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1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель: формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию практических 

навыков, на основе приобретенных в процессе обучения знаний, умений, опыта научно-

исследовательской и аналитической деятельности. 

Задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение  теоретических знаний   и практических навыков 

проведения исследований;  

- применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных задач;   

- овладение профессионально-практическими умениями; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП аспирантуры 

Научно-исследовательская практика аспиранта входит в состав  Блока 2 «Практики» и в полном 

объеме относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки  05.06.01 «Науки о 

земле»   

  направленность (профиль)  «Экология» 

Научно-исследовательская практика осуществляется в 6 семестре очной и в 10 семестре заочной 

формы обучения.  

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением формирования опыта 

теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного аспирантом в ходе 

обучения. 

3. Результаты обучения, формируемые по итогам научно-исследовательской практики 

  Процесс прохождения научно-исследовательской практики аспирантом направлен на  

формирование следующих компетенций: (ОПК-1) -  способностью самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий;  

  В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 

ЗНАТЬ: - современное состояние науки, основные направления научных исследований, 

приоритетные задачи; 

- современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных работ в области 

профессиональной деятельности; 

- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

УМЕТЬ: - применять методологию на практике в профессиональной деятельности; 

-использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; 

- работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами; 

ВЛАДЕТЬ: - методологическими основами современной науки: 

- методами наблюдений и анализа состояния экосистем с привлечением математических и 

компьютерных методов моделирования; 

- методами проведения анализа научной и практической значимости проводимых исследований. 

      

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

   Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет_3_зачетные единицы. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) практики 

 

Трудоемкость 

(в з.е.) 

1 2 3 4 

1 

 

Подготовительный 

этап 

1. Составление плана прохождения  

практики по теме научного исследования 

аспиранта 

2. Ознакомление с организационно-

управленческой структурой НИР 

университета, основными направлениями 

научной деятельности. 

0,75 

(27 час) 

2 Прохождение практики Выполнение индивидуального задания 
2 

(72 часа) 

3 
Отчет о прохождении 

практики 
Отчет аспиранта на заседании кафедры 

0,25 

(9 часов) 

Итого:                                                                                                                      3 з.е. 

                                                                                                                              (108 часов) 
 

5. Организация научно-исследовательской практики 

5.1. Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на базе кафедры 

«Нефтегазовое дело, химия и экология», в научно-исследовательской лаборатории «Мониторинг 

природных и техногенных экосистем».  

5.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской практикой аспиранта 

осуществляется научным руководителем аспиранта. 

5.3. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. План научно-исследовательской практики аспиранта и индивидуальное задание 

утверждается на заседании профильной кафедры.  

 6. Образовательные технологии, используемые при прохождении научно-исследовательской 

практики 

- Разработка и опробование различных методик проведения научных экспериментов; 

- Мультимедиа-технологии, построенные с применением видеотехники;  

- Образовательные интернет – порталы; 

- Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора,  

систематизации, статистической обработки научной информации.  

- Контактная и дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов научно-исследовательской практики и подготовки отчета; 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта. 

7.1. Виды самостоятельной работы. 

- Ознакомление с локальными нормативно-правовыми актами в сфере организации научно-

исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР университета. 

- Работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы). 

- Выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения кейсов и др.). 

- Реализация элементов научно-педагогической практики (разработка методических 

материалов, тестов, тематических портфолио). 

- Реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях, стажировках). 



- Выполнение обязательных и элективных элементов научно-исследовательской работы 

(подготовка к научно-исследовательскому семинару, написание статей, работа над текстом 

диссертации). 

В результате аспирант должен собрать, обобщить, систематизировать, проработать и 

проанализировать большой массив информации по теме диссертации.  

7.2. Порядок выполнения самостоятельной работы. 

Порядок выполнения самостоятельной работы фиксируется в плане научно-исследовательской 

практики аспиранта. 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам прохождения научно-исследовательской практики 

8.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом научно-исследовательской практики. 

     Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

проводится в виде собеседования с научным руководителем. 

8.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом научно-исследовательской 

практики. 

     Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

8.3. Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспиранта. 

    По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант предоставляет на 

кафедру следующую отчетную документацию: 

- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой научного 

руководителя;  

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету; 

- отзыв научного руководителя о прохождении практики. 

8.4. Фонд оценочных средств 

1.Задания для текущего контроля: 

     Собеседование с научным руководителем проводится по итогам выполнения каждого этапа 

работы, указанного в индивидуальном плане научно-исследовательской практики аспиранта. 

      Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости аспиранта в процессе научно- исследовательской практики:  

- Дать устное и письменное обоснование актуальности, новизны и теоретической значимости 

темы исследования. 

- Охарактеризовать методики констатирующего эксперимента.  

- Научно обосновать критерии оценки результатов исследования. 

- Составить аннотацию на выбранную статью по теме диссертации.  

- Представить опубликованные и/или подготовленные к печати статьи.  

- Представить доклады для сообщения на кафедре, на внутренних и внешних конференциях 

2. Задания для промежуточной аттестации 

По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

профильная кафедра проводит аттестацию аспиранта на основании представленного отчета о 

прохождении научно-исследовательской практики, материалов, прилагаемых к отчету, отзыва 

научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики. По результатам 

аттестации аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 

 



 

Планируемые 
результаты обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Знать основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере научной 

деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) их 

решения 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

Неполные представления 

об основных проблемах и 

методах решений 

Фрагментарные 

представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

ЗНАТЬ: 

Знать основные источники и 

методы поиска научной 

информации 

Сформированные 

систематические 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

Неполные представления 

об источниках и методах 

поиска информации 

Фрагментарные 

представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

УМЕТЬ: 

Находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) 

решения основных типов 

проблем (задач), 

встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности 

Сформированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения 

обобщения и 

систематизации передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

Фрагментарные умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

УМЕТЬ: 

Анализировать, 

систематизировать и 

усваивать передовой опыт 

проведения научных 

исследований 

 

 

Сформированные 

умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной 

работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умений анализа и 

синтеза передового опыта 

научной работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 

Фрагментарные умения 

анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 



1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, 

инструментами и технологией 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

определенных областях наук о 

Земле 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

современными методами 

научных исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки владения 

современными методами 

научных исследований 

Фрагментарные навыки 

владения современными 

методами научных 

исследований 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками публикации 

результатов научных 

исследований, в том числе 

полученных лично 

обучающимся, в 

рецензируемых научных 

изданиях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

публикации 

результатов 

научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков публикации 

результатов научных 

исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки публикации 

результатов научных 

исследований 

Фрагментарные навыки 

публикации результатов 

научных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики 

Основная литература научно-исследовательской практики 

1. Куренщиков Д.К., Никитина Л.И. Экология. Курс лекций. Ч.1. – ДВГУПС, 2013.- 158 с. (130). 

2. Куренщиков Д.К., Никитина Л.И. Экология. Курс лекций. Ч.2. – ДВГУПС, 2014.- 147 с. (130). 

3.Христофорова, Н. К. Основы экологии [Текст] : учеб. для бакалавров / Н. К. Христофорова. - 3-

е изд., доп. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. – 640 с. (25). 

4. Экология [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Логос, 2013. - 504 с. (350). 

Дополнительная  литература научно - исследовательской практики 

1. Тетельмин, В. В. Основы экологического мониторинга [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. 

Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный : ИД Интеллект, 2013. – 256 с. (29). 

2. Сборник нормативных документов по системам управления окружающей средой [Текст]. - М. 

: [б. и.], 1999. 

3. Корякина, Е. А. Биоэкология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. А. Корякина ; ИрГУПС ; 

ЗабИЖТ. - Чита : ЗабИЖТ, 2011. 

4. Алекперов И.Х. Атлас свободноживущих инфузорий. Ин-т зоологии НАН Азербайджана. 

Баку, 2005. 310 с. 

5. Алекперов И.Х. Свободноживущие инфузории Азербайджана (экология, зоогеография, 

практическое значение). Баку: «Эльм», 2012. 520 с. 

6. Брагинский Л.П., Калениченко К.П., Щербань Э.П. Опыт планирования токсикологических 

биотестов //Теоретические вопросы биотестирования.- Волгоград: Ин-т биологии внутренних 

вод, 1983. – С. 30-37. 

7. Бульон В.В. Структура и функция микробиальной «петли» в планктоне озерных экосистем // 

Биология внутренних вод. 2002. № 2. С. 5-14. 

8. Бурковский И.В. Экология свободноживущих инфузорий. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 208 

с. 

9. Быкова С.А. Фауна и экология инфузорий малых водоемов Самарской Луки и Саратовского 

водохранилища: дис. … канд. биол. наук: 03.00.16.  Тольятти, 2005. 207 с. 

10. Виноходов, Д.О. Научные основы биотестирования с использованием инфузорий : дис. докт. 

биол. наук : 03.00.23 : / Виноходов Дмитрий Олегович. - СПб., 2007. - 262 с. 

11. Дружинина И.А. Инфузории (Ciliata, Ciliophora) литоральной зоны озера Ильмень 

(фаунистические комплексы, морфология, биология) дисс канд биол наук. Санкт – Петербург 

2002. 

12. Жариков В.В. Кадастр свободноживущих инфузорий водохранилищ Волги (состав, 

распределение, обзор методов исследований). Тольятти: ИЭВБ РАН, 1996. 76 с. 

13. Жмур Н.С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на 

сооружениях с аэротенками. – М.: АКВАРОС, 2003. – 506 с. 

14. Иоганзен Б.Г., Файзова Л.В. Об определении показателей встречакмости, обилия, биомассы 

и их соотношения у некоторых гидробионтов //Труды ВГО. Т. XXII. Элементы водных 

экосистем. – М.: Наука, 1978. – С. 215-225.  

15. Локоть, Л.И. Экология ресничных простейших в озерах Центрального Забайкалья / Л.И. Локоть. – 

Новосибирск: Наука. – 1987. – 153 с. 

16. Мамаева, Н.В. Инфузории бассейна Волги / Н.В. Мамаева. – Л.: Наука. – 1979. – 179 с.  

17. Никитина Л.И., Приходько А.В., Жуков А.В., Трибун М.М. Цилиофауна природных и 

техногенных экосистем Среднего Приамурья: монография. Изд-во ДВГУПС, 2011. 160 с. 

18. Никитина Л.И., Панов А.Г. Экологические особенности инфузорий в детритной цепи 

питания р. Лютоги Анивского района Сахалинской области. Л.И. Никитина и др. // Вода: 

химия и экология №2, февраль 2014г. с.63-68 

http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9A.
http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.


19. Охрана окружающей среды [Текст] : Учеб.для вузов / Степановских А.С. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2000. 

20. Приходько А.В. Морфо-экологические особенности инфузорий из природных и 

антропогенных биоценозов Амурской области: дис… канд. биол. наук. Хабаровск. 150 с. 

21. Протисты, 2007. Руководство по зоологии. Ч. 2. СПб.: Наука, 2009. 1144 с. 

22. Сладечек В. Общая биологическая схема качества воды // Санитарная и техническая 

гидробиология: материалы I съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. М.: Наука, 1967. С. 26-31. 

23. Тетельмин, В. В. Основы экологического мониторинга [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. 

В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный : ИД Интеллект, 2013. 

24. Трибун М. М. Экологические особенности цилиофауны малых рек окрестностей г. 

Хабаровска дисс канд биол наук. Хабаровск 2012. 

25. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. 3. Методы биологического анализа 

вод. М.: СЭВ, 1984. С. 69-102. 

26. Фауна аэротенков (атлас). Под ред. Е. И. Васьковской. Л.: Наука. – 1984. – 270с. 

27. Хаусман, К. Протистология: Руководство / К. Хаусман, Н. Хюльсман, Р. Радек // Пер. с англ. С.А. 

Карпова. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 495 с. 

28. Чорик Ф.П. Свободноживущие инфузории водоемов Молдавии. Кишинев., 1968. 251с. 

29. Экологический энциклопедический словарь [Текст] : научное издание. - М. : Ноосфера, 2000. 

30. Curds C. British and other freshwater ciliated protozoa. Part I: Kinetofragminophora. 1982. 387 p. 

31. Curds C., Gates M., Roberts D. British and other freshwater ciliated protozoa. Part II: 

Oligohymenophora and Polyhymenophora. 1983. 314 p. 

32. Pantle F., Buck H. Die biologische Uberwachung der Gewasser und die Darstellung der Ergebnisse 

// Gas- und Wasserfach. 1955. Bd 96, N 18. 604 S. 

33. Sladecek V. The indicator value of some freemoving ciliates // Archiv fur Protistenkunde. Bd. 111., 1969. P. 

276-278.  

34. Sladecek, V. The structure of saprobic communities // Internationale revue der gesamten hydrobiology. Bd. 

57., 1972. P. 361-368.  

Интернет-ресурсы 

http://ecoportal.su/ - Эко портал вся экология 

http://info-ecology.ru/ - Независимый экологический портал 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/ - Экологический словарь 

http://www.encyclopedia.ru/ - Экологический энциклопедический словарь 

http://www.ecoindustry.ru/ - Справочник эколога 

http://www.grandars.ru/ - Наука экология. Структура современной экологии. История 

становления и развития экологии.  

http://ecology-education.ru/ - Строение и свойства биосферы. Структура и границы биосферы.  

http://studall.org/ - Экосистема и биогеоценоз 

http://sbio.info/ - Экологические факторы 

http://ecology-education.ru/ - Международное сотрудничество в области охраны природы 

http://www.moluch.ru/ - Экологические проблемы современного общества и пути их решения 

http://www.irbis.vegu.ru/ - Экологическое право 

http://ecologylaw.narod.ru/ - Экономический механизм охраны окружающей среды 

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  

1. Научно-исследовательская лаборатория «Мониторинг природных и техногенных экосистем» - 

ауд. 3533а. 

2. Лаборатория «Химия нефти и газа» - ауд. 3529.  

3. Компьютерный класс - ауд. 3525. 
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№ 

п/п  
Наименование оборудования Ед.изм. кол. 

1.  Камера климатическая СМ5/75-120 ТВО шт 1 

2.  Фотометр фотоэлектрический КФК-3-1 шт. 1 

3.  Фотометр переносной КФК-5М шт 1 

4.  рН-метр МР 220К лабораторный шт 1 

5.  Флюорат-02-2м шт 1 

6.  Весы лабораторные электронные на 400 г. шт 1 

7.  Весы ЕК-400Н шт 1 

8.  Весы аналитические ВЛ-210 шт 1 

9.  Микроскоп бинокулярный Leicea DME с микрометром шт 1 

10.  Микроскоп цифровой Motic DM-BA300 щт 2 

11.  
Анализатор фотометрический счетный механических примесей 

ГРАН-152 
шт 1 

12.  Рефрактометр RE шт 1 

13.  Спектрофотометр-фурье инфракрасный  ИНФРАЛЮМ ФТ-02 шт 1 

14.  Анализатор для определения нефтепродуктов АН-2м шт 1 

15.  Анализатор определения нефтепродуктов ИКН-025 шт 1 

16.  Центрифуга  шт 1 

17.  Шкаф сушильный лабораторный SNOL шт 1 

18.  Электрошкаф СНОЛ шт 1 

19.  Облучатель ультрафиолетовый УФО-9 шт 1 

20.  Морозильная камера «Акма-ВД-150» шт 1 

21.  Аквадистиллятор AЭ-25-2 шт 1 

22.  

Необходимая стеклянная посуда для проведения экспериментов  

(колбы, пробирки, цилиндры, пипетки, бюретки, чашки Петри, 

предметные и покровные стекла и др.). 

шт 1 

23.  Компьютеры шт 3 

24.  Принтер шт 1 

25. С Сканер щт 1 

11. Особенности организации научно-исследовательской практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие формы 

организации педагогического процесса и контроля знаний: 

-для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий 

оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

 



- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания по 

желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение 

инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно 

общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) с учетом рекомендаций  ОПОП ВО по направлению 05.06.01 «Науки о 

земле», направленность «Экология». 

 

 

д.б.н., профессор, «Нефтегазовое дело, химия  

и экология»                                      _________________                             Никитина Л.И. 

 

 

 


