкой руководителя о проведении мероприятий).
3. Отчет по НИР (по каждому семестру в соответствии с учебным планом).
4. Доклад на НПК (тезисы, статья).
По окончании практики на основании представленных документов выставляется зачет
в каждом семестре.
10. Учебно-методическое и информационное
обеспечение производственной практики «Научно-исследовательская работа»
а) основная литература:
1.
Азарская, М.А. Научно–исследовательская работа в вузе: учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Азарская, В.Л. Поздеев. – Электрон. дан. –
Йошкар–Ола: ПГТУ, 2016. – 228 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93226.
2.
Буяров, В.С. Научно–исследовательская работа магистранта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.С. Буяров, С.В. Мошкина. – Электрон. дан. – Орел: ОрелГАУ, 2014.
– 108 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71357.
3.
Даниленко, О.В. Теоретико–методологические аспекты подготовки и защиты
научно–исследовательской работы [Электронный ресурс] : учеб.–метод. пособие / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, Я.Г. Тихонова. – Электрон. дан. – Москва: ФЛИНТА, 2016. – 182 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/83895.
б) дополнительная литература:
1. Гальперин М. В. Экологические основы природопользования: учебник / М. В.
Гальперин. – 2-е изд., испр. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 256 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753367
2. Методы и средства научных исследований: Учебник / А. А. Пижурин, А. А. Пижурин (мл.), В. Е. Пятков. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 264 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556860
3. Методы контроля качества окружающей среды: Учебное пособие / Н. А. Собгайда. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539580
4. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских работах: Учебное
пособие / П. А. Волкова, А. Б. Шипунов. – М.: Форум, 2016. – 96 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556479
5. Мандель Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к научному исследова- нию? [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. – М.: Вузовский Учебник, 2015. – 25 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503839
6. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014.
– 168 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=5073779
7. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное
пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
Ко», 2013. - 284 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064
8. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос. / В. В. Космин, 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 227 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
в) интернет-ресурсы:
1. Библиографический
указатель
«Экологическая
информация»
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http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
2. Водно-болотные угодья России http://www.fesk.ru/
3. Всероссийский экологический портал http://ecoportal.su/
4. Журналы РАН http://www.naukaran.com/
5. Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО http://www.unesco.ru/ru/
6. Междисциплинарный
научный
и
прикладной
журнал
«Биосфера»
http://21bs.ru/index.php/bio
7. Методика
подготовки
доклада
и
презентации.
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/11/17/metodika-podgotovki-doklada-iprezentatsii
8. Методы экологических исследований http://ru-ecology.info/term/6032/
9. Научная электронная библиотека e-library: http://elibrary.ru
10. Особо охраняемы природные территории России http://oopt.info/ 18. Официальный сайт ВОЗ на русском языке http://www.who.int/ru/
11. Подготовка
доклада
и
презентации
исследовательской
работы
https://www.intuit.ru/studies/courses/11980/1160/lecture/18290?page=5
11. Материально-техническое обеспечение производственной практики
«Научно-исследовательская работа»
Для проведения данной практики используются:
(ауд. 15-230, 232, 13-17)
Комплект учебной мебели:
Парты, стол преподавательский, стулья, одноэлементная меловая доска, шкафы.
Мультимедийная система:
Экран для проектора выдвижной (ручной), проектор, компьютер.
Специализированная мебель; компьютер персональный с выходом в Интернет, в ЭИОС
ФГБОУ ВО «ПГУ»- 7 комплектов: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор типа
«мышь», сетевой фильтр (+1 комплект для преподавателя)
Программное обеспечение: ПО «Антивирус Касперского»; ПО «Microsoft Windows» (подписка DreamSpark/Microsoft Imagine Standart); свободно распространяемое ПО: Open Office;
Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.
Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода:
Лампы, постоянные препараты, гербарные образцы, фиксированные препараты, увеличительные приборы (микроскопы, лупы, бинокуляры, микрофотонасадка), предметные и покровные
стекла, препаровальные иглы, чашки Петри, окуляр-микрометр, пинцеты, скальпели, лезвия,
плакатница, мерные стаканы, стеклянные палочки, пипетки в футляре, лотки прямоугольные,
фильтровальная бумага, пресс для сушки растений,
Учебно-наглядное пособие:
Таблицы, схемы.
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации
изменений
Учебный
год

Решение кафедры

Внесенные

изменения

(№ протокола, дата,
подпись зав. кафедрой)

2017/2018
уч.гг.

2018/2019
уч.гг.

2019/2020
уч.гг.

2020/2021

Переутверждена на Актуализирован
2017/2018 уч.гг.
пункт
10.
УчебноПр.№1
от методическое
и
31.08.2017
информационное
обеспечение
производственной практики.
Актуализирован
пункт 11. Материальнотехническое
обеспечение
производственной практики.
Переутверждена на Актуализирован
2018/2019 уч.гг.
пункт
10.
УчебноПр.№1
от методическое
и
31.08.2018
информационное
обеспечение
производственной практики.
Актуализирован
пункт 11. Материальнотехническое
обеспечение
производственной практики.
Переутверждена на Актуализирован
2019/2020 уч.гг.
пункт
10.
УчебноПр.№1
от методическое
и
30.08.2019
информационное
обеспечение
производственной практики.
Актуализирован
пункт 11. Материальнотехническое
обеспечение
производственной практики.
Переутверждена на Актуализирован
2020/2021 уч.гг.
пункт
10.
УчебноПр.№1
от методическое
и
31.08.2020
информационное
обеспечение
производственной практики.
Актуализирован
пункт 11. Материальнотехническое
обеспечение
производственной практики.
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