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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Научно-исследовательская деятельность (НИД) – это неотъемле-

мый вид научно-исследовательской деятельности обучающегося, направлен-

ный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, по-

лученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование обще-

культурных и общепрофессиональных компетенций по избранной аспирант-

ской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Вы-

бор места научно-исследовательской практики и содержания работ определя-

ется необходимостью ознакомления аспиранта с деятельностью предприятий, 

организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих 

исследования по направлению избранной аспирантской программы.  

 

1.2 Способ проведения НИД 

Проведение НИД осуществляется следующими способами: в лаборато-

риях факультета и на производственных площадках (далее соответственно – 

стационарная и выездная работа). Стационарная НИД проводится в универси-

тете или в ее структурном подразделении, в котором обучающиеся осваивают 

образовательную программу. Выездная НИД проводится в том случае, если 

место ее проведения расположено вне ГГАУ. Выездная практика может про-

водиться в случае необходимости создания специальных условий для ее про-

ведения. 
 

1.3 Формы проведения научно-исследовательской деятельности 

НИД в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление НИД в рамках бюджетной научно-исследовательской 

работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпи-

рических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических дан-

ных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

кафедрой; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой 

и факультетом Университета; 

- самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), мас-

тер-классов, круглых столов по актуальным проблемам; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, ор-

ганизуемых Университетом; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной пробле-

ме в рамках выпускной научно-исследовательской квалификационной работы; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 
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- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- участие в разработке страниц сайтов факультета биотехнологии и 

стандартизации, посвященных НИД; 

- участие в подготовке плана и отчета НИД кафедры; 

- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным 

планом НИД магистранта; 

- подготовка отдельных разделов выпускной научно-исследовательской 

квалификационной работы. 

 Перечень форм научно-исследовательской деятельности для аспирантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики аспи-

рантской программы. Научный руководитель аспирантской программы уста-

навливает обязательный перечень форм научно-исследовательской деятельно-

сти и степень участия в ней аспирантов в течение всего периода обучения, что 

находит свое отражение в индивидуальном плане аспиранта. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                                           

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ НИД 

 

В результате проведения научно-исследовательской деятельности аспи-

рант должен обладать следующими компетенциями, включая региональную 

специфику: 

Общепрофессиональными компетенциями  

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использовани-

ем современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

Универсальными компетенциями 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

Профессиональными компетенциями 

- способность применять методические основы проектирования, выпол-

нения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (ПК-1) 

 

В результате научно-исследовательской деятельности обучающийся 

должен: 

Знать:  

- современную научную проблематику в области физиологии и биохи-

мии растений;  

- средства и методы решения поставленных задач в научных исследова-

ниях в области физиологии и биохимии растений;  

- методы организации и проведения научно-исследовательской деятель-

ности в области физиологии и биохимии растений; 

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпре-
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таций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности 

научного работника. 

Уметь:  
-  обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых иссле-

дований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных за-

дач в условиях производства, пользоваться методиками исследований;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил 

аргументирования. 

Владеть: 
- экспериментальным методом в физиологии и биохимии растений;  

- методами организации и проведения научно-исследовательской дея-

тельности в области физиологии и биохимии растений;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интер-

претаций,  

- методами анализа и самоанализа. 

 
3. МЕСТО НИД В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Место практики в структуре образовательной программы 

Проведение научно-исследовательской деятельности базируется на зна-

ниях и умениях, полученных аспирантами после освоения дисциплин аспиран-

туры. НИД направлена на последовательное освоение и закрепление теорети-

ческого и практического материала, что формирует комплексный подход к 

прохождению программы аспирантуры.  

Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый ма-

териал для выполнения выпускной научно-исследовательской квалификацион-

ной работы и подготовить аспиранта к защите. 

 

3.2 Целью научно-исследовательской деятельности является формиро-

вание у аспирантов общепрофессиональных компетенций, направленных на 

приобретение навыков планирования и организации научного эксперимента и 

умений выполнения научно-исследовательских и производственно-

технических работ с применением различного оборудования и компьютерных 

технологий. 

 

3.3 Задачи научно-исследовательской деятельности:  

В задачи научно-исследовательской деятельности входит формирование 

навыков проведения научно-исследовательской деятельности и развитие сле-

дующих умений: 

- определять объект и предмет исследования; 
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- самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских видов 

деятельности; 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- самостоятельно выполнять исследования по теме выпускной научно-

исследовательской квалификационной работы; 

- вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской деятельности; 

- адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач темы выпускной научно-исследовательской квалификационной работы; 

- применять современные информационные технологии при организации 

и проведении научных исследований; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, ана-

лизировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской деятельно-

сти, тезисов докладов, научной статьи, выпускной научно-исследовательской 

квалификационной работы); 

- нести ответственность за качество выполняемых работ.  
 

3.4 Место и время проведения научно-исследовательской                         

деятельности 

НИД аспирантов проводится одновременно с учебным процессом на ба-

зе лабораторий агрономического факультета,  лабораторий НИИ агроэкологии 

Горского ГАУ,  производственного филиала кафедры растениеводства, а так-

же производственных предприятий, с которыми заключены договора о науч-

ном сотрудничестве. Руководство НИД осуществляет научный руководитель 

аспиранта, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом научно-

исследовательская деятельность аспирантов осуществляется в течение всего пе-

риода обучения в аспирантуре (4 года). 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общая трудоѐмкость научно-исследовательской деятельности составляет 

194 зачетных единиц или 6984 часа (1-й семестр – 864 часа, 2-й семестр – 792 

часа, 3-й семестр – 828 часов, 4-й семестр – 828 часов, 5-й семестр – 864 часа, 

6-й семестр – 1080 часов, 7-й семестр – 1080 часов, 8-й семестр – 648 часов). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ                               

ПО РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО                          

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Распределение учебных часов научно-исследовательской деятельности 

по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

ЗЕТ часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 194 6984 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности) 
1,0 36 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом индивидуального 

задания, посещение руководителем практиканта на месте 

практики, консультации по подготовке отчѐта и т.д.) 

6,5 234 

Выполнение программы НИД (работа в лабораториях, 

на производстве/на предприятии/ в организации/в НИИ; 

ведение дневника, составление отчѐта, подготовка к от-

чѐтной конференции) 

130 4680 

Самостоятельная работа аспиранта (работа в библио-

теке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
56 2016 

Вид контроля (дифференцированная оценка) 0,5 18 

 

Структура научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего 

1 
Ознакомление с тематикой научно-исследовательских видов деятельности в 

данной сфере 
160 

2 
Обсуждение и согласование темы выпускной научно-исследовательской ква-

лификационной работы 
100 

3 Составление индивидуального плана НИД 100 

4 

Утверждение темы выпускной научно-исследовательской квалификационной 

работы и плана-графика работы с указанием основных мероприятий и сроков 

их реализации 

100 

5 
Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния  изучаемой проблемы 
360 

6 
Постановка целей и задач выпускной научно-исследовательской квалификаци-

онной работы 
180 

7 Определение объекта и предмета исследования 180 

8 
Работа с литературой по теме выпускной научно-исследовательской квалифи-

кационной работы 
1000 

9 Участие в научно-исследовательском семинаре кафедры 40 

10 Выполнение научно-исследовательской деятельности 4164 

11 Публичное обсуждение результатов НИД на кафедре 40 

12 

Характеристика методологического аппарата, который предполагается ис-

пользовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования 

360 

13 Оформление и защита отчета 200 

Итого 6984 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИД 
 

Уровень проведения научно-исследовательской деятельности оценивается 

руководителем на основе отчета (приложение), составленного аспирантом, и 

справки из организации, в которой осуществлялось проведение работы. В 

справке должны быть указаны: полное название организации, основные направ-

ления деятельности магистранта, оценка его деятельности в период практики, 

печать и подпись руководителя аспиранта.  

Форма отчета аспиранта о научно-исследовательской деятельности зави-

сит от направления научно-исследовательской деятельности, а также его инди-

видуального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

Отчетностью по научно-исследовательской деятельности могут служить:  

- реферативное описание литературных источников по теме выпускной 

научно-исследовательской квалификационной работы; 

- описание научных методик в соответствии с программой аспирантской 

подготовки; 

- подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме 

выпускной научно-исследовательской квалификационной работы с рецензией и 

оценкой научного руководителя; 

- описание промежуточных результатов исследований по теме выпускной 

научно-исследовательской квалификационной работы. 

По итогам НИД проводится промежуточная аттестация в виде дифферен-

цированного зачета в конце каждого года обучения. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НИД 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения образовательной программы  
Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате прохождения НИД  

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно- исследо-

вательскую деятельность в со-

ответствующей профессиональ-

ной области с использованием 

современных методов исследо-

вания и информационно- ком-

муникационных технологий 

методологию 

исследования 

в области 

физиологии 

и биохимии 

самостоятельно 

формулировать 

задачи и цели фи-

зиологии и био-

логии  

навыками тео-

ретических и 

эксперимен-

тальных иссле-

дований 

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

общие зако-

ны функцио-

нирования 

экосистем 

использовать по-

лученную ин-

формацию в сфе-

ре своей деятель-

ности 

конкретными 

теоретическими 

знаниями в об-

ласти физиоло-

гии и биохимии 

для профессио-

нальной дея-

тельности 

ПК-1 способность применять мето-

дические основы проектирова-

ния, выполнения полевых и ла-

бораторных биологических, 

экологических исследований, 

использовать современную ап-

паратуру и вычислительные 

комплексы 

методы на-

учно-

исследова-

тельской 

деятельности 

анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских и прак-

тических задач 

технологиями 

планирования 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

сфере физиоло-

гии и биохимии 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций,                               

шкалы оценивания 

 

Уровни освоения компетенций 
Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  

обучающиеся должны: 

1 2 3 

ОПК-1 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: методологию исследования в области физиоло-

ги и биохимии растений. 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методологию исследования в области биологи-

ческих ресурсов 

Умеет: самостоятельно формулировать задачи и цели 

физиологии и биохимии растений 
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Высокий 

(отлично) 

Знает: методологию исследования в области биологи-

ческих ресурсов 

Умеет: самостоятельно формулировать задачи и цели 

физиологии и биохимии растений  

Владеет: навыками теоретических и эксперименталь-

ных исследований физиологии и биохимии растений 

УК-1 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: общие законы развития растений. 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: общие законы развития растений. 

Умеет: использовать полученную информацию в 

сфере своей деятельности. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: общие законы развития растений. 

Умеет: использовать полученную информацию в сфере 

своей деятельности. 

Владеет: конкретными теоретическими знаниями в об-

ласти физиологии и биохимии для профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: особенности представления результатов науч-

ной деятельности при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах. 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: особенности представления результатов науч-

ной деятельности при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах. 

Умеет: следовать нормам, принятым в научном об-

щении с целью решения научных и научно-

образовательных задач. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: особенности представления результатов науч-

ной деятельности при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах. 

Умеет: следовать нормам, принятым в научном об-

щении с целью решения научных и научно-

образовательных задач. 

Владеет: навыками анализа основных мировоззренче-

ских и методологических проблем, возникающих при 

работе по решению научных и образовательных задач; 

технологиями оценки результатов коллективной дея-

тельности, в том числе ведущейся на иностранном 

языке. 
 

7.3 Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений,                  

навыков и опыта деятельности 
 

7.3.1 Методические указания по выполнению программы НИД 

Документы необходимые для аттестации по НИД 

Во время проведения НИД аспирант ведет дневник. 

По итогам НИД, независимо от ее характера, аспирант составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время проведения НИД аспирант последовательно выполняет наблю-

дения, анализы и учеты, согласно индивидуальному плану, а также дает оцен-

ку качеству и срокам проведения работ, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневни-
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ке отражаются все работы, в которых аспирант принимал участие. При описа-

нии выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и 

методы ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, ха-

рактеризующим работу аспиранта и его участие в проведении исследований. 

Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложение материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность не-

однозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- аннотация (реферат); 

- содержание; 

- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент 

(лист)  отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, 

назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом пояс-

нительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений 

и условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представле-

ние о вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Эле-

мент является не обязательным и применяется только при наличии в поясни-

тельной записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 

элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой. 
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«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 

размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записы-

вают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требо-

вания к которому определяются заданием аспиранту к отчету и методически-

ми указаниями к выполнению НИД. Указываются актуальность проведенных 

исследований, их научная новизна и практическая значимость. Разрабатывает-

ся схема проведения исследований с указанием методик проведения работы. 

Проводится анализ полученных в процессе исследования данных, их биомет-

рическая обработка, делаются аргументированные выводы и проводится об-

суждение полученных данных. На основании этого делаются четкие вывода и 

формулируются предложения производству. 

Список использованных источников. Список использованных источ-

ников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста от-

чета, представляющий список литературы и другой документации, использо-

ванной при составлении пояснительной записки отчета. Список использован-

ных источников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояс-

нительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке 

их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, 

отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно 

ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и косых 

скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/, /18/. 

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических 

сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюде-

нием следующих размеров полей: 

 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм, 

 верхнее – не  менее 20 мм, 

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводит-

ся арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 

Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Пер-

вой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про-

ставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: одинарный. 

 

7.4 Методические материалы для оценивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности 
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Аспирант получает: 

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник НИД, предостав-

ленный отчет по НИД, аспирант полностью излагает материал, освоенный при 

НИД, правильно использует понятийный аппарат, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм научного языка. 

- ХОРОШО (4) ставится, если аспирант дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформле-

нии излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если ученик обнаруживает зна-

ние и понимание основных положений НИД, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил,  не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привес-

ти свои примеры, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если аспирант не предостав-

ляет дневник и  отчет по НИД, обнаруживает незнание большей части соот-

ветствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ                    

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образовательные технологии, используемые на практике 
 

№  

п/п  
Образовательные технологии 

1 
Активная неимитационная форма проблемная форма: проблемная лекция.  

Интерактивная форма: мастер-класс 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ  
 

В результате выполнения самостоятельной работы аспирант должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их экс-

плуатировать; 

- знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты при-

кладных компьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении НИД, предусмотрен-
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ных индивидуальным планом работы. 

В период прохождения НИД аспирант обязан: 

- обосновать целесообразность разработки темы; 

- подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные ма-

териалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); 

- провести их анализ, систематизацию и обобщение; 

- освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться само-

стоятельно их использовать; 

- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации темы; 

- осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности 

полученных результатов. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Дата введения 

1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Содержание отчета (рекомендуемое) изложено в приложении Б. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО НИД 

 

Общий контроль и руководство НИД аспирантов по данной программе 

осуществляет руководитель аспирантской программы. 

Конкретное руководство индивидуальной частью программы НИД ас-

пиранта осуществляет научный руководитель выпускной научно- исследова-

тельской квалификационной работы (с консультантом при его наличии). 

Для организации научно-исследовательской деятельности аспирантов 

выпускающей кафедрой, где реализуются аспирантские программы, составля-

ется расписание установочных, индивидуальных консультаций и групповых 

контрольных мероприятий.  

Указанные в расписании установочных, индивидуальных консультаций 

и групповых контрольных мероприятий НИД являются формами контроля на-

учно-исследовательской деятельности и обязательны для посещения всеми ас-

пирантами. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИД аспирантов про-

водится на кафедрах, осуществляющих подготовку и выпуск аспирантов, в 

рамках научно-методических семинаров с привлечением научных руководи-

телей, ведущих специалистов, научных работников и работодателей. Семинар 

проводится не реже 1 раза в семестр. 

Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть 

оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения науч-

ному руководителю. 

Отчет о научно-исследовательской деятельности аспиранта с визой на-

учного руководителя должен быть представлен на кафедру.  

Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской деятель-

ности аспирантов приводится в приложении 2. 
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К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опублико-

ванных за текущий семестр, а также докладов и выступлений аспирантов в 

рамках научно-исследовательского семинара кафедры. После защиты отчета  

вносятся соответствующие отметки в индивидуальный план НИД аспиранта, 

зачетку и ведомость промежуточной аттестации. 

11. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,            

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИД 

 
а) основная литература 

      1.Частная физиология полевых культур. Кошкин Е.И. Учебное пособие. М., КолосС, 

2005. 

2. Биохимия. Щербаков В.Г.Учебник. СПб: ГИОРД, 2009. 

3. Гудвин М., Мечсер Э. Введение в биохимию растений. 2006г. 236 с.  

 

б) дополнительная литература; 
 

4. Физиология растений. Кошкин Е.И. и др. Учебно-практическое пособие. Инте-

рактивная форма. М., 2001. 

     5. Краткий курс общей биологической химии. Тебиев А.К. часть 2, 3. Владикавказ, 

РУХС, 2005. 

     6. Физиология растений.  Лебедев С.1988,Агропромиздат.Из.»Колос». 

7. Учебник «Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений» под редакци-

ей Н.Н.Третьякова М., «Колос» 2000 г. 

8. Макроносов А.Т., Гавриленко В.Ф. фотосинтез: Физиолого-экологические и био-

химические аспекты. М.: из-во МГУ, 1992, 319 с. 

9. Медведев С.С. Электрофизиология растений. СПб: из-во СПБ унта, 1998, 182 с. 

10. Гудвин М., Мечсер Э. Введение в биохимию растений. 2006г. 236 с.  

11. Головко Т.К. Дыхание растений. Физиологические аспекты. СПБ.: Наука, 1999, 204 

с. 

12. Ленинджер Н.П. Основы биохимии. В 3-х томах. М.Мир, 1985. 

13. Фотосинтез, Под ред. Говинджи. Т. 1.2. М. : МИР, 1987, 470 с. 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами 

и возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор №726/15 от 03.11.2015 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М» 

(http://znanium.com), договор №1157 от 18.02.2015г.  

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), 

Договор № 34 от 09 03.2016 г.  

4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ – на основе системы 

автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64 

r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU). 

5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы дан-

ных, информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 
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- TRU- научные труды сотрудников 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://ecoportal.su/ – Всероссийский экологический портал; 

2. http://www.mnr.gov.ru/ – сайт Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ; 

3. http://businesseco.ru/ 

4. http://eco.tgizd.ru/ 

5. http://www.ecocommunity.ru/ 

6. http://ru.wikipedia.org 

7. http://www.zapoved.ru/ – особо охраняемые природные территории РФ; 

8. http://www.ecooil.su/ – сайт «Нефть и экология»; 

9. http://nuclearwaste.report.ru/ – сайт «Радиоактивные отходы». 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ НИД 

 

В ходе проведения НИД широко используются информационные техно-

логии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по с.-х. 

учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

4. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

5. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

6. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,                                                    

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ НИД 

 

Требования к аудиториям (помещениям, местам 

для проведения занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с про-

граммным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, на-

стенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литера-

туру, микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, компьютер 

с программным обеспечением MS Office, плазменную панель или мультиме-

дийный проектор. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучаю-

щихся: 

http://ecoportal.su/
http://businesseco.ru/
http://eco.tgizd.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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Место преподавателя – компьютер, ноутбук с необходимым программ-

ным обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся – учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и математических расчетов. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, 

стенды, компьютерный класс. 



18 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с уче-

том рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 06.06.01 «Биоло-

гические науки» 

 

 

Составитель_________________________________________/ С.А.Бекузарова / 

 

Рецензент: зав. каф. биотехнологии  

 доктор с.-х. наук профессор      ___________________ / Б.Г.Цугкиев / 

 

 

Программа одобрена на заседании методического совета агрономического фа-

культета от 28 ноября 2015 года, протокол № 3. 

 

Председатель метод. совета   _____________________ / А.Т. Фарниев / 

Декан факультета                        _____________________ / Т.К. Лазаров / 

Заведующий выпускающей кафедры ___________________ / С.С.Басиев/ 
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Приложение 1 
(справочное) 

 

Пример оформления задания на научно-исследовательскую деятельность 

 

 

ЗАДАНИЕ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аспиранту ______________________________________________ 

группа____________________________________ 

 

1 Общий раздел 
1.1 Ознакомиться с принципами управления деятельностью лаборато-

рии, подразделения, образцами производимой или разрабатываемой продук-

ции, организацией ее сбыта. 

1.2 Изучить действующие в подразделении стандарты, технические ус-

ловия, положения и инструкции по эксплуатации оборудования, оформлению 

технической документации. 

 

2 Научно-технический раздел 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать аспиранта на 

решение современных проблем в области физиологии животных. При выпол-

нении задания аспиранту следует подобрать литературу и другие источники 

по теме научно-исследовательской квалификационной работы. 

 

3 Организационно-технический раздел 

3.1 Ознакомиться с производственной структурой и материально-

технической базой лаборатории, НИИ, предприятия и т.д. 

3.2 Ознакомиться с методиками экспериментальных исследований лабо-

раторий, НИИ, предприятия. 

3.3 Выбор решения реальной научно-исследовательской задачи. 

3.4 Проведение экспериментальных исследований, в области физиоло-

гии животных по утвержденной теме выпускной научно-исследовательской 

квалификационной работы.  

 

4 Оформление результатов 

4.1 Подбор литературы и других источников по теме. 

4.2 Формулировка в окончательном виде темы выпускной научно-

исследовательской квалификационной работы из числа актуальных проблем, 

разрабатываемых в подразделении, и согласование ее с руководителем аспи-

рантской подготовки. 

4.3 Обработка результатов экспериментальных исследований, модели-

рование. 

 

Руководитель практики _________________ «___» ____________ 20__ г. 
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Приложение 2 
(рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по научно-исследовательской деятельности  

Отчет по практике должен содержать сведения, оговоренные в п.6.2.- 

6.4. 

Требования к отчету: 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (дата введения 

1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с заданием. 

 

 

 

Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Агрономический факультет  

Кафедра растениеводства 

 

ОТЧЁТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аспирант ___ курса ФИО __________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________________________ 

Сроки прохождения НИД: __________________________________________ 

Место прохождения: _________________________________________________ 

 
Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию научной работы  

и индивидуальной программой практики излагаются результаты прохождения научно-

исследовательской деятельности. К отчѐту прилагается характеристика из организации, 

в которой аспирант проходил практику. 

 

Подпись аспиранта________________________ 

 

 

Владикавказ 2015 


