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1.  ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью научно-исследовательской практики (НИП) является формирование умений и 

навыков аспирантов в области организации и  планирования исследований, методов исследова-

ний, процедуры обработки экспериментальных данных,  статистических гипотез и исследований 

их при анализе результатов исследований, ошибок, возникающих при измерениях и расчѐтах пока-

зателей опытов, основ регрессионного анализа, методик построения эмпирических формул. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются:  

 1 Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, постановке 

многофакторных экспериментов в области физиологии и биохимии растений.  

 2 Сбор и обработка информации о состоянии исследуемых объектов с использованием 

современных информационных технологий. 

 3 Формирование навыков по принятию решений на основании полученных экспери-

ментальных данных. 

 4 Формирование у аспирантов умения самостоятельно составлять и оформлять в соот-

ветствии с действующими требованиями отчеты о научно-исследовательской работе и гото-

вить материал для публикаций по результатам выполнения исследований. 

  

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  ОПОП 

 

Научно-исследовательская практика осуществляется в соответствии с основной  профес-

сиональной образовательной программой (блок Б2) по направлению подготовки аспиранта и 

его индивидуальным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

Для прохождения научно-исследовательской практики (практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обу-

чении по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или маги-

стров: биологи, химия, физика, математика, цитология, физиология, микробиология, частная 

физиология и биохимия с. -х. культур, физиологические основы устойчивости с. -х. растений к 

неблагоприятным факторам внешней среды, физиология и биохимия растений. 

Перед прохождением практики аспирант должен:  

знать: влияния на микроорганизмы биотических абиотических и антропогенных факто-

ров, а также адаптации микроорганизмов к среде обитания свойства биологических систем, 

основные закономерности эволюционного преобразования микроорганизмов; классификации 

химических элементов по их количественному содержанию в микроорганизме; роли химиче-

ских элементов для жизнедеятельности микроорганизмов; наиболее общих физических зако-

номерностей, лежащих в основе процессов, протекающих в микроорганизмах; физических 

свойств некоторых биологических тканей и жидкостей; характеристики физических факторов, 

оказывающих воздействие на микроорганизмы; общих и специфических структурно-

функциональные свойств клеток и тканей организма; механизмов функционирования органо-

идов, регуляции их функций, последствий воздействия факторов внешней среды; параметров 

поддержания гомеостаза; строения и классификации микроскопических живых существ, их 

питание, размножение, взаимодействие с растениями, участие в процессах почвообразования и 

в круговороте в природе основных минеральных элементов; основных методов теоретического 

и экспериментального исследований в области физиологии и биохимии растений в агрономии 

и селекции основных с.-х. культур; современных методов теоретического и эксперименталь-

ного исследования растений. Основных направлений развития методологии научных исследо-

ваний в физиологии и биохимии растений. 

уметь: пользоваться лабораторным оборудованием; объяснять характер отклонений в хо-
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де развития, ведущих к формированию вариантов; проводить оценку факторов, определяющих 

состояние микрофлоры связи с образом жизни и наследственными характеристиками микро-

организмов; обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами; готовить растворы 

определенной концентрации; использовать вычислительные средства для обработки результа-

тов измерений; пользоваться компьютерной техникой; дифференцировать ткани при микро-

скопии, готовить препараты мазки, фиксировать, проводить микроскопию препаратов мазков; 

оценивать функции органоидов организмов; выполнять микробиологические анализы; исполь-

зовать микробиологические технологии в практике производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции; планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать 

их результаты; анализировать эффективность путей решения педагогических и научных задач 

в области физиологии и биохимии сельскохозяйственных растений. 

владеть: навыками работы с учебной, учебно-методической, справочной литературой по 

дисциплине; методами микроскопического анализа микробиологических объектов;  физико-

химическими методами исследования, применяемыми в микробиологической практике; навы-

ками методов  качественного анализа органических веществ; основами информатики; основ-

ными  оптическими измерениями; навыками  получения знаний в практической деятельности 

при последующем изучении других фундаментальных наук биологии; методами аналитиче-

ского и системного анализа функционирования организмов; теоретической базой знаний для 

усвоения дисциплин по направлению подготовки; микробиологической техники и экспери-

мента,  методами культивирования микроорганизмов; навыками  теоретического и экспери-

ментального исследований в области физиологии и биохимии растений в агрономии и селек-

ции основных с.-х. культур; количественной оценки современных технологий сельскохозяй-

ственного производства, анализа эффективности путей решения научных и научно-

образовательных задач. 

 

Полученные при прохождении научно-исследовательской практики результаты могут 

использоваться в научно-квалификационной работе (диссертации), они влияют на сроки под-

готовки ее к защите в диссертационном совете. Полученные навыки и умения могут быть 

применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практики – стационарная в институте. 

Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Проводится в структурных подразделениях института, в частности в учебных 

аудиториях и лабораториях инженерно-технологического факультета. 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком по направлению подготовки кадров высшей квалификации 06.06.01 «Биологи-

ческие науки» по направленности программы «Физиология и биохимия растений» в пер-

вом и третьем семестрах. 
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 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 

 следующими компетенциями: 

ОПК-1 

способностью само-

стоятельно осуществ-

лять научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей профес-

сиональной области с 

использованием со-

временных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

знать основные мето-

ды и средства экспе-

риментальных иссле-

дований, методы ана-

лиза и оценки полу-

ченных результатов 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и анали-

зировать их результа-

ты, оценивать резуль-

таты измерений с при-

менением стандартных 

критериев 

навыками планирова-

ния и реализации экс-

периментальных ис-

следований, обработки 

и анализа полученных 

результатов 

ПК-2 

способностью пред-

ставлять результаты 

научных исследований 

в форме отчетов, ре-

фератов, публикаций и 

публичных докладов и 

составлять практиче-

ские рекомендации по 

их использованию; 

применять методы 

исследований разных 

наук в физиологии и 

биохимии растений; к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

работы и получению 

научных результатов, 

удовлетворяющих 

установленным требо-

ваниям к содержанию 

диссертаций на соис-

кание ученой степени 

кандидата наук по 

направленности про-

граммы «Физиология 

и биохимия растений» 

основные методы и 

средства научных ис-

следований, методы 

анализа и оценки полу-

ченных результатов, 

базовые элементы в 

области биологических 

дисциплин, современ-

ные достижения в обла-

сти физиологии и 

смежных наук 

самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответству-

ющей профессиональной 

области с использовани-

ем современных методов 

исследования и инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий, приобретать 

новые научные и профес-

сиональные знания в 

области физиологии и 

биохимии растений, в 

том числе используя 

современные информа-

ционные технологии, 

использовать основные 

законы естествознания в 

профессиональной дея-

тельности, применять 

методы теоретического и 

экспериментального ис-

следования. 

навыками участия в ра-

боте российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач, навыками приме-

нения знаний в области 

физиологии и биохимии 

растений для решения 

теоретических и при-

кладных задач. 
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 7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет  

12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практи-

ки 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость,  

часов 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1  Подго-

тови-

тельный  

Общее инструктивно-методическое собрание с це-

лью информирования аспирантов о всех действу-

ющих в вузе правилах организации практики. Зна-

комство каждого аспиранта с его предстоящим ра-

бочим местом и обеспечение прохождения всех 

обусловленных законодательством инструктажей 

по безопасности. Оформление индивидуального 

задания на практику.  

24 Проверка 

посещаемо-

сти.  

Контроль 

знаний по 

охране тру-

да.  

2  Основ-

ной  

Изучение библиотечного фонда. Изучение ГОСТ. 

Анализ существующих методов эксперименталь-

ных исследований в области физиологии и биохи-

мии растений. 

Планирование и выполнение экспериментальных 

исследований, подтверждающих достоверность 

теоретических предпосылок. Наблюдения, измере-

ния, обработка и систематизация полученных ре-

зультатов экспериментов.  

Оформление статей. Подготовка докладов и вы-

ступление на научных конференциях и семинарах. 

Подготовка докладов и выступление на научных 

конференциях и семинарах. 

312 Устный от-

чет у руко-

водителя. 

Заполнение 

дневника 

практики  

 

3  

 

Заклю-

читель-

ный  

 

Изучение ГОСТ по оформлению документации в 

виде отчетов по практике. Подготовка и оформле-

ние отчета по практике.  

 

96 

Устный от-

чет у руко-

водителя. 

Защита от-

чѐта по 

практике на 

кафедре  

   432  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии.  

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по охране труда; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-

информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); ис-

пользование библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (присут-

ствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, ра-

ботниками массовых профессий предприятия (учреждения)); наставничество (работа в пери-

од практики в качестве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные 

технологии (консультации ведущих специалистов); информационно-коммуникационные 

технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и 

телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учеб-

ных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и стати-

стических показателей); изучение содержания государственных стандартов по оформлению 

отчетов о научно-исследовательской работе и т.п.  

Научно-исследовательские технологии включают: проблемно-ориентированную са-

мостоятельную работу аспирантов в лаборатории и других подразделениях института; уча-

стия в совместной с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, 

направленных на достижение поставленных в диссертационных исследованиях целей, вне-

лабораторную самостоятельную работу (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, 

а также с применением современных информационных, компьютерных технологий. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

раздела 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

 

 

Все 

разделы 

Microsoft Office 

2003  

 

MS Power Point 

 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Microsoft Office 

2003 

 

MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов осуществляет-

ся в соответствии с Положением «О самостоятельной работе обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования» Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

При направлении на практику аспиранту выдается: 

- задание на научно-исследовательскую практику (приложение Б); 

- форма дневника практики (приложение В); 

- программа научно-исследовательской  практики (практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) по направленности «Физиология 

и биохимия растений». 

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 

Участвующие в формировании компетенций дисциплины, 

модули, практики 
Курсы обучения 

Индекс Наименование 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий. 

Б1.В.ОД.3 Научно-исследовательский семинар  +   

Б1.В.ОД.4 Молекулярно-биологические основы устой-

чивости сельскохозяйственных растений к 

факторам среды 

  +  

Б1.В.ОД.5 Общие и специфические методы физиологии 

и биохимии растений 

  +  

Б1.В.ОД.6 Достижения и проблемы физиологии и био-

химии сельскохозяйственных растений 

   + 

Б1.В.ДВ.1.1 Частная физиология и биохимия сельскохо-

зяйственных культур 

   + 

Б1.В.ДВ.1.2 Частная микробиология сельскохозяйствен-

ных культур 

   + 

Б2.2 Научно-исследовательская практика + +   

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основ-

ных результатах  подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

   + 

 

ПК-2 способностью представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефе-

ратов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации по их 

использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и биохимии 

растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению 

научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности программы «Фи-

зиология и биохимия растений». 
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Б1.В.ОД.3 Научно-исследовательский семинар 

 

 +   

Б1.В.ОД.4 Молекулярно-биологические основы устой-

чивости сельскохозяйственных растений к 

факторам среды 

  +  

Б1.В.ОД.5 Общие и специфические методы физиологии 

и биохимии растений 

  +  

Б1.В.ОД.6 Достижения и проблемы физиологии и био-

химии сельскохозяйственных растений 

   + 

Б1.В.ДВ.1 Частная физиология и биохимия сельскохо-

зяйственных культур 

   + 

Б2.2 Научно-исследовательская практика + +   

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача  государственно-

го экзамена 

   + 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основ-

ных результатах  подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

   + 

ФТД.1 

 

Основы защиты интеллектуальной соб-

ственности 

+ 

 

   

 

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
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11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, шкалы оценивания 

Результат НИП 

Критерии и показатели оценивания результатов НИП 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

методы и сред-

ства экспери-

ментальных ис-

следований, ме-

тоды анализа и 

оценки полу-

ченных резуль-

татов (ОПК-1) 

Плохо знает основ-

ные методы и сред-

ства эксперимен-

тальных исследова-

ний, методы анали-

за и оценки полу-

ченных результатов 

Демонстрирует не-

уверенные знания 

основных методов и 

средств эксперимен-

тальных исследова-

ний, методов анализа 

и оценки полученных 

результатов  

Демонстрирует зна-

ния основных мето-

дов и средств экспе-

риментальных иссле-

дований, методов 

анализа и оценки по-

лученных результатов  

Знает основные 

методы и сред-

ства экспери-

ментальных ис-

следований, ме-

тоды анализа и 

оценки получен-

ных результатов  

Уметь планиро-

вать и прово-

дить экспери-

менты, обраба-

тывать и анали-

зировать их ре-

зультаты, оце-

нивать результа-

ты измерений с 

применением 

стандартных 

критериев 

(ОПК-1) 

Не способен плани-

ровать и проводить 

эксперименты, об-

рабатывать и анали-

зировать их резуль-

таты, оценивать 

результаты измере-

ний с применением 

стандартных крите-

риев  

Демонстрирует уме-

ние планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабатывать 

и анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты из-

мерений с примене-

нием стандартных 

критериев и проявля-

ет при этом неуве-

ренность 

Демонстрирует уме-

ние планировать и 

проводить экспери-

менты, обрабатывать 

и анализировать их 

результаты, оцени-

вать результаты из-

мерений с примене-

нием стандартных 

критериев допуская 

при этом незначи-

тельные ошибки 

Умеет планиро-

вать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать 

их результаты, 

оценивать ре-

зультаты изме-

рений с приме-

нением стан-

дартных крите-

риев  

Владеть навы-

ками планиро-

вания и реали-

зации экспери-

ментальных ис-

следований, об-

работки и ана-

лиза получен-

ных результатов 

(ОПК-1) 

Не владеет навыка-

ми планирования и 

реализации экспе-

риментальных ис-

следований, обра-

ботки и анализа по-

лученных результа-

тов  

Демонстрирует от-

дельные навыки пла-

нирования и реализа-

ции эксперименталь-

ных исследований, 

обработки и анализа 

полученных резуль-

татов 

Демонстрирует навы-

ки владения планиро-

вания и реализации 

экспериментальных 

исследований, обра-

ботки и анализа по-

лученных результа-

тов, допуская незна-

чительные ошибки 

Владеет навыка-

ми планирования 

и реализации 

эксперименталь-

ных исследова-

ний, обработки и 

анализа полу-

ченных резуль-

татов  

Знать основные 

методы и средства 

научных исследо-

ваний, методы 

анализа и оценки 

полученных ре-

зультатов, 

базовые элемен-

ты в области 

биологических 

дисциплин, со-

временные до-

стижения в об-

ласти физиоло-

гии и смежных 

наук (ПК-2) 

Плохо знает основные 

методы и средства 

научных исследова-

ний, методы анализа и 

оценки полученных 

результатов, 

базовые элементы в 

области биологиче-

ских дисциплин, 

современные до-

стижения в области 

физиологии и 

смежных наук 

Демонстрирует неуве-

ренные знания основ-

ных методов и средств 

научных исследований, 

методов анализа и 

оценки полученных 

результатов, 

базовые элементы в 

области биологиче-

ских дисциплин, со-

временные достиже-

ния в области физио-

логии и смежных 

наук 

Демонстрирует знания 

основных методов и 

средств научных иссле-

дований, методов ана-

лиза и оценки получен-

ных результатов, 

базовые элементы в 

области биологиче-

ских дисциплин, со-

временные достиже-

ния в области физио-

логии и смежных наук 

Знает основные 

методы и средства 

научных исследо-

ваний, методы 

анализа и оценки 

полученных ре-

зультатов, 

базовые элемен-

ты в области 

биологических 

дисциплин, со-

временные до-

стижения в об-

ласти физиоло-

гии и смежных 

наук 

Уметь самостоя-

тельно осу-

ществлять науч-

но-

исследователь-

скую деятель-

ность в соответ-

ствующей про-

Не способен само-

стоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в со-

ответствующей 

профессиональной 

области с использо-

Демонстрирует уме-

ние самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей профес-

сиональной области с 

использованием со-

Демонстрирует уме-

ние самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей профес-

сиональной области с 

использованием со-

Умеет самостоя-

тельно осу-

ществлять науч-

но-

исследователь-

скую деятель-

ность в соответ-

ствующей про-
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фессиональной 

области с ис-

пользованием 

современных 

методов иссле-

дования и ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий, приобре-

тать новые 

научные и про-

фессиональные 

знания в области 

физиологии и 

биохимии рас-

тений, в том 

числе используя 

современные 

информацион-

ные технологии, 

использовать 

основные зако-

ны естествозна-

ния в професси-

ональной дея-

тельности, при-

менять методы 

теоретического 

и эксперимен-

тального иссле-

дования (ПК-2) 

ванием современ-

ных методов иссле-

дования и информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий, приоб-

ретать новые науч-

ные и профессио-

нальные знания в 

области физиологии 

и биохимии расте-

ний, в том числе 

используя совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии, использовать 

основные законы 

естествознания в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять методы тео-

ретического и экс-

периментального 

исследования. 

временных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий, приобре-

тать новые научные и 

профессиональные 

знания в области фи-

зиологии и биохимии 

растений, в том числе 

используя современ-

ные информационные 

технологии, исполь-

зовать основные за-

коны естествознания 

в профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы теорети-

ческого и экспери-

ментального исследо-

вания проявляет при 

этом неуверенность 

временных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий, приобре-

тать новые научные и 

профессиональные 

знания в области фи-

зиологии и биохимии 

растений, в том числе 

используя современ-

ные информационные 

технологии, исполь-

зовать основные за-

коны естествознания 

в профессиональной 

деятельности, приме-

нять методы теорети-

ческого и экспери-

ментального исследо-

вания допуская при 

этом незначительные 

ошибки 

фессиональной 

области с ис-

пользованием 

современных 

методов иссле-

дования и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

приобретать но-

вые научные и 

профессиональ-

ные знания в 

области физио-

логии и биохи-

мии растений, в 

том числе ис-

пользуя совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии, исполь-

зовать основные 

законы естество-

знания в профес-

сиональной дея-

тельности, при-

менять методы 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния. 

Владеет навы-

ками участия в 

работе россий-

ских и междуна-

родных иссле-

довательских 

коллективов по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач, 

навыками при-

менения знаний 

в области фи-

зиологии и био-

химии растений 

для решения 

теоретических и 

прикладных за-

дач (ПК-2) 

Не владеет навыка-

ми участия в работе 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективов по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач, навыками 

применения знаний 

в области физиоло-

гии и биохимии 

растений для реше-

ния теоретических и 

прикладных задач. 

Демонстрирует от-

дельные навыки уча-

стия в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач, навыками при-

менения знаний в 

области физиологии и 

биохимии растений 

для решения теорети-

ческих и прикладных 

задач. 

Демонстрирует навы-

ки участия в работе 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективов 

по решению научных 

и научно-

образовательных за-

дач, навыками при-

менения знаний в 

области физиологии и 

биохимии растений 

для решения теорети-

ческих и прикладных 

задач допуская незна-

чительные ошибки 

Владеет навыка-

ми участия в 

работе россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективов по ре-

шению научных 

и научно-

образовательных 

задач, навыками 

применения зна-

ний в области 

физиологии и 

биохимии расте-

ний для решения 

теоретических и 

прикладных за-

дач. 
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11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы научно-исследовательской 

практики проводится в форме зачета с оценкой. 

Практика оценивается 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно».  

В случае, если аспирант не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в уста-

новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по приведенным вопросам. 

К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представившие отчет-

ные документы, к которым относятся:  

- отчѐт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отче-

та.  

2. Аспирант отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов при-

веден в программе практики. При необходимости аспирант готовится по вопросам. Время 

подготовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 

прохождения практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практи-

кой.  

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы.  

Оценка заносится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку аспиранта, приравнивает-

ся к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости аспиранта.  

 

11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям:  

1) Владение компетенциями.  

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки.  

По данному обобщенному критерию выставляются оценки:  

– «отлично» – аспирант демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг не-

типовых задач практики;  

– «хорошо» – аспирант способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выпол-

нять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных 

действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих ком-

петенций;  

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

аспиранты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки;  

– «неудовлетворительно» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у аспиранта не выявлены.  

 

2) Выполнение и защита отчета по практике  
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Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Критерии 

 

 

Отлично 

 - задание на практику выполнено в полном объеме;  

 - оформление всех составляющих отчета полностью соответ-

ствует установленным стандартам, изложение текста отчета не со-

держит существенных грамматических и стилистических ошибок;  

 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок;  

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и 

полные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения 

практики, четко сформулированы результаты.   
 

 

Хорошо 

 - задание на практику выполнено в полном объеме;  

 - оформление всех составляющих отчета преимущественно со-

ответствует установленным стандартам, но имеются некоторые 

ошибки и погрешности, изложение текста отчета содержит неко-

торые грамматические и стилистические ошибки;  

 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок;  

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, сформулированные задачи из-

ложены с некоторыми погрешностями.  
 

 

Удовлетворительно 

 - задание на практику выполнено в полном объеме, но с некото-

рыми отклонениями;  

 - имеются значительные отклонения от норм оформления, изло-

жение текста отчета содержит значительные грамматические и 

стилистические ошибки;  

 - приложены первичные документы; отчет сдан в установлен-

ный срок;  

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые 

ответ не получен.  
 

 

Неудовлетворительно 

 - задание на практику выполнено не в полном объеме;  

 - нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета 

содержит большое количество значительных грамматических и 

стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена неса-

мостоятельность выполнения;  

 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный 

срок;  

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний от-

веты не были получены, плохое владение полученными знаниями, 

умениями и навыками, обнаружена несамостоятельность выпол-

нения отчета.  
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контролируемые модули / 

разделы / темы / дисциплины 

Форма 

оценочного средства 

№ задания 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Подготовительный  дневник прохождения прак-

тики  

Задание 1  

Основной  дневник прохождения прак-

тики (обязательно); 

реферат; 

статья или доклад на кон-

ференции 

Задание 2  

Заключительный  отчет по практике  Задание 3  

ПК-2 способность представлять результаты научных исследований в форме отчетов, ре-

фератов, публикаций и публичных докладов и составлять практические рекомендации по 

их использованию; применять методы исследований разных наук в физиологии и биохи-

мии растений; к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и по-

лучению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содер-

жанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

программы «Физиология и биохимия растений». 

 

 

Основной  

дневник прохождения прак-

тики (обязательно); 

реферат; 

статья или доклад на кон-

ференции 

 

Задание 2  

 

Задание 1 Возможные варианты заданий: 

1.1 Составить реферат на одну из тем:  

- Методы экспериментальных исследований; 

- Планирование эксперимента. Основные этапы. 

-Организация современной лаборатории физиологии и биохимии растений; 

- Современные методы анализа продукционного процесса растений; 

- Теория фотосинтетической продуктивности растений; 

- Использование методов оценки посевных качеств семян в лабораторных и  поле-

вых условиях; 

- Основы биоэнергетики растительной клетки; 

- Комплекс методов для оценки устойчивости растений к факторам зимы; 

- Комплекс методов для оценки устойчивости растений к дефициту почвенной вла-

ги. 

1.2  Оформление статьи с результатами исследований, полученных в период практи-

ки. 

1.3  Выступление с докладом на конференции или семинаре по результатам исследова-

ний. 

Задание 2: Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного 

материала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет.  
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11.3.2 Требования к отчету по практике 

 

Отчет о практике должен содержать:  

- титульный лист (Приложение А),  

- задание на практику, подписанное руководителем практики (приложение Б); 

- дневник практики (приложение В); 

- характеристику на аспиранта руководителя практики (приложение Г); 

- основную часть, включающую: 

- введение; 

- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, под-

разделы, пункты, подпункты  

- анализ выполненной работы;  

- заключение (выводы);  

- список использованной литературы;  

- приложения (при необходимости). Приложения могут содержать схемы, рисун-

ки, графические зависимости, таблицы исходных данных, результаты наблюдений и т.д.;  

Текст отчета оформляется в компьютерном виде (шрифт Times New Roman, номер 14 

pt) на сброшюрованных листах формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: верхнее и нижнее 

– 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». Объем отчета опреде-

ляется особенностями задания на практики аспиранта (от 20 - 30 и более страниц).  

 

 

11.3.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике  
 

1. Физиология и биохимия растений как фундаментальная наука; 

2. Значение физиологии и биохимии растений для практики растениеводства; 

3. Основные методы экспериментальных исследований; 

4. Этапы планирования эксперимента. 

5. Организация современной лаборатории физиологии и биохимии растений; 

6. Методы анализа продукционного процесса растений; 

7. Теория фотосинтетической продуктивности растений; 

8. Процессы происходящие при прорастании семян; 

9. Использование методов оценки посевных качеств семян в лабораторных и  полевых 

условиях; 

10. Основы биоэнергетики растительной клетки; 

11. Донорно-акцепторные отношения между органами как основа продуктивности; 

12. Методы для оценки устойчивости растений к факторам зимы; 

13. Оценка растений к дефициту почвенной влаги. 

14. Водный обмен растений в полевых условиях и методы его оценки; 

15. Растения как единая саморегулирующаяся адаптивная система. 

 
Средствами контроля и промежуточной аттестации практики являются также опублико-

ванные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-практических конференциях. 
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11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
 

1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов. Рассмотрено на засе-

дании Ученого совета Института 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом 

по Институту 391-О от 16.10.2015 г.; 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 

Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом от 

31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 

совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту 

от 31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Программа практики Б2.2 «Научно-исследовательская  практика» по направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки» / разраб. А.С. Казакова, И.С. Татьянченко. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 

с. 

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 

Организация эксперимен-

та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

1,3 

10 - 

2 

Теория планирования экс-

перимента и анализ стати-

стических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

3 

Основы научной работы и 

методология диссертаци-

онного исследования 

[Электронный ресурс]: 

учебник. 

 

Андреев Г.И. 

Барвиненко В.В. 

Верба В.С. 

Тарасов А.К. 

 

Финансы и 

статистика 

2012 

- 296 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

4 

Основы проведения науч-

ных исследований. [Элек-

тронный ресурс]: учебник. 

 

Жистин Е.А. 

Авроров В.А. 

 

ПензГТУ 

(Пензенский 

государствен-

ный техноло-

гический уни-

верситет), 

2010 – 28 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 
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12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Математическая статисти-

ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерно-

град. – 2011. – 

100 с. 

1,3 

11 - 

2 

Методика полевого опыта 

(с основами статистиче-

ской обработки данных): 

учебник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
5 2 

3 
Научно-исследовательская 

практика. Методические 

указания.  

Чубинский А.Н. 
СПб.: СПбГЛ-

ТА, 2008. 20 с. 

e.lanbook.com  

ЭБС «Лань» 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия 

доступа:   http:// elibrary.ru;  

2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

4. Общество научных работников (ОНР). Интернет-ресурс. Условия доступа: 

http://onr-russia.ru 

5. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru 

6. Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН. Интер-

нет-ресурс. Условия доступа: http://ibppm.ru/ob_institute.html 

7. Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН. Интернет-

ресурс. Условия доступа: http://sifibr.irk.ru 

8. Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН. Интернет-ресурс. 

Условия доступа: http://www.ippras.ru 

9. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Интернет-

ресурс. Условия доступа: http://www.msu.ru 

10. Санкт-Петербургский государственный университет. Интернет-ресурс. Усло-

вия доступа: http://www.bio.spbu.ru/index.php 

11. http://ачгаа.рф 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://onr-russia.ru/
http://onr-russia.ru/
http://dic.academic.ru/
http://ibppm.ru/ob_institute.html
http://sifibr.irk.ru/
http://www.ippras.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.bio.spbu.ru/index.php
http://ачгаа.рф/
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13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  
 

13.1. Аудитории:  

Лаборатория «Физиология и биохимия растений»  (уч.корп.№2) ауд. 470. 

Оборудована термостатом, холодильном, спектрофотометром, муфельной печью, фото-

электрокалориметром, весами техническими электронными 3 класса ВЛТ-500, весами анали-

тическими электронными, микроскопами, сушильным шкафом ШСС-80, рефрактометром, 

прибором ИДК-3м для демонстрации техники закладки опытов и ведения физиологического 

процесса и т.д. Оборудование позволяет проводить определение жизнеспособности, энергии 

роста, всхожести семян, изучать сортовые особенности с.-х. культур, активности ферментов 

в прорастающих семенах сельскохозяйственных растений и проводить изучение других фи-

зиологических процессов во время прорастания семян. 

«Учебно-научно-производственная агротехнологическая лаборатория» (уч. корп. 6) 

ауд. 112. 

Весы технические ВТ-3000, весы аналитические ВЛТ-510, весы лабораторные элек-

тронные AJH-220CE, лабораторные мельницы  ЛМТ-1 и ЛМЗ,  ИДК-3М для анализа каче-

ства клейковины, измеритель деформации клейковины, МОК-1м прибор для отмывания 

клейковины, полуавтоматическая установка Кьельдаля на 6 позициях, прибор для определе-

ния объемного выхода хлеба, диафаноскоп ДСЗ-2, пурка ПК-1М, инфралюм ФТ-10, белиз-

номер муки РЗ-БПЛ-ЦМ, шкаф сушильный СЭШ-3м, рассев У-1, термостат ТСО 1/80, печь 

муфельная ЭКПС-10, пробоотборники зерна, сита для определения крупности муки, наборы 

зерновых сит. Такое оборудование позволяет ознакомить аспирантов с методикой проведе-

ния лабораторных анализов и научить их пользоваться специализированными приборами. 
 

Лекционная мультимедийная аудитория, (уч. корпус № 1) ауд. 310 – 

видеопроектор, экран настенный, компьютер (установлены средства MSOffise:WordExel, 

PowerPoint и др.) 

 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 комплекты раздаточного материала 
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Приложение А 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

 

 

 
Факультет: «______________________________» 

Кафедра: «________________________________» 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т  
о научно-исследовательской практике 

за  ___  семестр 

20__ / 20__ уч. года 

 

Направление подготовки          

              

 

Направленность           

              

 

 

 

 

 

Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 
Зерноград – 20  ___  г. 
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Приложение Б 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет: «______________________________» 

Кафедра: «________________________________» 

 

З а д а н и е  
на научно-исследовательскую практику 

___ семестр 

20__ / 20__ уч. года 
 

аспиранту (-ке) ___________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики: с «___»  ___________ 20 ___г.  по «___»  __________20 ___ г. 

 

Руководитель научно-исследовательской практики:       

             

              
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Цель научно-исследовательской практики:       

             

              

 

Задачи научно-исследовательской практики:        

             

             

             

             

              

 

Задание на научно-исследовательскую практику:      

             

             

             

             

              

 

Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение В 

 

ДНЕВНИК 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
аспиранта (-ки) по образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки ____________________________________________ 

направленность «_____________________________________________________» 
 

              
(Ф.И.О.) 

 

 
Место прохождения практики          

             

              

 

Сроки прохождения практики: с «___»  __________ 20  ___г.  по «___»  ________20 ____ г. 

 

Руководитель научно-исследовательской практики:       

             

             

              
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Дата 

(период) 
Содержание работы 

Отметка руководителя 

научно-исследовательской 

практики о выполнении 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Консультации с руководителем научно-

исследовательской практикой. Формирование 

задания на научно-исследовательскую практику. 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Работа в библиотеке (анализ научной литерату-

ры по тематике научно-исследовательской прак-

тики) 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Знакомство со структурой кафедры и ее матери-

ально техническим обеспечением 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Подготовка дневника научно-исследовательской 

практики 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Подготовка отчета по научно-

исследовательской практики. Защита отчѐта. 

 

 

 

Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение Г 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

руководителя научно исследовательской практикой 

             

             

              
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

на аспиранта (-ки) ___________________________________________________ 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             
       

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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