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АННОТАЦИЯ
Программа практики по научным исследованиям предназначена для
аспирантов, обучающихся по образовательной программе «Ботаника» и входит
в обязательную часть учебного плана.
Рабочая программа практики по научным исследованиям сформирована в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) (Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 №
871), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259), учебным планом подготовки
аспирантов по профилю «Ботаника».
Цель
Сформировать у аспирантов практические навыки по осуществлению научноисследовательской деятельности в области ботаники.
Задачи
• Научить аспирантов планированию и осуществлению исследований с
использованием

современных

методов

анализа

и

интерпретации

результатов научных исследований в области ботаники;
•

Сформировать у аспирантов универсальные, общепрофесиональные и
профессиональные компетенции, соответствующие профилю подготовки
«Ботаника».

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины.
Аспиранты должны приобрести следующие знания и умения:
Компетенции выпускника, формируемые в результате изучения
дисциплины.
•

- 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 проектировать и осуществлять комплексные исследования,

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
•

- Готовность участвовать в работе российских и международных

исследовательских

коллективов

по

решению

научных

и

научно-

образовательных задач (УК-3);
•

- Готовность использовать современные методы и технологии научной

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
•

-

Способность

планировать

и

решать

задачи

собственного

профессионального и личностного развития (УК-5).
Общепрофессиональные компетенции:
•

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую

деятельность в области биологических наук с использованием современных
методов исследования

и

информационно-коммуникационных

технологий

(ОПК-1).
Профессиональные компетенции:
•

Готовность использовать в профессиональной деятельности знаний

фундаментальных и прикладных разделов современной ботаники (ПК-1);
•

Готовность выявлять причинно-следственные связи в развитии растений и

биотопов (ПК-2);

•

Готовность к проведению научных исследований в области ботаники (ПК-

3);
•

Готовность применять современные компьютерные технологии при

проведении ботанических исследований (ПК-4).
Требования к уровню усвоения содержания дисциплины.
После прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен:
Знать:
- основные методы научно-исследовательской деятельности.
- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений,
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы
научно-исследовательской деятельности.
- виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать
общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том
числе узкоспециальные тексты.
- возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы
и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более высоких
уровней профессионального и личного развития.
•

- основные методы научно-исследовательской деятельности, основы

информационно-коммуникационных технологий;
•

- принципы строения, развития и классификации растений, особенности

их распространения и эволюции;
•

- современные методики анализа развития растений и биотопов;

•

- принципы планирования и проведения

изучении растений и биотопов;

научных исследований

при

•

- современные компьютерные технологии, применяемые при сборе и

анализе информации для ботанических исследований.
Уметь:
•

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах;

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от
источника; избегать автоматического применения стандартных формул и
приемов при решении задач;
•

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по

различным проблемам философии; использовать положения и категории
философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов
и явлений;
•

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и

практических

задач

и

оценивать

потенциальные

выигрыши/проигрыши

реализации этих вариантов;
•

- подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник,

переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные
доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы,
объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах;
•

- выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из

этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту;
формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать
свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и
путей достижения планируемых целей;
•

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с

учетом ботаники;
•

- применять полученные знания для решения конкретных задач в области

ботаники;
•

- выявлять причинно-следственные связи в развитии растений и биотопов;

•

- планировать и проводить ботанические исследования;

•

-

интерпретировать

информацию,

полученную

в

результате

использования современных компьютерных технологий при проведении
ботанических исследований.
Владеть:
•

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по
теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач
исследования;

•

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной
речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
•

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на
современном

этапе

ее

развития,

владеть

технологиями

планирования

профессиональной деятельности в сфере научных исследований;
•

- навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и

отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или
интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории;
•

- приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых

видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих
возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их
совершенствования;
•

- базовыми технологиями обработки информации, первичными навыками

работы с информационно-коммуникационными технологиями;
•

- современными методами анализа структуры растений и их развития;

•

- современными методами анализа развития растений и биотопов;

•

- современными методами проведения ботанических исследований и

анализа полученных результатов;
•

- современными компьютерными технологиями при сборе и анализе

информации при проведении ботанических исследований.
Интерактивные формы обучения составляют 216 часов и включают в себя
консультации.
1. Место проведения научно-исследовательской практики в процессе
освоения ОП по профилю ботаника
Научно-исследовательская практика является основным и завершающим
этапом в процессе подготовки аспирантов по профилю «Ботаника». Научноисследовательскую практику проходят аспиранты после освоения основного
теоретического и практического курса. Теоретической основой для практики
являются в основном общепрофессиональные дисциплины, специальные
дисциплины и дисциплины по выбору.
2.

Влияние

научно-исследовательской

практики

для

освоения

последующее освоение дисциплин
Прохождение научно-исследовательской практики необходимо для успешной
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук.
3. Место и сроки проведения практики
Научно-исследовательская практика проводится на втором курсе
аспирантуры очной формы обучения, в третьем-четвёртом семестрах, после
прохождения
соответствующих
теоретических
дисциплин.
Ее
продолжительность составляет 216 часов (6 з.е.), в соответствии с учебным
планом подготовки аспирантов.

Научно-исследовательская практика проводится в индивидуальном порядке под
руководством научного руководителя аспиранта.
Научно-исследовательская практика проходит на базе

БСИ ДВО РАН или

других научно-исследовательских учреждений, в случае целесообразности
использования оборудования, получения консультаций или приобретения
специальных навыков.
Перед началом практики проводится собеседование, на котором
согласовывают необходимую информацию по проведению научноисследовательской практики.
Индивидуальная программа деятельности аспиранта должна быть
согласована с планом работы коллектива базового учреждения и обусловлена
целями и задачами научно-исследовательской практики.
В подразделениях, где проходит практика, аспирантам выделяются
рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе
практики.
В период практики аспиранты подчиняются всем правилам
внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в
подразделении и на рабочих местах.
По окончании практики аспиранты оформляют всю необходимую
документацию в соответствии с требованиями программы практики.

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения
исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рамках утвержденной
темы научного исследования по направлению обучения и темы научноквалификационной работы(диссертации) с учетом интересов и возможностей
подразделений, в которых она проводится.
Тема исследовательского проекта может быть определена как
самостоятельная часть научно-исследовательской деятельности, выполняемой в
рамках научного направления выпускающей лаборатории.
Содержание практики определяется руководителями программ подготовки
аспирантов на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном задании на
научно-исследовательскую практику.
Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с
целесообразностью работы над кандидатской диссертацией:
•
выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования;
формулирование цели и задач исследования;
•
теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор
необходимых источников по теме (патентные материалы, научные отчеты,
техническую документацию и др.);
•
составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор
базы проведения исследования; определение комплекса методов исследования;
проведение эксперимента; анализ и интерпретация данных, полученных в ходе
исследования;
оформление результатов исследования.
Аспиранты
работают
с
первоисточниками,
монографиями,
авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с
научными сотрудниками БСИ ДВО РАН и других научно-исследовательских
учреждений.
За время практики аспирант должен сформулировать в окончательном
виде тему научно-квалификационной работы (диссертации) по профилю
•

своего направления подготовки из числа актуальных научных проблем,
разрабатываемых в подразделении и согласовать ее с руководителем
программы подготовки аспирантов.
Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики
являются сбор и обработка фактического материала и статистических
данных, их анализ и интерпретация.
Деятельность аспиранта на базе практики предусматривает:
- выбор и обоснование темы исследования;
- составление рабочего плана и графика выполнения исследования;
- проведение исследования (постановка целей и конкретных задач,
формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов
отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования);
- составление библиографии по теме научно-исследовательской работы.
В ходе практики аспирант выполняет работу соответствующую теме его
кандидатской диссертации:
- описание объекта и предмета исследования;
- сбор и анализ информации о предмете исследования;
- изучение проблемы;
- анализ изучаемого материала;
- статистическая и математическая обработка информации;
- интерпретация данных полученных в ходе исследований;
- анализ научной литературы с использованием различных методик
доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернете с
литературой и другими источниками информации.
- оформление результатов проведенного исследования и их согласование с
научным руководителем кандидатской диссертации.

КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРАКТИКИ
Фонд оценочных средств прилагается.
II.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКИКИ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В БСИ

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий, объектов для
проведения научных исследований с перечнем
основного оборудования
2
Двухлучевой сканирующий спектрофотометр
UV 1800 (Shimadzu, Япония, 2012).
Портативный
рентгенофлуоресцентный
спектрометр MobiLab X-5000 (Innov-X Systems,
США, 2012).
Мобильная тактическая метеорологическая
станция MAWS201М (Vaisala, Финляндия,
2011).
Cтереомикроскоп SteREO Discovery V8 (Carl
Zeiss, Германия, 2011).

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
лабораторий, объектов для проведения научных
исследований
(с указанием номера помещения)
3
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 26
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23

5.

Cтереомикроскоп Stemi 2000-C (Carl Zeiss,
Германия, 2009).

6.

Световой микроскоп проходящего света 690001, Приморский край,
г. Владивосток,
PrimoStar (Carl Zeiss, Германия, 2012).

7.

Стереомикроскоп лабораторный Stemi DV4 690001, Приморский край,
г. Владивосток,
(Carl Zeiss, Германия, 2011).

8.

9.

10.

ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23

ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23

Универсальный
исследовательский
690001, Приморский край,
микроскоп Axioplan 2 (Carl Zeiss, Германия,
г. Владивосток,
2003).
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
Лабораторный микроскоп Axiolab (Carl 690001, Приморский край,
г. Владивосток,
Zeiss, Германия, 2001).

ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23

Микротом с вибрирующим лезвием
690001, Приморский край,
HM650V и бинокуляром Stemi 2000 (Carl
г. Владивосток,
Zeiss, Германия, 2012).
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23

11.

Ультрамикротом
США, 2012).

12.

Сканирующее

PT-X

(RMC

устройство

Products, 690001, Приморский край,

Scan

7000

г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,

(Pentacon, Германия, 2012).

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23

Приборный комплекс для культивирования
органов и тканей растений в асептических
условиях
(Shimadzu,
Япония;
GFL, 690001, Приморский край,
Германия; Hanna, Германия; Sanyo, г. Владивосток,
Япония; Ламинарные системы, Россия, ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 25
2011).
Приборный комплекс для проведения ПЦРанализа (Shimadzu, Япония; ViBRA, 690001, Приморский край,
Япония; Eppendorf, Германия; Bio-Rad, г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 25
США; Invitrogen, США, 2012).
Жидкостный
хроматограф
LC-20
690001, Приморский край,
Prominence с насосом LC-20AD, двойной
г. Владивосток,
параллельный микроплунжерный.
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 25
Рефрактометрический детектор RID-10A
690001, Приморский край,
Диапазон коэффициента рефракции (RIU)
г. Владивосток,
1.00–1.75.
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
Микроскоп
бинокулярный 690001, Приморский край,
г. Владивосток,
стереоскопический (Nikon, Япония, 2006).

ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23

Рефрактометрический детектор RID10A
Диапазон
коэффициента
рефракции (RIU) 1.00–1.75.
Термостат лабораторный BD 240
(Binder, Германия, 2005).
Термостат-инкубатор с естественной
конвекцией.
Универсальный
исследовательский
микроскоп Axioplan 2, с цветной
цифровой фотокамерой Axiocam ICc 3
(Carl Zeiss, Германия)
Лабораторный микроскоп Axiolab, с
монохромной цифровой фотокамерой
Axiocam MRm (Carl Zeiss, Германия);
Микроскоп Primo Star (Carl Zeiss,
Германия).

24.

Ультрамикротом PT-X (RMC Products,
США);

25.

Санный
микротом
С-2
термоохлаждающим столиком

26.

Термонагревательный

с
столик

690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 23
690001, Приморский край,
г. Владивосток,

Микростат-80.
27.

Cтереомикроскоп SteREO Discovery V8

28.

Стереомикроскоп Stemi DV4 (Carl Zeiss,
Германия);

29.

Сканирующее устройство
(Pentacon, Германия);

30.

31.

Scan7000

Возрастные буравы Haglof 20/40/60 см

33.

Электронный теодолитBoif

35.

36.

37.

38.

39.

корпус, ауд. 26
корпус, ауд. 26
корпус, ауд. 26
корпус, ауд. 23

GPS–приемники
Garmin
GPSMap
60Csx;
корпус, ауд. 26
Лазерные дальномеры Leica и Trimble; 690001, Приморский край,
Лазерный дальномер
-эклиметр г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 26
TruPulse 200;

32.

34.

ул. Маковского, д 142, админ.
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ.
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ.
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ.
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ.

Телескопический шест для измерения
высот деревьев (12 м) pH-метр ATT3507;
Люксметр Testo 545; Термовлагометры
(логгеры) DT-171;
Буравы Пресслера (400 мм , 600 мм );
Комплекс оборудования для обработки
дендрохронологического
материала
(Микроскоп Zeiss Stemi 2000, прибор
для измерения ширины годичных колец
Velmex «TA»Tree Ring System);
Лазерный сканер Leica ScanStation C10
и GNSS Leica GS08/GS10 (Radio RTK).
Пакет Leica Cyclone 8.0; Leica Geo
Office; TsapDos.

690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 26
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 26
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 26
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 26
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 26
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 26
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 26
690001, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Маковского, д 142, админ. корпус, ауд. 26
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