
Аннотация рабочей программы 

Научно-исследовательской практики 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственная исследовательская практика аспирантов относится к вариативной 

части программы аспирантуры и входит в блок 2. 

Трудоемкость практики составляет  12 зачетных единиц.  

Исследовательская составляющая практики строится на основе анализа состояния 

вопроса и включает разработку методического обеспечения экспериментальной 

составляющей с подробным изложением инструментария эксперимента и 

математического аппарата обработки экспериментальных данных. 

Места проведения практики 

Институты Коми научного центра УрО РАН, другие научные организации, 

учреждения и центры. В качестве места проведения практики может использоваться одна 

из научных или учебных лабораторий СыктГУ. 

Порядок прохождения практики: 

В соответствии с индивидуальным планом аспиранта в установленные в 

индивидуальном плане аспиранта сроки. 

Руководителем практики является научный руководитель аспиранта, утверждающий 

программу практики и программу экспериментального исследования. 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРАКТИКЕ 

Цель практики - приобретение аспирантами профессиональных умений и навыков 

в подготовке, организации и проведении различных аналитических, численных и 

натурных экспериментов 

Научно- исследовательская практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- способности 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); 

- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1). 

 

В результате научно- исследовательской практики аспиранты должны 

знать: 

- основные понятия, концепции и теории современной экологии; 

- междисциплинарные связи экологии с биологическими науками, науками о Земле и 

другими естественными науками; 

- принципы проведения научных исследований в области естественных наук. 

уметь: 

- анализировать специальную научную литературу; 



- планировать, проектировать и осуществлять научные исследования в области 

экологии; 

- проводить анализ получаемых данных; 

получить навыки (опыт деятельности): 

- работы с научным оборудованием, используемым в экологических исследованиях; 

- использования специализированного программного обеспечения для обработки, 

анализа и визуализации данных, получемых при проведении исследований; 

- подготовки научных отчетов и публикаций. 

 

 


