1. Вид практики, способы и формы ее проведения
1.1. Виды практики – педагогическая.
1.2. Тип практики - педагогическая.
1.3. Способы проведения – стационарная.
Аспиранты проходят педагогическую практику на кафедрах
Сибирского федерального университета, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом. Аспиранты участвуют в
реализации дисциплин (или их частей) основных образовательных программ
укрупненных групп направлений подготовки «Биологические науки» или
«Науки о Земле» (уровень подготовки – бакалавриат или магистратура).
Практика проводится в соответствии с индивидуальным программой,
составленной аспирантом совместно с научным руководителем.
Частные способы 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.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации,
содержащиеся
в
заключении
психолого-медикопедагогической
комиссии,
или
рекомендации
медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
1.4. Форма проведения – дискретно.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Цель педагогической практики:

 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.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих
компетенций:
Общепрофессиональные
компетенции

Профессиональные компетенции

ОПК-2
Должен обладать готовностью к
преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего
образования
ПК-4
Готовность к преподавательской деятельности в
области экологии (биологические науки)

В результате прохождения практики формируется педагогический опыт
работы по образовательным программам высшей школы.
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 места практики в структуре образовательной
программы
Данная практика базируется на модуле учебного плана Б1.В.ОД.1
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.
Организация
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 программы 03.02.08 Экология
(биологические
науки),
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 ЗЕ
Продолжительность: 3/108недель/акад. часов

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной
работы,
на практике
включая
самостоятель
Формы контроля
ную работу
аспирантов и
трудоемкость
(в часах)
2
План практики, заверенный
руководителем практики

1

Составление плана прохождения
практики

2

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

6

Отчет о работе с
документами

3

Документация учебного процесса на
кафедре, ее анализ и принципы
разработки

2

Разработка фрагмента
учебной программы
(включающего проводимые
занятия)

4

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

2

Анализ материальнотехнического оснащения
учебного процесса кафедры

5

Опыт организации учебных занятий
в образовательных учреждениях
профессионального образования

8

Протоколы посещения 4-х
занятий опытных
преподавателей

6

Характеристика использования ИТ
технологий в учебном процессе

8

Анализ использования ИТ
в учебном процессе

7

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

50

Методики и конспекты
лекционных, практических,
семинарских и
лабораторно-практических
занятий не менее 10
аудиторных часов

8

Наблюдение и анализ занятий как
метод контроля качества учебного

4

Развернутый анализ 2-х
занятий по результатам

процесса и эффективности
индивидуальных методических
систем

взаимопосещения занятий
аспирантов

9

Информационные технологии для
активизации и интенсификации
деятельности студентов

10

Разработка рекомендаций
по информационным
технологиям для одного
занятия

10

Методика подготовки и проведения
воспитательных мероприятий

10

Методическая разработка
воспитательного
мероприятия и отчет о его
проведении

11

Подготовка отчета о практике

6

Отчет, защита отчета

Итого

108

Дифференцированный
зачет

5. Формы отчётности по практике (дневник, отчет и т.д.)
Итоговая аттестация за педагогическую практику проводится научным
руководителем аспиранта по результатам оценки всех форм отчётности.
Для получения положительной оценки аспирант должен полностью
выполнить всё содержание практики, своевременно оформить текущую и
итоговую документацию и в 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:
1. Практическая часть, которая представляет собой аналитическую
записку объемом 15–20 страниц:
Характеристика материально-технического базы кафедры;
Характеристика методического обеспечения учебного процесса;
Характеристика документов планирования учебного процесса;
Педагогический анализ 4-х занятий;
Методики и конспекты лекционных, практических, семинарских и
лабораторных занятий не менее 10 аудиторных часов;
Протоколы взаимопосещений занятий аспирантов;
Сценарий и отчет о проведении воспитательного мероприятия со
студентами;
Анализ
использования ИТ в учебном процессе. Разработка
рекомендаций по использованию информационных технологий для
одного занятия.
2. 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.
Результаты научно-исследовательской практики фиксируются в
зачетной книжке аспиранта и зачетной ведомости преподавателя.
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 аспирант обязан
представить научному руководителю и руководителю практики письменный
отчет, оформленный в соответствии с требованиями СТО, предъявляемыми к
данным работам, действующими в Сибирском федеральном университете.
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
1.
Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru/
2.
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/
3.
Российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru/
4.
Педагогическая библиотека -www.pedlib.ru
5.
Психолого-педагогическая библиотека - www. Koob.ru
6.
Педагогическая библиотека -www.metodkabinet.eu
8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Данный перечень определяется спецификой дисциплины и видов
занятий, который ведет аспирант.

1. Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – научно-исследовательская
1.2. Тип практики - научно-исследовательская
1.3. Способы проведения – стационарная, выездная
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации,
содержащиеся
в
заключении
психолого-медикопедагогической
комиссии,
или
рекомендации
медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
1.4. Формы проведения – дискретно
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Целью научно-исследовательской практики является получение
аспирантом профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, подготовка аспиранта к самостоятельной научноисследовательской работе, основным результатом которой является
написание и успешная защита научно-квалификационной работы, и к
проведению научных исследований в составе творческого коллектива.
Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен
на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):
Профессиональные ПК-1
уметь
проводить
идентификацию,
компетенции
классификацию,
описание
и
мониторинг
компонентов биологических систем;
ПК-2 - уметь проводить исследования, испытания,
отбор проб, анализ полевых и лабораторных
материалов
для
определения
источников
экологических проблем, а также консультирование
по вопросам профилактики, контроля и устранения
последствий таких проблем.
В результате прохождения научно-исследовательской практики
аспират должен:
- знать современные методы исследования и информационнокоммуникационные технологии необходимые и достаточные для решения
задач при выполнении поставленной цели в процессе осуществления научноисследовательской деятельности;
- уметь самостоятельно проводить исследования, экспериментальную работу

исходя из задач конкретного исследования (по теме научноквалификационной работы), обрабатывать полученные результаты,
анализировать;
- владеть навыками самостоятельной подготовки научной документации и
отчета с описанием исследований и новых результатов и представления их в
виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научноисследовательской практике, тезисов докладов, научной статьи).
3. Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
В структуре образовательной программы высшего образования по
направлению 06.06.01 Биологические науки, направленности 03.02.08
Экология (биологические науки) научно-исследовательская практика входит
в Блок 2, относящийся к вариативной части программы. Данная практика
базируется на предварительном изучении дисциплин «Обработка
экспериментальных данных», «Экология», «Методология научного
исследования и оформление результатов научной деятельности».
Для успешного прохождения научно-исследовательской практики
аспирант должен:

знать историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место
в изучаемом научном направлении, специфические знания по научной
проблеме;

уметь
практически
осуществлять
полевые
исследования,
экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с темой
научно-квалификационной работы (диссертации); работать с конкретными
программными продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п.

владеть современной проблематикой данной отрасли знания.
Прохождение научно-исследовательской практики необходимо для
подготовки и представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-исследовательской работы.
4. Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 ЗЕ
Продолжительность: 2 недели / 108 акад.часов

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

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

Формы
контроля

1

2

Исследовательский этап

выполнение
научно- Собеседование
исследовательского задания,
с научным
постановка
эксперимента, руководителем
сбор данных, наблюдения,
измерения, аналитическая
обработка
материала,
собранного ранее – 54
акад.часа
Обработка и анализ
статистическая обработка и
Подготовка
полученной
систематизация
научного
информации, подготовка фактического
материала, отчета и его
отчета по практике
подготовка
презентации,
защита на
написание
отчета
по
кафедре.
практике – 54 акад.часа

5. Формы отчётности по практике
Результатом прохождения практики является подготовка отчета по
научно-исследовательской практике, который представляется для защиты в
комиссии, сформированной выпускающей кафедрой экологии и
природопользования.
Научно-исследовательская практика аспиранта оценивается кафедрой в
6 семестре в период прохождения промежуточной аттестации в форме зачета.
Результаты научно-исследовательской практики фиксируются в
зачетной книжке аспиранта и зачетной ведомости преподавателя.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Промежуточная аттестация результатов прохождения научноисследовательской практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности осуществляется в виде защиты
аспирантом подготовленного и оформленного отчета по практике. Основные
и необходимые требования, предъявляемые к отчету:
 отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями СТО,
предъявляемыми к данным работам, действующими в Сибирском
федеральном университете;
 отчет должен включать в себя четко сформулированные цель и задачи
научно-исследовательской практики и их связь с целью и задачами
научно-исследовательской работы, проводимой аспирантом во время
обучения в аспирантуре;
 отчет должен содержать главу, с представленными в ней методами
экспериментальных исследований, если методы применяются впервые
(или предложены автором) – необходимо привести их подробное
описание, также должен быть описан объект исследования;
 должна
быть
приведена
оценка
и
анализ
полученных

экспериментальных данных за время прохождения практики;
 предварительные выводы, сформулированные на основе полученных
материалов;
 заключение о связи полученных результатов со всей научноисследовательской
работой
и
необходимости
продолжения
эксперимента/обработки/анализа или другого вида работ по теме
диссертации;
 самооценка проведенной работы.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Козлов М.В. Планирование экологических исследований: теория и
практические рекомендации. Москва: "Товарищество научных изданий
КМК". 2014. - 171 с.
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.
При необходимости, аспирант при осуществлении научноисследовательской практики имеет свободный доступ в научную библиотеку
СФУ в раздел «Электронная библиотека» http://lib.sfu-kras.ru/, в т.ч. к
электронным базам данных, включающих научные журналы, патенты,
материалы научных конференций, информацию по цитируемости статей:
Антиплагиат ВУЗ http://sfukras.antiplagiat.ru
ИАС «Статистика»: http://www.ias-stat.ru
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
Электронная библиотека диссертаций РГБ: http://dvs.rsl.ru (доступ к
полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу)
Электронно-библиотечная
система
"ИНФРА-М":
http://www.znanium.com
Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«Руконт»: http://rucont.ru
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их

здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии.
8. Перечень
информационных
технологий,
используемых
при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения
и
информационных
справочных
систем
(при
необходимости)
Microsoft Office
Scirus: http://www.scirus.com [Информационно-поисковые системы]
LMS Moodle
9. Описание
материально-технической
базы,
необходимой
для проведения практики
Для проведения лабораторных и экспериментальных работ Институт
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов экспериментальной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным
планом и соответствующих действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Для осуществления полевых и экспедиционных работ на кафедрах
имеется соответствующее экспедиционное оборудование, которое
периодически обновляется.
Для реализации научно-исследовательской практики имеются
аудитории
для
проведения
индивидуальных
консультаций,
для
самостоятельной работы аспирантов, оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспеченным доступом в
электронную
информационно-образовательную
среду
организации,
помещением для хранения оборудования.
10. Перечень баз практик
Научно-исследовательская практика проводится в лабораториях и
центрах Института экологии и географии СФУ (научно-учебной лаборатории
экологического мониторинга, центре экотоксикологии и экологической
безопасности, центре биологического разнообразия и лаборатории
биогеохимии экосистем) а также в других научных структурных
подразделениях университета.
Во время научно-исследовательской практики аспиранты могут
использовать оборудование Федерального исследовательского центра КНЦ
СО РАН, что способствует углублению взаимодействия академической и
вузовской науки.
Научно-исследовательская практика аспирантов может проводиться в

1. Цели научных исследований.

Научно-исследовательская деятельность аспирантов ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет» осуществляются в соответствии с
федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-фз «Об образовании в
Российской Федерации», порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259, федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки/специальности 06.06.01 биологические науки,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 20.08.2014 г. № 871;
нормативно-методическими документами Минобрнауки России; уставом
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»; локальными
нормативными актами СФУ.
Научные исследования аспирантов (далее – НИ аспирантов) являются
одним из важнейших средств повышения качества подготовки кадров
высшей квалификации в сфере высшего образования, способных творчески
применять в практической деятельности достижения научно-технического
прогресса и быстро адаптироваться к современным условиям развития науки
и экономики.
Основной целью научных исследований является формирование и
усиление
творческих
способностей
аспирантов,
развитие
и
совершенствование форм привлечения молодежи к научной деятельности,
обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для
повышения профессионального уровня подготовки аспирантов.
2. Задачи научных исследований.

Основными задачами НИ аспиранта являются:
- обучение методологии, методике и технике рационального и
эффективного поиска, анализа и использования знаний;
- совершенствование и поиск новых форм интеграции системы
высшего образования с наукой в рамках единой системы учебновоспитательного процесса;
- развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской
деятельности;
- привлечение аспирантов к участию в научных исследованиях,
практических разработках;
- освоение современных научных методологий, приобретение навыков
работы с научной литературой;
- получение новых научных результатов по теме диссертационной
работы;
- формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр

СФУ.
Результатом НИ является подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по
профилю 03.02.08 Экология (биологические науки).
Место научных
программы.
3.

исследований

в

структуре

образовательной

В структуре образовательной программы высшего профессионального
образования в аспирантуре научно-исследовательская деятельность входит в
Блок 3 «Научные исследования», относящегося к вариативной части
программы с 1го по 8й семестр для очного обучения и с 1го по 10й семестр
для заочного обучения.
В программу научных исследований входит:
• выполнение научно-квалификационной работы (диссертации) (НКР) по
избранной тематике;
• научные публикации в соответствии с требованиями Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ;
• участие в профильных научных конференциях;
• подготовка НКР на соискание ученой степени кандидата наук.
Подготовка НКР является частью Государственной итоговой
аттестации (Блок 4 учебного плана аспирантуры) аспиранта и включает в
себя:
- оформление НКР в соответствии с требованиями, установленными
Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 15
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г №842 «О
порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, №40, ст.5074; 2014, №32, ст. 4496).
- представление научного доклада об основных результатах
подготовленной НКР.
По результатам представления научного доклада об основных
результатах НКР организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г №842 «О
порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, №40, ст.5074; 2014, №32, ст. 4496).
После выбора обучающимися направленности программы и темы НКР
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимися.
Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и
в программах академической мобильности, хоздоговорных научноисследовательских работах.
Индивидуальные планы НИ по теме НКР на весь период и на каждый

год обучения, обсуждаются на заседаниях кафедры экологии и
природопользования ИЭУиП СФУ в период промежуточных аттестаций
обучающихся в соответствии с Учебным планом.
По итогам выполнения индивидуального плана НИ каждого года
обучения кафедра проводит аттестацию аспиранта.
НИ аспирантов организуется на выпускающей кафедре. Руководство
НИ аспирантов осуществляют профессора, доценты, научные сотрудники
вуза, имеющие научную степень доктора и/или кандидата наук.
4.

Формы проведения научных исследований.

Научные
исследования,
включаемые
в
учебный
процесс,
предусматривают:
- выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований;
- выполнение конкретных нетиповых заданий исследовательского
характера в период практик.
НИ, осуществляемые во внеучебное время, организуются в следующих
формах:
- работы в научных семинарах и кружках;
- участие во внутривузовских, межвузовских, регионального и иного
уровня научных конференциях, олимпиадах;
- подготовка научных статей (тезисов) самостоятельно и в соавторстве
с сотрудниками или научным руководителем;
- работы по руководству научными работами студентов СФУ.
НИ аспиранта оцениваются кафедрой два раза в год в период
прохождения промежуточной аттестации в форме дифференцированного
зачета.
Для оценки НИ аспиранта используется система критериев оценки
(приложение 1).
Результаты НИ фиксируются в зачетной книжке аспиранта и зачетной
ведомости преподавателя.
5.

Место и время проведения научных исследований.

Для успешной подготовки НКР в процессе своего обучения аспиранты
должны освоить следующие дисциплины: «Обработка экспериментальных
данных», «Методология научного исследования и оформление результатов
научной деятельности», а также «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская
практика)».
Научные исследования проводятся в лабораториях и центрах
выпускающих кафедр СФУ, в научных структурных подразделениях вуза, в
научно-исследовательских институтах Красноярского научного центра, а
также на предприятиях и учреждениях (Научно-инновационный центр

прикладной геоэкологии, Центр защиты леса Красноярского края), в которых
возможно изучение и сбор материалов, связанных с темой научноквалификационной работы. В структуру кафедры входят следующие
подразделения, располагающие необходимой для научных исследований
материально-технической базой:
•
Научно-учебная лаборатория экологического мониторинга,
•
Центр экотоксикологии и экологической безопасности,
•
Лаборатория биогеохимии экосистем.
На основании Соглашения о сотрудничестве между Сибирским
федеральным университетом (СФУ) и Институтом леса им. В.Н. Сукачева
СО РАН и Положения о создании филиала кафедры экологии и
природопользования СФУ на базе Института леса им. В.Н.Сукачева научное
оборудование СФУ закреплено за Филиалом кафедры и размещено в
лабораторных помещениях Института леса для совместного использования.
Помимо этого, в ходе прохождения научно-исследовательской практики
аспиранты могут использовать оборудование Красноярского научного центра
СО РАН, что способствует углублению взаимодействия академической и
вузовской науки.
6.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате научных
исследований.
Научно-исследовательская деятельность аспирантов является одним из
важнейших средств повышения качества подготовки кадров высшей
квалификации в сфере высшего образования, способных творчески
применять в практической деятельности достижения научно-технического
прогресса и быстро адаптироваться к современным условиям развития науки
и экономики.
Основной целью научно-исследовательской деятельности является
получение
аспирантом
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности, подготовка аспиранта к самостоятельной
научно-исследовательской работе, основным результатом которой является
написание и успешная защита научно-квалификационной работы в виде
кандидатской диссертации, а также формирование и усиление творческих
способностей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения
молодежи к научной деятельности, обеспечение единства учебного,
научного, воспитательного процессов для повышения профессионального
уровня подготовки аспирантов.
Научно-исследовательская деятельность направлена на формирование
следующих компетенций:
Универсальные компетенции

УК-1
Должен обладать способностью к критическому

Общепрофессиональные
компетенции

Профессиональные компетенции

анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
УК-3
Должен обладать готовностью участвовать в работе
российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
ОПК-1
Должен обладать способностью самостоятельно
осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий
ПК-3
Должен обладать способностью самостоятельно
готовить научную документацию и отчеты с
описанием исследований и новых результатов,
представляемых научному сообществу в научных
журналах или на конференциях для рассмотрения и
дальнейшего обсуждения

В результате аспирант должен:
Знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений,
а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
- современные методы исследования и информационно-коммуникационные
технологии необходимые и достаточные для решения задач при выполнении
поставленной цели в процессе осуществления научно-исследовательской
деятельности;
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов;
- поэтапно планировать научно-исследовательскую деятельность, в
зависимости от поставленной цели применять необходимые современные
методы исследования и информационно-коммуникационные технологии;
- критически анализировать и оценивать современные научные достижений в
области изучения биологических систем различных уровней организации,
процессы их жизнедеятельности и эволюции;
Владеть:
- навыками анализа и обобщения полученных результатов исследования;
- способностью самостоятельно готовить научную документацию и отчеты с
описанием исследований и новых результатов.

7.

Структура и содержание научных исследований.

В процессе НИ аспирант должен выполнить следующее:
– изучить современные направления теоретических и прикладных
научных исследований в соответствующей области науки;
– изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к
научным исследованиям, нормативным документам в соответствующей
области науки;
- обосновать проблему исследования (формулирование, оценка,
обоснование и структурирование проблемы);
- определить объект и предмет исследования;
- провести постановку целей и задач исследования;
- провести выбор методов исследования;
- сформулировать научную тему;
- сформулировать актуальность и практическую значимость научной
задачи, обосновать целесообразность её решения;
- разработать рабочую гипотезу;
– выполнить библиографический и (при необходимости) патентный
поиск источников по проблеме;
– разработать методику экспериментальных исследований и провести
предварительные эксперименты;
– оценить результаты предварительных экспериментов, принять
решение о применимости принятых методов и методик исследования для
достижения цели;
– провести экспериментальное исследование;
– обработать результаты эксперимента;
– сделать выводы и разработать рекомендации;
– подготовить и опубликовать не менее 3 печатных работ в
периодических изданиях, входящих в перечень журналов, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией для защиты кандидатских и докторских
диссертаций;
– провести апробацию в виде участия с устными докладами на
региональных, всероссийских и/или международных конференциях и
симпозиумах.
Основные этапы научно-исследовательской деятельности:
Виды учебной работы, включая
№
самостоятельную работу
Формы контроля
п/п
аспирантов и трудоемкость
(в часах)
1. Научно-исследовательская деятельность
1 Выполнение научноВыполнение
научно- Собеседование с
квалификационной работы
исследовательского
задания,
научным
(диссертации) (НКР) по
постановка эксперимента, сбор руководителем
избранной тематике в
данных, наблюдения, измерения, Отчеты по НИД
соответствии с
аналитическая и камеральная
индивидуальным планом
обработка
материала.
Разделы научноисследовательской
деятельности

аспиранта

2

3

1

2

3

Составление отчетов по НИД.
Работа выполняется в течение
всего периода обучения
Подготовка публикаций
Выполняется
в течение всего
периода обучения

Научные публикации в
Публикации
соответствии с требованиями
Высшей аттестационной
комиссии Министерства
образования и науки РФ
Участие в профильных
Подготовка
докладов,
Сертификаты
научных внутривузовских,
презентаций
и
материалов
участника,
межвузовских,
конференций и др.
публикации
регионального и иного
Выполняется
в течение всего
материалов
уровня научных
периода обучения
конференциях, олимпиадах
конференциях
2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
Завершение аналитической и Описание результатов, подготовка Собеседование с
камеральной обработки
основных разделов НКР.
научным
результатов научноРабота
выполняется
в руководителем,
исследовательской работы.
соответствии с индивидуальным индивидуальный
планом аспиранта.
план аспиранта,
Текст НКР
Оформление НКР в
Оформление НКР
Отчет о
соответствии с
Работа выполняется в течение
выполненной
требованиями,
последнего года обучения (7, 8
работ по
установленными
семестр)
в
соответствии
с подготовке НКР
Министерством образования индивидуальным
планом
на
и науки Российской
аспиранта.
выпускающей
Федерации (Пункт 15
кафедре
Положения о присуждении
ученых степеней,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 24 сентября
2013 г №842 «О порядке
присуждения ученых
степеней» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2013, №40,
ст.5074; 2014, №32, ст. 4496)
Подготовка и представление Подготовка научного доклада об
Презентация
научного доклада об
основных результатах научнодоклада на
основных результатах
исследовательской работы.
выпускающей
подготовленной НКР.
кафедре.

НИД, осуществляемые во внеучебное время, организуются в
следующих формах:
- работы в научных семинарах и кружках;
- работы по руководству научными работами студентов СФУ.
Допускается участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и

в программах академической мобильности, хоздоговорных научноисследовательских работах.
Результатом осуществления научно-исследовательской деятельности
является подготовка отчета по НИД, который представляется для защиты в
комиссии, сформированной выпускающей кафедрой экологии и
природопользования.
НИД аспиранта оценивается кафедрой каждый семестр в период
прохождения промежуточной аттестации в форме зачета.
Результаты НИД фиксируются в зачетной книжке аспиранта и зачетной
ведомости преподавателя.
8.
Научные исследования и научно-производственные технологии,
используемые в научных исследованиях.
В
структуру
кафедры
входят
следующие
подразделения,
располагающие необходимой для научных исследований материальнотехнической базой:
Научно-учебная лаборатория экологического мониторинга,
Центр экотоксикологии и экологической безопасности,
Лаборатория биогеохимии экосистем Евразии.
На основании Соглашения о сотрудничестве между Сибирским
федеральным университетом (СФУ) и Институтом леса им. В.Н. Сукачева
СО РАН и Положения о создании филиала кафедры экологии и
природопользования СФУ на базе Института леса им. В.Н.Сукачева научное
оборудование СФУ закреплено за Филиалом кафедры и размещено в
лабораторных помещениях Института леса для совместного использования.
Помимо этого, в научных исследованиях аспиранты могут
использовать оборудование Красноярского научного центра СО РАН, что
способствует углублению взаимодействия академической и вузовской науки.
Проведение научно-исследовательских работ возможно на базе Центра
экотоксикологии и экологической безопасности с использованием
имеющегося оборудования.
9.
Учебно-методическое и информационное обеспечение научных
исследований.
При необходимости, аспирант при осуществлении научноисследовательской деятельнсоти имеет свободный доступ в научную
библиотеку СФУ в раздел «Электронная библиотека» http://lib.sfu-kras.ru/, в
т.ч. к электронным базам данных, включающих научные журналы, патенты,
материалы научных конференций, информацию по цитируемости статей:
1.
Научная Электронная Библиотека e-LIBRARY.RU. Полнотекстовая
коллекция "Российские академические журналы on-line" (издательство

"Наука") включает 139 журналов, включая РЖ ИНИОН. Заключено
лицензионное соглашение (до ноября 2021 г.) об использовании ресурсов со
свободным доступом с компьютеров университетской сети. http://elibrary.ru/.
2.
Электронная библиотека диссертаций РГБ – 420 тыс. авторефератов
и диссертаций по всем отраслям знаний архив (1965-2010 гг.) на русском
языке, защищенные во всех институтах России, а также в СНГ и в некоторых
других странах, поступающих как обязательный экземпляр рассылки в РГБ.
Преимущественно фонд состоит из диссертаций, начиная с 2002 года, но есть
и более ранние (с 1998 года). Доступ в читальных залах НБ СФУ.
3.
American Chemical Society (ACS) - авторитетные и широко
цитируемые научные журналы по химии, сельскому хозяйству, экологии.
Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ.
4.
Nature Publishing Group – годовая подписка на научные электронные
журналы издательства Nature Publishing Group: Nature Materials, Nature
Nanotechnology, Nature Biotechnology, Nature Chemistry. Доступ через сеть
Internet по IP адресам СФУ.
5.
QPAT - ПАТЕНТНАЯ БАЗА КОМПАНИИ Questel. Коллекция
патентного фонда (QPAT) - самая полная в мире и содержит более 50
миллионов документов. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ.
6.
AAAS:
Журнал
«Science»
Полнотекстовый
журнал
естественнонаучной тематики Science предлагает передовые исследования
всех периодических публикаций с высочайшим импакт-фактором в 6
областях науки: Молекулярная и генетическая биология, физика, биология и
биохимия, ботаника и зоология, астрономия и иммунология. Доступны
архивы 1880-1997 гг, и текущая подписка 1998-2012 гг. Доступ через сеть
Internet по IP адресам СФУ.
7.
Taylor&Francis - электронные журналы издательства Taylor&Francis
(компания Metapress). Список ресурсов насчитывает более 1000 журналов по
всем областям знаний: экономика, бизнес, образование, социология,
математика и др. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ.
8.
EBSCO Journals (компания EBSCO Publishing) - электронные
журналы по экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии,
информатике медицине и др. Всего более 7000 названий журналов, 3,5 тыс
рецензируемых журналов. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ.
9.
Web of Science (ISI) - Web of Science - мультидисциплинарная,
реферативно-библиографическая база данных Института научной
информации США (ISI), представленная на платформе Web of Knowledge
компании Thompson Reuters. Авторитетнейшая база данных научного
цитирования, которое становится в настоящее время важнейшим
показателем оценки научных публикаций (еженедельное обновление свыше 9000 научных журналов). Доступ через сеть Internet по IP адресам
СФУ.
10. Journal Citation Reports (JCR) компании Thomson Reuters на
платформе Web of Knowledge. JCR предоставляет данные о научных
журналах, полученные на основе обработки результатов цитирования

публикуемых в них статей (импакт-факторы, индексы оперативности,
времена полужизни цитирования, суммарное число цитирований). Доступ
через сеть Internet по IP адресам СФУ.
11. Периодические издания, выписываемые НБ СФУ, по теме «Экология
(биологические науки)»: Экология и промышленность России; Экология
урбанизированных территорий: Общественно- научный журнал; Вестник
экологического образования в России: Ежеквартальный журнал;
Экологическая экспертиза: Обзорная информация; Экология; Экологический
вестник России; Экология и жизнь: научно-популярный и образовательный
журнал;
Экология
человека:
научно-публицистический
журнал;
Экологические системы и приборы: ежемесячный научно-технический и
производственный журнал; Экология XXI-век: международный научный
журнал; Экологический консалтинг: природные ресурсы, территориальное
развитие.
13. Природа России. Национальный портал. - http://www.priroda.ru/
14. Центр охраны дикой природы: http://biodiversity.ru/
Основная литература:
1. Козлов М.В. Планирование экологических исследований: теория и
практические рекомендации. Москва: "Товарищество научных изданий
КМК". 2014. - 171 с.
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.
10.

Материально-техническое обеспечение.

НИД аспирантов проводится в лабораториях и центрах Института
экологии и географии СФУ (научно-учебной лаборатории экологического
мониторинга, центре экотоксикологии и экологической безопасности, центре
биологического разнообразия и лаборатории биогеохимии экосистем) а
также в других научных структурных подразделениях университета.
В процессе выполнения НИД аспиранты могут использовать
оборудование Федерального исследовательского центра КНЦ СО РАН, что
способствует углублению взаимодействия академической и вузовской науки.
Для проведения лабораторных и экспериментальных работ кафедра
экологии и природопользования располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов экспериментальной

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской
работы аспирантов, предусмотренных учебным планом вуза и
соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам
и нормам.
Для осуществления полевых и экспедиционных работ на кафедре
имеется соответствующее экспедиционное оборудование, которое
периодически обновляется.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной
подготовки СФУ обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Доступность в процессе обучения к сетям типа
Интернет составляет один компьютер на двух аспирантов.
Для
реализации
НИД
аспирантов
кафедра
экологии
и
природопользования имеет:
- Специализированную аудиторию: мультимедийный комплекс с
видеопроектором, экран, телевизор для демонстрации учебных фильмов,
презентаций.
- Аудитории для проведения индивидуальных консультаций, для
самостоятельной работы аспирантов, оснащённые компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспеченным доступом в
электронную
информационно-образовательную
среду
организации,
помещением для хранения оборудования.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии.

11.

Формы промежуточной аттестации.

НИД аспиранта оценивается кафедрой каждый семестр в период
прохождения промежуточной аттестации в форме дифференцированного
зачета. Для оценивания работы научной деятельности аспиранта
используются система критериев оценки научной деятельности (таблица)
Результаты аттестации фиксируются в зачетной книжке аспиранта и
зачетной ведомости преподавателя.

Таблица
Система критериев оценки научных исследований аспирантов направления
03.02.08 Экология (по отраслям)

1

0

1

1

0

Статьи в
рецензируемых
журналах
Кол-во патентов и изобретений (при
необходимости)
Процент готовности
10 5
Научно-квалификационной работы
Объем выполнения
экспериментальной работы в
процентах

3

20 15

10

январь

июнь

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

6

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

40 30 20 50 40 30

60

50

40

50

90

80

70

100

90

80

30 30 20

50

40

30

100

90

80

100 100

90

60

Хорош
о
Удовл

0

Хорош
о
Удовл.

1

Удовл.

1

80

Отличн
о

июнь

Отличн
о
Хорош
о
Удовл.

январь

4 год обучения

Хорош
о

1

июнь
Отличн
о
Хорош
о
Удовл.

Критерии
Тезисы или статьи

январь

3 год обучения

Отличн
о

Кол-во
публикаций

июнь
Отличн
о
Хорош
о
Удовл.

Оценки

январь
Отличн
о
Хорош
о
Удовл.

Месяц

2 год обучения

Отличн
о

1 год обучения

Отличн
о
Хорош
о
Удовл.

Год обучения

