1 Цели научных исследований
Целью научных исследований аспиранта является приобретение опыта
ведения
самостоятельной
научно-исследовательской
работы
для
последующей подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук в соответствии с выбранной темой.
Выполнение научных исследований должно соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. После выбора
обучающимся направленности программы и темы научных исследований
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
2 Задачи научных исследований
• формирование
комплексного
представления
о
специфике
деятельности
научного
работника
по
направлению
подготовки
«Биологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации);
• овладение методами исследования, в наибольшей степени
соответствующими специальности программы;
• совершенствование умений и навыков самостоятельной научноисследовательской деятельности аспиранта;
• участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой
кафедрой;
• внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую
программу, осуществляемую кафедрой;
• сбор материала для ВКР и кандидатской диссертации;
• подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для
опубликования;
• получение навыков преподавания специальных дисциплин на
кафедре;
• закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в
процессе изучения дисциплин аспирантской программы; развитие у
аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и
воспитания, изложенными в ОП.
3 Место научных исследований в структуре образовательной
программы высшего образования
Научно-исследовательская работа является составной частью
программы подготовки аспирантов и относится к блоку 3 "Научные
исследования", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.

Блок 3 базируется на базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)", в
том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, на
наборе дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)", которые определяются в соответствии с направленностью
программы аспирантуры, а также на Блоке 2 «Практики» вариативной части
программы. «Научные исследования» являются составной частью
подготовки к государственной итоговой аттестации и защите диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук (Блок 4).
4 Формы проведения научных исследований
Научные исследования выполняются
в форме индивидуальной
самостоятельной работы под руководством научного руководителя.
Формами проведения научных исследований могут являться:
• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с
утвержденным планом научно-исследовательской работы;
• участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по
тематике исследования), а также в научной работе кафедры;
• выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в
Сиьирском государственном университете, в других вузах, а также участие в
других научных конференциях и круглых столах;
• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
• подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых
научных исследований;
• участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом
на кафедре в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских
программ (или в рамках полученного гранта).
Итогом работы является подготовка и защита диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук.
Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для
аспирантов разных годов обучения может быть конкретизирован и дополнен
научным руководителем в зависимости от специфики темы кандидатской
диссертации.
5 Место и время проведения научных исследований
Научные исследования (НИ) проводятся в соответствии с программой
научных исследований аспирантов, утвержденной на кафедре и
индивидуальной программы НИ, составленной аспирантом совместно с
научным руководителем.
НИ проводятся на выпускающей кафедре, проводящей подготовку
аспирантов, в научных подразделениях вуза, а также на договорных началах
в сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих
научно-исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и
сбор материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной

работы (заповедники, заказники, природные парки, прикладные и
академические НИ и т.д.). НИ могут иметь форму как лабораторной, так и
полевой работы (в зависимости от темы диссертации аспиранта).
В подразделениях, где проходит НИ, аспирантам выделяются рабочие
места для выполнения индивидуальных заданий по программе НИ.
В период выполнения НИ аспиранты подчиняются всем правилам
внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в
подразделении и на рабочих местах.
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате научных
исследований
Универсальные компетенции:
- способностью 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);
- способностью 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);
- готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5).
Общепрофессиональные компетенции::
- способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в области биологических наук,
анализировать научную литературу, формулировать цели, задачи, выводы и
практические рекомендации на основе репрезентативных результатов
исследований (ПК-1);
- готовностью к использованию современных методов идентификации
и описания биологического разнообразия на основе информационных
технологий, статистической обработки данных, поиска необходимой
информации в мировых базах данных (ПК-2);

- готовностью к использованию современных методов теоретических и
экспериментальных исследований, умению их применять на практике для
проведения собственных научных исследований, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий,
и способностью к авторской интерпретации результатов исследований (ПК3).
7 Структура и содержание научных исследований.
Общая трудоемкость НИ составляет 195 зачетных единиц, 7020 часов,
что составляет 127 недель.
Разделы (этапы) научных исследований:
• 1 этап Подготовительный (1 и 2 семестры): составление плана НИ,
обоснование целей, задач НИ; разработка и освоение методик НИ;
инструктаж по ТБ (трудоемкость в з.е. - 44; форма контроля –
собеседование);
• 2 этап Экспериментальный (исследовательский) (3,4,5 семестры):
проведение
собственных
исследований,
сбор
литературного
и
ведомственного материала по теме диссертации (трудоемкость в з.е. – 71,5;
форма контроля – журнал, полевой дневник по НИ);
• 3 этап Аналитический (6-7 семестры): обработка и анализ
полученной информации (трудоемкость - 60 з.е., аналитические материалы);
• 4 этап Отчетный этап (8 семестр): подготовка ВКР (трудоемкость 19,5 з.е.; ВКР).
8
Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии, используемые в научных исследованиях:
- методы исследования и проведения экспериментальных работ,
положения, инструкции и правила эксплуатации исследовательского и иного
используемого оборудования;
- методы анализа и обработки экспериментальных данных, физические
и математические модели изучаемого объекта, средства компьютерного
моделирования, относящиеся к профессиональной сфере;
- государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план
по одной из образовательных программ;
- учебно-методическая литература, лабораторное и программное
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
При этом обязательно придерживаться принципов научности,
преемственности и креативности. Научность - организация научного
исследования аспирантов в соответствии с современной методологией науки;
соблюдение этапности и логики в проведении научного исследования;
преемственность с содержанием спецкурсов; креативность - актуализация и
стимулирование творческого подхода аспирантов к проведению научного
исследования.

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение научных
исследований
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Красноярском крае и Хакасии: экология, ресурсы, методы изучения [Текст] :
учебно-методическое пособие / М. Н. Смирнов, Т. В. Кудрявцева ;
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9.3 Программное обеспечение и Интернет ресурсы
Антиплагиат. ВУЗ - http://sfukras.antiplagiat.ru
•
Государственный
архив
Красноярского
края
(ГАКК)
http://красноярские-архивы.рф
•
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru
•
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru
•
Центр экологической политики России – http://www.ecopolicy.ru
•
СОБРАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ - http://www.szrf.ru/
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
•

Периодические издания (ежегодники) по общественным и естественным
наукам изд.-ва Annual Reviews Sciences Collection. Режим доступа:
https://www.annualreviews.org/
Электронные научные издания по биологии и экологии изд.-ва Cambridge
University Press. Режим доступа: https://www.cambridge.org/core
Политематическая БД зарубежных научных журналов изд.-ва Ebsco
Publishing. Режим доступа: https://www.ebsco.com/
Российские научные журналы на платформе elibrary.ru. Режим доступа:
https://elibrary.ru/
Политематическая БД зарубежных научных журналов изд.-ва Elsevier.
Режим доступа: https://www.elsevier.com/
Коллекции онлайн-видеолекций компании Henry Stewart Talks по
маркетингу и биологии. Режим доступа: https://hstalks.com/biosci/
БД зарубежных научных журналов изд.-ва Oxford University Press. Режим
доступа: https://academic.oup.com/journals

Журнал Science издательства AAAS (American Association for the
Advancement of Science) – мультидисциплинарный журнал естественнонаучного
профиля. Режим доступа: https://www.aaas.org/journals
Научная
реферативно-библиографическая
база
данных
Scopus
издательства
Elsevier.
Режим
доступа:
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
Электронная научная реферативная БД Web of Science компании Thomson
Reuters. Режим доступа: http://apps.webofknowledge.com/
БД зарубежных научных журналов изд.-ва Wiley. Режим доступа:
https://onlinelibrary.wiley.com/
Политематическая
БД
российских
диссертаций
Российской
государственной библиотеки. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/
База данных статистической информации «Статистика Красноярского
края» (Красноярский край, Сибирь). Режим доступа: http://krasstat.gks.ru/

10 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении научных исследований, включая перечень программного
обеспечения
и
информационных
справочных
систем
(при
необходимости)
Антиплагиат. ВУЗ - http://sfukras.antiplagiat.ru
•
Государственный
архив
Красноярского
края
(ГАКК)
http://красноярские-архивы.рф
•
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru
•
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru
•
Центр экологической политики России – http://www.ecopolicy.ru
•
СОБРАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ - http://www.szrf.ru/
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
•

11 Материально-техническое обеспечение
При прохождении научно-исследовательской практики аспиранты
имеют возможность использовать:
• 15 уникальных аппаратно-программных комплексов «Электронный
читальный зал» Электронной библиотеки СФУ, позволяющих организовать
регламентированный доступ к электронному образовательному и научному
контенту, проведение учебных и научных семинаров, в т.ч. с использованием
видеоконференций и современных интерактивных технологий;

• свободный доступ в сеть Интернет, в т.ч. к электронным базам данных,
включающих электронные научные полнотекстовые журналы по всем
областям науки, патенты, материалы научных конференций, информацию по
цитируемости статей (в том числе и для российских авторов).
В том числе при проведении практики используется экспедиционный
инвентарь и оборудование: ловушки для учётов мелких млекопитающих
(плашки Геро и живоловушки), конусы, ловчие сети разной модификации,
кольца для мечения животных, бинокли, весы электронные, фотоловушки,
специальные фотоаппараты с длиннофокусным объективом, спутниковые
ошейники с выходом на спутниковую связь с он- лайн слежением за
перемещениями животных, квадрокоптер, GPS навигаторы и др., а также
пакет компьютерных программ «Мoon» - Луна, «Bird night» - Ночная птица,
«Bird day» - Дневная птица, разработанных сотрудниками кафедры
охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ.
В распоряжении проходящих практику аспирантов находятся
коллекционные фонды зоологического музея СФУ, а именно:
орнитологическая коллекция (в виде тушек) – 2500 единиц хранения
(воробьинообразные – 1002 ед., гусеобразные – 630 ед., ржанкообразные –
648 ед., прочие виды птиц – 220 ед.); териологические коллекции – 1300
единиц хранения; краниологическая коллекция – 1000 единиц хранения
(крупные хищные – 100 экз., мелкие хищные (куньи) – 300 экз., копытные –
400 экз., зайцеобразные и грызуны – 200 экз.), оологическая коллекция – 39
экз.; экологические экспозиции «Времена года» - 22 витража общей
площадью 50 кв. м (104 экспоната).
12 Формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является составление и защита
отчета по научным исследованиям. Результаты этой работы рассматриваются
на заседаниях кафедры 2 раза в год: в период полугодовой и итоговой (за год)
аттестации аспирантов. Результаты годовых аттестаций утверждаются на
заседаниях Ученого совета институтов. Научный руководитель ставит зачет с
оценкой по итогам научных исследований аспиранта. Оценка по научным
исследованиям в каждом семестре приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости аспиранта. Основные критерии аттестации аспиранта по
научным исследованиям в СФУ предусмотрены в Положении о научноисследовательской работе аспирантов, утв. Решением Ученого совета от
22.12.2014 г., протокол № 12.
Аспиранты, не выполнившие программу научных исследований, либо
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть не аттестованы.

1 Вид практики, способы и формы ее проведения
1.1. Виды практики – педагогическая.
1.2. Способы проведения – стационарная.
1.3. Аспиранты проходят педагогическую практику на кафедрах
Сибирского федерального университета, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом. Практика проводится в
соответствии с индивидуальной программой, составленной аспирантом
совместно с научным руководителем.
Частные формы проведения педагогической практики аспирантов:
участие аспиранта в подготовке и проведений лекций,
практических занятий по теме, определенной руководителем диссертации и
соответствующей направлению научных интересов аспиранта;
разработка инновационных методов ведения занятия со
студентами;
разработка методического обеспечения дисциплин на базе
информационных технологий;
подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических
работ, составление задач и т.д. по заданию научного руководителя;
организация и проведение воспитательных мероприятий для
студентов СФУ;
участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам
студентов СФУ;
другие формы педагогических работ, определенные научным
руководителем или руководителем практики.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Общепрофессиональные компетенции
Профессиональные компетенции

ОПК-2
ПК-4

Формируется педагогический опыт работы по образовательным
программам высшей школы.
Целями практики является:
•
развитие профессионально-педагогических способностей;
•
овладение основами педагогического мастерства, умениями и
навыками
самостоятельного
ведения
учебно-воспитательной
и
преподавательской работы;
•
приобретение навыков педагога-исследователя, владеющего
современным инструментарием науки для поиска и интерпретации
информационного материала с целью его использования в педагогической
деятельности.

Задачами педагогической практики является:
сформировать представления о содержании учебного процесса по
профилю программы;
развить
аналитическую
и
рефлексивную
деятельность
начинающих преподавателей;
сформировать умения подготовки и проведения учебных занятий
со студентами, в том числе с использованием информационных технологий;
изучить методики преподавания, подготовки и проведения
лекционных и семинарских занятий со студентами и закрепить теоретические
знания в этой области на практике.
3 Указание
программы

места

практики

в

структуре

образовательной

Данная практика базируется на модуле учебного плана Современные
образовательные технологии в высшем образовании. Это модуль включает в
себя обязательное овладение аспирантами следующих разделов: Педагогика
высшей школы. Процесс образования и воспитания, его цели.Психология
высшей школы. Организации эффективного педагогического общения.
Нормативная база высшего образования. Педагогические технологии.
Каждый
раздел
имеет
практическую
часть,
обеспечивающую
методологическую и прикладную готовность аспиранта к практике.
Для выполнения программы педагогической практики аспирант должен
владеть знаниями по дисциплинам профиля аспирантской программы,
педагогике, технологиям и методике профессионального обучения, а также
психологии профессионального образования, вопросам педагогического
применения информационных технологий в образовании.
4 Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики:
3
з.е.
Продолжительность: 3/108недель/акад. часов

№
п/п

1

Разделы (этапы) практики

Составление плана прохождения
практики

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную работу
аспирантов и трудоемкость
(в часах)
2

Формы
контроля

План
практики,
заверенны
й
руководит
елем
практики

2

Изучение нормативной базы:
Государственный образовательный
стандарт профессионального образования. Учебные планы подготовки
квалифицированных специалистов,
бакалавров.

6

Отчет о
работе с
документа
ми

Документация учебного процесса на
кафедре, ее анализ и принципы
разработки

2

Разработк
а
фрагмента
учебной
программ
ы
(включаю
щего
проводим
ые
занятия)

Материально-техническое
оснащение учебного процесса.
Планирование учебного процесса в
соответствии с материальнотехнической базой

2

Анализ
материаль
нотехнического
оснащения
учебного
процесса
кафедры

Опыт организации учебных занятий
в образовательных учреждениях
профессионального образования

8

Протокол
ы
посещения
4-х
занятий
опытных
преподава
телей

Характеристика использования ИТ
технологий в учебном процессе

8

Анализ
использов
анияИТв
учебном
процессе

Планирование, разработка и проведение лекционных, практических,
семинарских и лабораторных
занятий

50

Методики
и
конспекты
лекционн
ых,
практичес
ких,
семинарск
их и
лаборатор
но-

практичес
ких
занятий не
менее 10
аудиторны
х часов
Наблюдение и анализ занятий как
метод контроля качества учебного
процесса и эффективности
индивидуальных методических
систем

4

Развернут
ый анализ
2-х
занятий по
результата
м
взаимопос
ещения
занятий
аспиранто
в

Информационные технологии для
активизации и интенсификации
деятельности студентов

10

Разработк
а
рекоменда
ций по
информац
ионным
технологи
ям для
одного
занятия

Методика подготовки и проведения
воспитательных мероприятий.

10

Методиче
ская
разработка
воспитате
льного
мероприят
ия и отчет
о его
проведени
и

Подготовка отчета о практике

6

Отчет,
защита
отчета

Итого

108

Дифферен
цированн
ый зачет

5 Формы отчётности по практике (дневник, отчет и т.д.)
Итоговая аттестация за педагогическую практику
руководителем по результатам оценки всех форм отчётности.

проводится

Для получения положительной оценки аспирант должен полностью
выполнить всё содержание практики, современно оформить текущую и
итоговую документацию и представить научному руководителю письменный
отчет. По результатам педагогической практики аспирант получает
дифференцированную оценку, которая складывается из следующих
показателей:
- оценка психологической готовности аспиранта к работе в
современных условиях (оцениваются мотивы, движущие начинающим
преподавателем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед
современной профессиональной школой).
- оценка технологической готовности аспиранта к работе в
современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая,
техническая подготовка начинающего преподавателя, знание нормативных
документов
по
организации
учебно-воспитательного
процесса
профессиональной школы, владение преподаваемым предметом).
- оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение
аспиранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать
реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие
для реализации намеченного).
- оценка преподавательской деятельности аспиранта (выполнение
учебных
программ,
качество
проведённых
занятий,
степень
самостоятельности, интерес занимающихся к предмету, владение активными
методами обучения).
- оценка
работы
аспиранта
над
повышением
своего
профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и
технологий преподавания, самосовершенствования).
- оценка отношения к практике, к выполнению поручений
руководителя.
Формы отчётности по педагогической практике:
- индивидуальный план прохождения практики, утвержденный
научным руководителем аспиранта и руководителем практики;
- письменный отчет по практике состоит из двух частей:
Первая часть – практическая часть, которая представляет собой
аналитическую записку объемом 15–20 страниц.
1. Характеристика материально-технического базы кафедры;
2. Характеристика методического обеспечения учебного процесса;
3. Характеристика документов планирования учебного процесса;
4. Педагогический анализ 4-х занятий;
5. Методики и конспекты лекционных, практических, семинарских и
лабораторных занятий не менее 10 аудиторных часов;
6. Протоколы взаимопосещений занятий аспирантов;
7. Сценарий и отчет о проведении воспитательного мероприятия со
студентами;

8. Анализ
использования ИТ в учебном процессе. Разработка
рекомендаций по использованию информационных технологий для одного
занятия.
Вторая часть – разработанное студентом контрольное задание или
тестовое задание. Темы контрольных заданий определяются студентом
совместно с руководителем практики. Объем этой части не регламентирован.
Оформление отчета включает в себя титульный лист, содержание,
указанные выше части отчета с последовательной сквозной нумерацией
страниц.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Руководство научно-педагогической практикой осуществляется
ответственным по практике по согласованию с руководителем аспиранта.
Контроль прохождения научно-педагогической практики осуществляется
ответственным за педагогическую практику.
Отчет о прохождении практики должен включать описание
проделанной работы. В качестве приложения к отчету должны быть
представлены методики и тексты лекций и/или семинарских занятий,
составленные деловые игры, кейсы, задачи и т.д.
В недельный срок после окончания практики представить научному
руководителю и руководителю практики письменный отчет, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ. При необходимости отчет
дорабатывается в соответствии с требованиями и пожеланиями
руководителя.
Основными критериями оценки являются:
- объективность, всесторонний учет объема работ и анализ ее
качества;
- учет индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
- система
сформированности
профессионально-педагогических
умений и навыков;
- уровень теоретического, методического, методологического
исследования собственной педагогической деятельности, ее целей, задач,
содержания;
- уровень
профессиональной
направленности
(интерес
к
педагогической
профессии,
ответственность
и
инициативность;
педагогическая креативность; самостоятельность и исполнительность;
доброжелательное отношение к учащимся).
Методы, используемые для оценки педагогической практики:
- наблюдение за студентами в ходе практики: анализ и оценка
отдельных видов их работы;
- беседы
с
педагогами,
методистами,
руководителями
образовательных учреждений, со студентами;

- анкетирование студентов, самооценка студентами уровня
сформированности умений;
- анализ отчетной документации студентов по педагогической
практике.
Невыполнение
программы
научно-педагогической
практики
приравнивается к не сдаче экзамена. Аспирант, не выполнивший программу
педагогической практики по уважительной причине, направляется на
практику вторично.
Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета и
очного наблюдения за деятельностью на практике аспиранта. Зачет по
педагогической практике носит дифференцированный характер и
предполагает оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», которая
проставляется в ведомость и зачетную книжку.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература
1. Жуков, Г. Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник /
Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с.:
ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-342-8. Режим
доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=403199
2. Кравченко, А.И.Психология и педагогика: Учебник / А.И.
Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с.: 60x90 1/16. – (Высшее
образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003038-8. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=394126
3. Кудряшева, Л. А. Педагогика и психология/Кудряшева Л.А. – М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 160 с.: 84x108 1/32. - (Краткий
курс)
(Обложка)
ISBN
978-5-9558-0444-6.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=511071
4. Пастюк, О. В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В.
Пастюк. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 160 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат.
znanium.com). – (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-516-006300-3. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371396
5. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической
технологии. Взаимосвязь теории и практики: Уч.-метод. пос./ А.В. Пашкевич.
– 2 изд., испр. и доп. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 76 с.: 60x88
1/16. – (ВО:Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-369-01095-2. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=480767
6. Резник, С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения в
вузе: Учебник / С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. – 366 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование:Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-010134-7. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=472506

7. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы.
Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное пособие / В.П.
Симонов. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320 с.: 60x90
1/16 + (Доп. мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0336-4 . Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=426849
8.
Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и
образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с.: ил.; 60x90 1/16. – (Высшее
образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=411182
9.
Федотова, Е. Л. Прикладные информационные технологии:
Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. – 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)
ISBN
978-5-8199-0538-8.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=392462
10.
Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М.: Логос, 2012. –
448 с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469411
Дополнительная литература
1.
Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами
педагогической психологии) : учебное пособие для вузов/И. В. Марусева. –
2015.
624
с.
Режим
доступа:
http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_09.12.2020/i-463369431.pdf
2.
Гагарин А. В. Психология и педагогика высшей школы: курс
лекций, учебно-методические материалы и рекомендации, рабочие тетради
/А. В. Гагарин. – 2010. - 239 с. (10 экз.)
3.
Психология и педагогика: Учебное пособие / Э.В. Островский,
Л.И. Чернышова; Под ред. Э.В. Островского - М.: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
381
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=398710
4.
Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.
5.
Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования:
учеб.посо¬бие/ С.Д. Смирнов - М.: Академия, 2001, 304с. (1 экз.)
6.
Педагогика: учебник / под ред. П.И. Пидкасистого - М.:
Педагогическое общество России, 2004. Режим доступа: http://academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23610.pdf
7.
Таюрский
А.И.
Педагогические
методы
в
развитии
профессионального об¬разования: учеб.пособие / А.И. Таюрский, В.А.
Дмитриев, А.Ф. Крюков. - Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2006. Режим
доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/0119307.pdf

Перечень электронно-информационных ресурсов:
Антиплагиат. ВУЗ - http://sfukras.antiplagiat.ru
•
Государственный
архив
Красноярского
края
(ГАКК)
http://красноярские-архивы.рф
•
Педагогическая
библиотека
http://www.metodkabinet.eu/bibliopedagog.html
•
Педагогическая
библиотека
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=1&page=1
•
Электронная библиотека. Саморазвитие и самосовершенчствование. http://www.koob.ru/pedagogics/
•
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
•
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/
•
Ист Вью (EastView) - http://www.ebiblioteka.ru
•
Министерство образования и науки РФ https://xn--80abucjiibhv9a.xn-p1ai/
•
Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru
•
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru
•
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru
•

Перечень электронно-библиотечных систем:
Основная учебная литература:
Политематическая электронно-библиотечная система «Znanium» изд-ва
«Инфра-М». Режим доступа: http://znanium.com/
Политематическая электронно-библиотечная система «Айбукс»,
учебные издания. Режим доступа: https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Политематическая электронно-библиотечная система «Консультант
студента», учебные издания. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/
Политематическая электронно-библиотечная система изд-ва «Лань»,
учебные издания, в том числе для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
Политематическая электронно-библиотечная система «Проспект» издва «Проспект», учебные и научные издания, периодические издания. Режим
доступа: http://ebs.prospekt.org/books
Политематическая электронно-библиотечная система «Руконт»,
учебные издания. Режим доступа: https://rucont.ru/
Подборка книг на платформе электронно-библиотечной системы
«Юрайт». Режим доступа: http://urait.ru/ebs
Электронные учебные издания издательства «ДиректМедиа». Режим
доступа: https://www.directmedia.ru/

Дополнительная учебная литература:
Периодические издания (ежегодники) по общественным и
естественным наукам изд.-ва Annual Reviews Sciences Collection. Режим
доступа: https://www.annualreviews.org/
Электронные научные издания по биологии и экологии изд.-ва
Cambridge University Press. Режим доступа: https://www.cambridge.org/core
Политематическая БД зарубежных научных журналов изд.-ва Ebsco
Publishing. Режим доступа: https://www.ebsco.com/
Российские научные журналы на платформе elibrary.ru. Режим доступа:
https://elibrary.ru/
Политематическая БД зарубежных научных журналов изд.-ва Elsevier.
Режим доступа: https://www.elsevier.com/
Коллекции онлайн-видеолекций компании Henry Stewart Talks по
маркетингу и биологии. Режим доступа: https://hstalks.com/biosci/
БД зарубежных научных журналов изд.-ва Oxford University Press.
Режим доступа: https://academic.oup.com/journals
Журнал Science издательства AAAS (American Association for the
Advancement
of
Science)
–
мультидисциплинарный
журнал
естественнонаучного профиля. Режим доступа: https://www.aaas.org/journals
Научная реферативно-библиографическая база данных Scopus
издательства
Elsevier.
Режим
доступа:
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
Электронная научная реферативная БД Web of Science компании
Thomson Reuters. Режим доступа: http://apps.webofknowledge.com/
БД зарубежных научных журналов изд.-ва Wiley. Режим доступа:
https://onlinelibrary.wiley.com/
Политематическая
БД
российских
диссертаций
Российской
государственной библиотеки. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/
База данных статистической информации «Статистика Красноярского
края» (Красноярский край, Сибирь). Режим доступа: http://krasstat.gks.ru/.
8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No
Level, Лицензионный сертификат №43158512 от 07.12.2007, бессрочно.
Microsoft® Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1
Licence No level (Windows 7 Professional по праву Downgrade Rights согласно
лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №60956155 от
27.09.2012, бессрочно.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицензионный
сертификат EAV-0220436634 от 19.04.2018, действительно по 26.04.2019.

9 Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Кафедра охотничьего ресурсоведения и заповедного дела, на которой
реализуется программа педагогической практики, располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, практической, научно-исследовательской
и лабораторной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
вуза и соответствующих действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Для проведения лекционных занятий по дисциплинам используются
аудитории, укомплектованные мультимедийным оборудованием для
просмотра фильмов, презентаций, защиты курсовых и дипломных работ, а
так же интернет-серверами и множительной техникой.
Аппаратное обеспечение
Для прохождения практики необходимо наличие компьютерных
классов,
компьютерной
сети
в
образовательном
учреждении,
презентационного оборудования, выхода в Интернет.
Программное обеспечение
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level,
Лицензионный сертификат №43158512 от 07.12.2007, бессрочно.
Microsoft® Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Licence
No level (Windows 7 Professional по праву Downgrade Rights согласно
лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №60956155 от
27.09.2012, бессрочно .
Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No
Level (Windows XP Professional по праву Downgrade Rights согласно
лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №43158512 от
07.12.2007, бессрочно.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицензионный
сертификат EAV-0220436634 от 19.04.2018, действительно по 26.04.2019.
Adobe Acrobat Pro Extended 9.0 WIN AOO License IE Acrobat Pro Extended,
Лицензионный сертификат Softline от 10.12.2008, бессрочно.
Adobe Acrobat Pro Extended 9.0 WIN AOO License IE Acrobat Pro Extended,
Лицензионный сертификат Softline от 10.12.2008, бессрочно.
10 Перечень баз практики
Аспиранты проходят педагогическую практику на кафедре охотничьего
ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета,
обладающей необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.

1 Общая характеристика практики
Программа практики разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки / специальности 06.06.01 Биологические
ресурсы, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» июля 2014 г. № 871 и Регламентом проведения
практик по основным образовательным программам в ФГАОУ ВО СФУ.
Практика является обязательным разделом образовательной программы
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки / специальности 06.06.01
«Биологические ресурсы» по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
1.1. Вид практики – научно-исследовательская.
1.2. Способы проведения – стационарная, выездная.
1.3. Практика может проводиться в структурных подразделениях
организаций, в частности, на базе кафедры охотничьего ресурсоведения и
заповедного дела.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции
Общепрофессиональные компетенции
Профессиональные компетенции

УК-1,2,3,4,5
ОПК-1,2
ПК-1,2,3

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Обучающийся
должен
обладать
следующими
универсальными
компетенциями:
- способностью 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);
- способностью
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);
- готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональными компетенциями:
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональными компетенциями:
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в области биологических наук, анализировать научную
литературу, формулировать цели, задачи, выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных результатов исследований
(ПК-1);
- готовностью к использованию современных методов идентификации и
описания биологического разнообразия на основе информационных
технологий, статистической обработки данных, поиска необходимой
информации в мировых базах данных (ПК-2);
- готовностью к использованию современных методов теоретических и
экспериментальных исследований, умению их применять на практике для
проведения собственных научных исследований, в том числе с
использованием
новейших
информационно-коммуникационных
технологий, и способностью к авторской интерпретации результатов
исследований (ПК-3).
3 Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Научно-исследовательская практика относится к вариативной части
программы аспирантуры и является обязательным компонентом учебного
процесса подготовки аспирантов по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Б2.2 Научно-исследовательская практика входит в Блок 2 «Практики» учебного
плана программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки / специальности 06.06.01 Биологические науки,
направленности (профилю) подготовки /специальности 03.02.14 Биологические
ресурсы.
Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний,
полученных при обучении, развитие навыков самостоятельной научноисследовательской работы. Практика базируется на курсах: «Биологические
ресурсы», «Рациональное использование объектов животного мира»,
«Правовые основы использования биологических ресурсов»и направлена на
сбор и подготовку материалов для выполнения кандидатской диссертации. В

процессе прохождения практики аспирант должен приобрести опыт сбора и
обработки полевого материала. Практика должна обеспечить преемственность
и последовательность в изучении теоретического и практического материала,
комплексный подход к объекту изучения.
4 Объём практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики:
3
з.е.
Продолжительность: 2 недели/ 108 акад. часов
№
п/п

1

2

3

Разделы (этапы) практики

Формы
контроля

(в часах)

Организация практики

Исследовательский этап

Заключительный этап

Инструктаж по технике безопасности,
согласование с руководителем,
планирование научноисследовательской практики,
ознакомление с тематикой
исследовательской практики и выбор
темы исследования. (8)

собесед
ование

Формирование перечня актуальных
исследовательских задач в выбранной
области. Проведение научноисследовательской практики, сбор
образцов, данных, наблюдения,
измерения. (50)

собесед
ование

Самостоятельная обработка,
систематизация и анализ фактического
и литературного материала; оставление
списка литературы, цитат
Изложение и публикация результатов
исследовательской работы в форме
тезисов, докладов, статей, эссе;
составление отчета о научноисследовательской практике (40)

Написание отчета
4

Виды учебной работы,
на практике включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость

Подготовка отчета по практике,
публичная защита (10)

собесед
ование

зачет

5 Формы отчётности по практике (дневник, отчет и т.д.)
Итоговая аттестация по научно-исследовательской практике проводится
на кафедре охотничьего ресурсоведения и заповедного дела по результатам
оценки всех форм отчётности.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью
выполнить всё содержание практики, своевременно оформить текущую и
итоговую документацию и представить научному руководителю письменный
отчет.
Формы отчётности по научно-исследовательской практике:
- индивидуальный план прохождения практики, утвержденный научным
руководителем аспиранта;
- письменный отчет по практике, включающий описание результатов
аналитического исследования по научной тематике аспиранта.
Оформление отчета включает в себя титульный лист, содержание, список
источников литературы, реферат, с последовательной сквозной нумерацией
страниц.
Обязательно представлен отзыв научного руководителя по итогам
научно-исследовательской практики аспиранта.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Руководство научно-исследовательской практикой осуществляется
непосредственно научным руководителем аспиранта, который и отвечает за
контроль прохождения научно-исследовательской практики.
Научный руководитель аспиранта:
– согласовывает программу научно-исследовательской практики и
календарные сроки её проведения;
– проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению
программы практики;
– осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспирантов
в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает
соответствующую консультационную помощь;
– согласовывает график проведения практики и осуществляет
систематический контроль за ходом прохождения практики и работой
аспирантов;
– оказывает помощь аспирантам по всем вопросам, связанным с
прохождением практики и оформлением отчёта.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной
работы. В качестве приложения к отчету должны быть представлены
информационные статистические материалы, литературный обзор источников
отечественных и зарубежных авторов, расчетно-аналитические таблицы по
систематизации статистического материала, протоколы вычислительных
процедур и др.

В недельный срок после окончания практики аспирант должен
представить научному руководителю письменный отчет, оформленный в
соответствии с требованиями с СТО СФУ "Общие требования к построению,
изложению и оформлению документов учебной деятельности СТО 4.2–07–
2014" для проверки. При необходимости отчет дорабатывается в соответствии с
требованиями и пожеланиями руководителя и представляется на кафедре.
Основными критериями оценки являются:
−
умение самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно- коммуникационных
технологий;
−
способность формировать и аргументировано представлять
научные гипотезы;
– способность планировать и проводить экспериментальные
исследования с последующим адекватным оцениванием получаемых
результатов;
– способность профессионально излагать результаты своих исследований
и представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических
материалов и презентаций;
– готовность владения современными методами ресурсоведческих
исследований;
–
способностью
к
самостоятельному
проведению
научноисследовательской деятельности и получению научных результатов,
удовлетворяющих
установленным
требованиям
к
содержанию
диссертационной работы по направлению подготовки 06.06.01 Биологические
науки;
– способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
Методы, используемые для оценки научно-исследовательской практики:
наблюдение за аспирантами в ходе практики: анализ и оценка отдельных видов
их работы;
анализ отчетной документации аспирантов по научноисследовательской практике.
Практика оценивается руководителем практики и ППС кафедры на
основе отчета и очного наблюдения за деятельностью на практике аспиранта.
По результатам представленного отчета выставляется оценка в ведомость
и зачетную книжку.

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1 Основная литература
1.
Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы
студентов (магистров) [Текст] : учебное пособие для вузов / В. В. Кукушкина.Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 264 с. Режим доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=405095
2.
Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебнометодическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Изд. 3-е. - Москва: URSS;
Москва: ЛИБРОКОМ, 2015. - 270 с. (5 экз.)
3.
Красная книга Красноярского края / Савченко А.П., Баранов А.А.,
Емельянов В.И. и др. - Красноярск, 2012. – Т.1. – 205 с. (3 экз.)

7.2 Дополнительная литература
1.
Гальперин М.В. Экологические основы природопользования:
учебник. 2-е изд., испр. – М.: ИД Форум: ИНФРА-М, 2007. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=133916
2.
Емельянов В.И. Морфометрический анализ гуменника как основа
охраны и рационального использования гусей Приенисейской Сибири / В.И.
Емельянов. – Краснояр. гос. ун-т, Красноярск, 2000. – Вып.1. – 124 с. (1 экз.)
3.
Емельянов В.И. Ресурсы гусеобразных Красноярского края:
состояние, использование и охрана / В.И. Емельяно, А.П. Савченко, И.А.
Савченко. - Красноярск: ООО «Поликом», 2008. – 100 с. (1 экз.)
4.
Мамин Р.Г. Природные ресурсы, заповедные комплексы и
международные экологические проблемы [Текст]: [монография] / Р. Г. Мамин,
У. Баяраа. - М. : АСВ, 2009. - 167 с. (3 экз.)
5.
Морозова О.Г., Савченко А.П. Карпова Н.В. и др. Экологический
аудит в системе экологического менеджмента: Учебное пособие. – Красноярск:
ИПК СФУ, 2010. – 120 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i150536.pdf
6.
Основы природопользования: экологические, экономические и
правовые аспекты : учеб. пособие для вузов /; под ред. В. В. Дьяченко. - Ростовна-Дону : Феникс, 2007. - 543 c. (23 экз.)
7.
Правовые документы РФ: Федеральный закон об особо охраняемых
природных территориях от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 13.07.2015);
Региональный закон об особо охраняемых природных территориях от
28.09.1995 N 7-175 (ред. от 03.03.2015); Закон Красноярского края от 28 июня

1996 г. N 10-301 "О Красной книге Красноярского края"; Федеральный закон от
24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О животном мире".
Режимы доступа:
- Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях от
14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
- Региональный закон об особо охраняемых природных территориях от
28.09.1995 N 7-175 (ред. от 03.03.2015)
- Закон Красноярского края от 28 июня 1996 г. N 10-301 "О Красной
книге Красноярского края"
- Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О
животном мире"
8.
Савченко А.П. Приложение к Красной книге Красноярского края.
Животные / А.П. Савченко, В.Н. Лопатин, А.Н. Зырянов, М.Н. Смирнов и др.;
Отв. ред. А.П. Савченко; Красноярск: Издат. центр Краснояр. гос. ун-та, 2002. –
189 с. (6 экз.)
9.
Савченко А.П. Ресурсы копытных Красноярского края: состояние,
использование и охрана. Косуля, марал / А.П. Савченко, М.Н. Смирнов, А.Н.
Зырянов, С.О. Андреев; гл. ред. А.В. Шкляев. – Красноярск, 2008. – 105 с. (1
экз.)
10. Савченко А.П. Учебно-методическое пособие: рябчик Tetrastes
bonasia (L.) в Красноярском крае: экология, ресурсы, методы изучения) / А.П.
Савченко, И.А. Савченко, Н.В. Карпова, Н.А. Литвиненко, В.И. Емельянов. Красноярск: ИПК СФУ, 2010. – 90 с. (74 экз.)
11. Смирнов М.Н. Благородный олень в Южной Сибири / М.Н.
Смирнов. - Красноярск: РИО КрасГУ, 2006. - Ч. 1. - 250 с.; 2007. – Ч. 2. – 260 с.
(5 и 1 экз.)
12. Смирнов М.Н. Благородный олень в Южной Сибири: монография /
М.Н. Смирнов. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т; Ин-т естественных
и гуманитарных наук, 2007. - 260 с. (1 экз.)
13. Смирнов М.Н. Териология (Заяц-беляк и заяц-русак в
Красноярском крае и Хакасии: экология, ресурсы, методы изучения [Текст] :
учебно-методическое пособие / М. Н. Смирнов, Т. В. Кудрявцева ; Сибирский
федеральный университет [СФУ]. Институт естественных и гуманитарных наук
[ИЕиГН]. - Красноярск : Сибирский федеральный университет. Институт
естественных и гуманитарных наук СФУ, 2007. - 84 с. (1 экз.)
14. Степановских, А.С. Прикладная экология: охрана окружающей
среды: Учебник /А.С.Степановских.- М: Из-во ЮНИТИ, 2003. –751с. (10 экз.)

15. Суховольский, В.Г., Исхаков Т.Р., Тарасова О.В. Оптимизационные
модели межпопуляционных взаимодействий. Новосибирск: Наука, 2008. - 162 с.
(1 экз.)
16. Сыроечковский, Е.Е. Красная книга Красноярского края, 1-е изд.; 2е изд., перераб. и доп. / Е.Е. Сыроечковский, Э.В. Рогачева, А.П. Савченко, Г.А.
Соколов и др.; отв. ред. А.П. Савченко; Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск, 2000.
– 248 с.; 2004. – 254 с. (3 экз.0
Тотай, А.В. Экология /А.В.Тотай. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 407с.
Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/DCA55782-55FA-425A-B5B4744DD0962B32/ekologiya#page/1
7.3 Программное обеспечение и Интернет ресурсы
Перечень электронно-информационных ресурсов:
Антиплагиат. ВУЗ - http://sfukras.antiplagiat.ru
•
Государственный
архив
Красноярского
края
(ГАКК)
http://красноярские-архивы.рф
•
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru
•
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru
•
Центр экологической политики России – http://www.ecopolicy.ru
•
СОБРАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ - http://www.szrf.ru/
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
•

Аспирантам обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе:
Основная учебная литература:
Политематическая электронно-библиотечная система «Znanium» изд-ва
«Инфра-М». Режим доступа: http://znanium.com/
Политематическая электронно-библиотечная система «Айбукс», учебные
издания. Режим доступа: https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Политематическая
электронно-библиотечная
система
«Консультант
студента», учебные издания. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/
Политематическая электронно-библиотечная система изд-ва «Лань»,
учебные издания, в том числе для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Режим доступа: https://e.lanbook.com/

Политематическая электронно-библиотечная система «Проспект» изд-ва
«Проспект», учебные и научные издания, периодические издания. Режим доступа:
http://ebs.prospekt.org/books
Политематическая электронно-библиотечная система «Руконт», учебные
издания. Режим доступа: https://rucont.ru/
Подборка книг на платформе электронно-библиотечной системы «Юрайт».
Режим доступа: http://urait.ru/ebs
Электронные учебные издания издательства «ДиректМедиа». Режим
доступа: https://www.directmedia.ru/
Дополнительная учебная литература:
Периодические издания (ежегодники) по общественным и естественным
наукам изд.-ва Annual Reviews Sciences Collection. Режим доступа:
https://www.annualreviews.org/
Электронные научные издания по биологии и экологии изд.-ва Cambridge
University Press. Режим доступа: https://www.cambridge.org/core
Политематическая БД зарубежных научных журналов изд.-ва Ebsco
Publishing. Режим доступа: https://www.ebsco.com/
Российские научные журналы на платформе elibrary.ru. Режим доступа:
https://elibrary.ru/
Политематическая БД зарубежных научных журналов изд.-ва Elsevier.
Режим доступа: https://www.elsevier.com/
Коллекции онлайн-видеолекций компании Henry Stewart Talks по
маркетингу и биологии. Режим доступа: https://hstalks.com/biosci/
БД зарубежных научных журналов изд.-ва Oxford University Press. Режим
доступа: https://academic.oup.com/journals
Журнал Science издательства AAAS (American Association for the
Advancement of Science) – мультидисциплинарный журнал естественнонаучного
профиля. Режим доступа: https://www.aaas.org/journals
Научная реферативно-библиографическая база данных Scopus издательства
Elsevier. Режим доступа: http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
Электронная научная реферативная БД Web of Science компании Thomson
Reuters. Режим доступа: http://apps.webofknowledge.com/
БД зарубежных научных журналов изд.-ва Wiley. Режим доступа:
https://onlinelibrary.wiley.com/
Политематическая БД российских диссертаций Российской государственной
библиотеки. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/
База данных статистической информации «Статистика Красноярского края»
(Красноярский край, Сибирь). Режим доступа: http://krasstat.gks.ru/

В соответствии с нормативными документами Минобрнауки (Приказ
№588 от 07.06.2010 г.) об обеспечении образовательного процесса доступом к
электронным библиотечным системам, библиотека СФУ обеспечила открытый
доступ студентов к следующим ЭБС

8 Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Cвободный доступ в сеть Интернет, в т. ч. к электронным реферативным
базам данных, включающих научные журналы, патенты, материалы научных
конференций, информацию по цитируемости статей (в том числе и для
российских авторов).
Доступ к Freedom Collection издательства Elsevier, в которую
входят
электронные научные полнотекстовые журналы по всем областям науки,
техники, медицины. Охват более 15 000 названий журналов.
24 предметные коллекции (охват более 1800 названий журналов).
Программное обеспечение: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level, Лицензионный сертификат №43158512 от 07.12.2007,
бессрочно.
Microsoft® Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1
Licence No level (Windows 7 Professional по праву Downgrade Rights согласно
лицензионному соглашению), Лицензионный сертификат №60956155 от
27.09.2012, бессрочно.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицензионный
сертификат EAV-0220436634 от 19.04.2018, действительно по 26.04.2019.
9
Описание
материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

При прохождении научно-исследовательской практики аспиранты имеют
возможность использовать:
• 15 уникальных аппаратно-программных комплексов «Электронный
читальный зал» Электронной библиотеки СФУ, позволяющих организовать
регламентированный доступ к электронному образовательному и научному
контенту, проведение учебных и научных семинаров, в т.ч. с использованием
видеоконференций и современных интерактивных технологий;
• свободный доступ в сеть Интернет, в т.ч. к электронным базам данных,
включающих электронные научные полнотекстовые журналы по всем областям
науки, патенты, материалы научных конференций, информацию по
цитируемости статей (в том числе и для российских авторов).
В том числе при проведении практики используется экспедиционный
инвентарь и оборудование: ловушки для учётов мелких млекопитающих
(плашки Геро и живоловушки), конусы, ловчие сети разной модификации,
кольца для мечения животных, бинокли, весы электронные, фотоловушки,
специальные фотоаппараты с длиннофокусным объективом, спутниковые
ошейники с выходом на спутниковую связь с он- лайн слежением за
перемещениями животных, квадрокоптер, GPS навигаторы и др., а также пакет

