
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА( НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

 
1. Целью научно-педагогической практики аспиранта является приобретение практических 

навыков самостоятельного ведения научно-педагогической работы, закрепление 

теоретических знаний, полученных во время аудиторных, практических, лабораторных и 

учебно-исследовательских занятий, а также приобщение аспиранта к социальной среде с 

целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

2. Задачи:  

- ознакомление с программой научно-исследовательских работ кафедры, лабораториями 

кафедры, в которых проводится практика;  

- овладение современными методами и методологией научного исследования;  

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-педагогической 

деятельности;  

- накопление опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями 

изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов.  

 

В соответствие с видами и задачами профессиональной деятельности, практика может 

включать в себя:  

- изучение установок, аппаратуры, приборов, методик и техники эксперимента; проведение 

теоретических и экспериментальных исследований; обработку, анализ и интерпретацию 

результатов эксперимента;  

- компьютерное моделирование изучаемых химических процессов и явлений; получение 

научно значимых результатов; подготовка и анализ литературных источников, необходимых 

для написания научного доклада; подготовка отчета и возможных публикаций.  

 

3. Место научно-педагогической практики в структуре ПА  
Программа научно-педагогической практики разработана на основе федерального 

государственного стандарта высшего образования (уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации) по специальности «Ботаника».  

Научно-педагогическая практика в системе подготовки кадров высшей квалификации 

является компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности 

в высшем учебном заведении и представляет собой вид практической деятельности 

аспирантов по осуществлению научной работы, включающую научные исследования в рамках 

своей кандидатской диссертации, апробацию полученных результатов и написание 

диссертации.  

Прохождение научно-педагогической практики базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях аспиранта, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла.  

Знания, умения и навыки, приобретенные аспирантами при прохождении научно- 

педагогической практики находят широкое применение в научно-исследовательской 

деятельности, завершающейся написанием диссертационной работы.  

 

4. Составитель: к.б.н., доц. Узденов У.Б. 
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