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Введение 

 

Рабочая программа (далее – Программа) по научным исследованиям 

регулирует вопросы ее организации и проведения для аспирантов очной и 

заочной  формы обучения лесного факультета по направлению подготовки 

35.06.02 Лесное хозяйство  

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.04.2001 г. № 264 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации от 30 

июля 2014 г. № 889, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2014 г. 

№ 33817. 

Настоящая программа определяет понятие научных исследований 

аспирантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содержание и 

структуру работы, требования к отчетной документации.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Аспирант по направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство– это 

широко эрудированный специалист, владеющий методологией и методикой 

научного творчества, современными информационными технологиями, 

имеющий навыки анализа и синтеза разнородной экономической информации, 

способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, 

разрабатывать и управлять проектами, подготовленный к научно-

исследовательской, аналитической и педагогической деятельности. Тесная 

интеграция образовательной, научно-практической и научно-педагогической 

подготовки, предусмотренная Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации от 30 июля 2014 г. № 889, владеющих всеми необходимыми 

компетенциями, способных к решению сложных профессиональных задач, 

организации новых областей деятельности. 

1.2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации от 30 июля 2014 г. № 889 основная образовательная программа 

подготовки аспирантов состоит из образовательной и научно-

исследовательской составляющих.  

Общее количество часов специализированной подготовки аспирантов-

аспирантов распределяется по курсам в соответствии с учебным планом. 

1.3. Научные исследования являются обязательной составляющей 

образовательной программы подготовки аспиранта и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 



компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

35.06.02 Лесное хозяйство  

1.4. Научные исследования предполагают научно-исследовательскую 

деятельность, направленную на развитие у аспирантов способности к 

самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, 

умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и 

стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 

1.5. Научные исследования предполагают как общую программу для всех 

аспирантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и 

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного 

задания. 

1.6. Научные исследования аспирантов проводятся на  кафедре лесных 

культур, селекции и лесомелиорации, а также на базе научно-

исследовательских и образовательных учреждений, научно-исследовательских 

лабораторий и центров, кафедр вуза. 

 

2. Цели и задачи научных исследований 

 

2.1. Основной целью научных исследований аспиранта является развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

деятельности, связанной с решением сложных профессиональных  задач в 

инновационных условиях. 

2.2. Научные исследования выполняется  аспирантом  под руководством 

научного руководителя. Направление научных исследований аспиранта 

определяется в соответствии с критериями, установленными для научно-

квалифицированной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

2.3 Задачами научных исследований являются:  

– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения; 

–  формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение  современными методами исследований; 

– формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, осуществлять 

инновационные образовательные технологии; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

– проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 



2.4. Кафедра, на которой реализуется программа, определяет специальные 

требования к подготовке аспиранта по научным исследованиям программы. К 

числу специальных требований относится: 

– владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

– знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места 

в изучаемом научном направлении; 

– наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, 

изучаемой аспирантом; 

– умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

кандидатской программой (кандидатской диссертацией); 

– умение работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернета и т.п.  

Во время научных исследований аспирант должен изучить: 

• патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении диссертации; 

• методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

• правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

• методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

• физические и математические модели процессов и явлений, относящихся 

к исследуемому объекту; 

• информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

• требования к оформлению научно-технической документации; 

Аспирант должен выполнить: 

• анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации 

по теме исследований; 

• теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

• анализ достоверности полученных результатов; 

• сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами; 

• анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а 

также технико-экономической эффективности разработки. 

За время научных исследований аспирант должен в окончательном виде 

сформулировать тему кандидатской диссертации и обосновать 

целесообразность ее разработки. 

Аспирант должен знать: 

• основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам логистики; 

• современные методы научного и практического анализа в сфере лесных 

культур, селекции, семеноводства; 

• современные программные продукты, необходимые для решения 

поставленных  задач; 

Аспирант должен уметь: 



• применять математический инструментарий для решения 

содержательных задач по агролесомелиорации и защитному лесоразведению, 

озеленению населенных пунктов, лесным пожарам и борьбы с ними; 

• использовать современное программное обеспечение для решения задач 

по агролесомелиорации и защитному лесоразведению, озеленению населенных 

пунктов, лесным пожарам и борьбы с ними; 

• формировать прогнозы развития конкретных  процессов от практического 

внедрения научной разработки. 

Аспирант должен владеть: 

• обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

• пользоваться различными методиками проведения научных 

исследований; 

• владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

• делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

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

• реферировать и рецензировать научные публикации; 

• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания научной 

статьи или аналитического обзора; 

• анализировать и систематизировать собранный материал; 

• применять методы исторического познания и современные 

образовательные технологии;  

• навыками самостоятельной исследовательской работы; 

• владеть методами анализа и самоанализа, способствующими развитию 

личности научного работника; 

• вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования; 

• формулировать научную проблематику в сфере лингвистики; 

• строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

 

2.5. Для эффективного освоения программы научных исследований у 

обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК), приобретенные при обучении в магистратуре (ФГОС 

магистров, № 128 от 1 февраля 2011 г.):  

- умением в полевых условиях использовать методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо- 

экосистем различного иерархического уровня (ПК-12); 

- способностью обеспечить организацию работ по эксплуатации 

машин, механизмов, специализированного оборудования при проведении 

лесохозяйственных, противопожарных, лесозащитных, лесокультурных 

мероприятий (ПК-19); 

- способностью применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем (ПК-29); 



- способностью воспринимать научно-техническую информацию, 

готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-31); 

- готовностью к участию в разработке проектов объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и 

экономических параметров с использованием новых информационных 

технологий (ПК-34). 

2.6. Аспирант по результатам освоения научных исследований должен 

обладать следующими компетенциями: 

1) универсальными  (УК) 

- способностью 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); 

- способностью 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); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

2) общепрофессиональными (ОПК): 

- владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области лесного хозяйства (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области лесного 

хозяйства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в области лесного хозяйства с учетом соблюдения авторских 

прав (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам лесного хозяйства (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

3) профессиональными (ПК): 

- способностью к разработке научных основ, принципов и методов 

защиты почв и сельскохозяйственных угодий путем создания лесных 

насаждений (ПК-1); 

- способностью к разработке агролесомелиоративных мероприятий при 

созданию лесных насаждений в различных зонах и почвенно-гидрологических 

условиях (ПК-2); 



- способностью к изучению природы лесных пожаров, разработке 

методов профилактики по возникновению пожаров и разработкой мер борьбы с 

ними (ПК-3); 

- готовностью к озеленению населенных пунктов и техническому 

обслуживанию (ПК-4). 

 

3. Структура научных исследований 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6948 часов, 193 зачѐтные 

единицы. 

 
Виды учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего):      

В том числе:      

Лекции (Л)      

Практические занятия  (ПЗ)      

Семинары  (C)      

Лабораторные работы  (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 6948 1584 1782 1854 1728 

В том числе:      

Курсовая работа      

Расчетно-графические работы      

Контрольные работы (реферат, эссе и др.)      

Другие виды самостоятельных работ 6748 1534 1732 1804 1678 

Контроль самостоятельной работы 200 50 50 50 50 

Виды промежуточной аттестации (зачѐт, 

экзамен) 
 Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоѐмкость                             час 

                                                             зач. ед. 

6948 1584 1782 1854 1728 

193 44 49,5 51,5 48 

 

 

4. Содержание научных исследований 

 

4.1. Содержание научных исследований определяется кафедрой лесных 

культур, селекции и лесомелиорации осуществляющей аспирантскую 

подготовку. Научные исследования могут осуществляться в следующих 

формах: 

– осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной 

научно-исследовательской работы кафедры лесных культур, селекции и 

лесомелиорации (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических 

данных); 

– выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре   лесных культур, селекции и 

лесомелиорации; 



– участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых 

кафедрой лесных культур, селекции и лесомелиорации   в рамках договоров с 

образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

– участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, организуемых кафедрой лесных 

культур, селекции и лесомелиорации, лесным факультетом, университетом; 

– самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов 

по актуальной проблематике; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках кандидатской диссертации; 

– ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

– рецензирование научных статей; 

– представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

4.2. Перечень форм научных исследований в семестре для аспирантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики 

кандидатской программы. Научный руководитель кандидатской программы 

устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы 

(в том числе необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской 

работе в семестре) и степень участия в научно-исследовательской работе 

аспирантов в течение всего периода обучения. 

 

 

5. Сроки проведения и основные этапы научных исследований 

 

5.1. Научные исследования аспирантов выполняется на первом курсе 

обучения в аспирантуре одновременно с учебным процессом. 

5.2 Основными этапами научных исследований являются: 

1) планирование научных исследований: 

– ознакомление с тематикой научных исследований в данной сфере; 

– выбор аспирантом темы исследования; 

– написание реферата по избранной теме; 

2) непосредственное выполнение научных исследований; 

3) корректировка плана проведения научных исследований в соответствии 

с полученными результатами; 

4) составление отчета о научных исследованиях; 

5) подготовка и публичная защита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 



5.3. Результатом научных исследований аспирантов, на 1 курсе является 

выбор темы исследования, написание реферата или статьи по избранной теме и 

доклада на научную конференцию университета. 

5.4. Результатом научных исследований в 2-4 курсах является подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости 

в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный 

вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять 

источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

 

 

6. Руководство и контроль научных исследований аспирантов 

 

6.1. Руководство общей программой научных исследований 

осуществляется научным руководителем кандидатской программы. 

6.2. Руководство индивидуальной частью программы осуществляет 

научный руководитель кандидатской диссертации. 

6.3 Обсуждение плана и промежуточных результатов научных 

исследований проводится на выпускающей кафедре лесных культур, селекции 

и лесомелиорации, осуществляющей подготовку аспирантов, в рамках научно-

исследовательского семинара с привлечением научных руководителей. 

Семинар проводится не реже 2 раз в месяц. 

6.3. Результаты научных исследований должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному 

руководителю. Отчет о научных исследований аспиранта с визой научного 

руководителя должен быть представлен руководителю научных исследований 

аспирантов. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, 

опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений 

аспирантов в рамках научно-исследовательского семинара кафедры. 

Аспиранты, не предоставившие в срок отчета о научных исследованиях и 

не получившие зачета, к сдаче экзаменов и защите кандидатской диссертации 

не допускаются. 

6.4. По результатам выполнения научных исследований аспиранта в 

семестре, аспиранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»). 

6.5. Для организации научных исследований аспирантов на выпускающей 

кафедре составляется расписание информационных собраний и 

индивидуальных и групповых контрольных занятий. Указанные в расписании 

информационные собрания и контрольные занятия являются формами 



промежуточного и итогового контроля научных исследований и обязательны 

для посещения всеми аспирантами аспирантуры. 

6.6. Научные руководители аспирантских программ и руководители 

научных исследований аспирантов по согласованию со аспирантами могут 

назначать дополнительные индивидуальные и групповые консультации, 

посещение которых для аспирантов аспирантуры является добровольным. 
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