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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целями освоения Блока 3 «Научно-исследовательская деятельность и подго-

товка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук» является обеспече-

ние взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении ос-

новной образовательной программы, и практической деятельностью по применению 

этих знаний в ходе научно-исследовательской работы, а также подготовка к самосто-

ятельной научно-исследовательской работе, и проведению научных исследований в 

составе творческого коллективакафедры.  

Выполнение научно-исследовательской деятельности аспиранта осуществля-

ется под руководством научного руководителя. Направление научно-исследователь-

ской работы определяется в соответствии с направленностью основной образователь-

ной программы и темой научно-исследовательской работы.  

Задачи блока «Научно-исследовательская деятельностьи подготовка диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата наук»:  

- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплин программы направленности 03.02.08–Эколо-

гия (по отрпслям);  

- развитие исследовательских способностей;  

- приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности;  

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие ак-

тивизации научной деятельности аспирантов;  

- углубление и закрепление навыков решения практических задач;  

- развитие способности к организации самостоятельной исследовательской де-

ятельности, а также формирование умения решать задачи, возникающие в ходе 

научно- исследовательской деятельности;  

- проведение исследования по выбранной теме научно- исследовательской ра-

боты;  

- умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, осуществлять 

кооперацию с коллегами по работе;  

- знакомство со спецификой деятельности биолога в учреждениях различного 

профиля;  

- формирование профессионализма в научно-исследовательской работе с рас-

тительными ресурсами.  

 

2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП  

Научно-исследовательская деятельность направлена на подготовку к защите 

научно-квалификационной работы. Она может проводиться на базе образовательных 

и научно-исследовательских учреждений, которые рассматриваются как эксперимен-

тальные площадки для проведения экологических исследований.Базовые организа-

ции определяются с учетом темы научно-исследовательской работы обучающихся и 

должны предоставлять оптимальные условия для проведения исследовательской де-
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ятельности. Научно-исследовательская деятельность в качестве обязательного ком-

понента предполагает работу в библиотеках для сбора информационного материала 

и составления библиографии к научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-исследовательская деятельность реализуется обучающимися в течение 

3-х лет обучения, относится к Блоку 3 «Научные исследования», индекс по учебному 

плану Б3.1. и базируется на освоении материалов следующих дисциплин: Экология, 

Человек и биосфера, Современные методы научных  исследований, Математическое 

моделирование, Технические аспекты в современной эко-логии, Учение о биогеоце-

нозах, Эколого-экономическая эффективность и экологический ущерб окружающей 

среде. 

 

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость  в соответствии с учебным планом составляет 6948 часов, 

из них: 1 курс – 1584 часа, 2 курс – 1638 часа, 3 курс –  1566 часа.Форма контроля: 

первый, второй, третий курсы – зачеты. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕ-

ДОВАНИЙ 

При выполнении НИД у аспирантов формируются следующие общепрофесси-

ональные (ОПК), профессиональные (ПК) и  универсальныекомпетенции (УПК):  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием совре-

менных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-2); 

- способностью исследовать влияние абиотических, биотических, антропоген-

ных факторов на живые организмы в природных и лабораторных условиях; оценивать 

экологический ущерб среде (ПК-1); 

- способностью к разработке принципов и практических мер, направленных на 

охрану живой природы на видовом, популяционном и экосистемном уровнях (ПК-2); 

- способностью к изучению общих законов взаимодействия человека и био-

сферы, исследованию влияний условий среды обитания на людей (ПК-3); 

- способностью к типизации экосистем и оценке биологической продуктивно-

сти основных трофических уровней в экосистемах разных уровней в экосистемах раз-

ных типов (ПК-4); 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

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

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
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- готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

Знать:  

- основные методы научно-исследовательской деятельности; 

- цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые-

принципы и методы их организации;  

- основные источники научной информациии требования к представлению ин-

формационных материалов.  

Уметь: 
- обосновывать актуальность и научную новизну своих исследований; 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

- критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимостиот 

источника;  

- избегать автоматического применения стандартных формул иприемов при ре-

шении задач; 

- составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методыисследо-

вания и способы обработки результатов, проводить исследования посогласованному 

с руководителем плану, представлять полученныерезультаты. 

Владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизацииинформации по теме 

исследования;  

- навыками выбора методов и средстврешения задач исследования; 

- систематическими знаниями по направлению деятельности;  

- углубленнымизнаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми 

навыкамипроведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.  

 

5.  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ: 

Научно–исследовательская деятельность ведется в формеиндивидуальной са-

мостоятельной работы под руководством научногоруководителя. 

Формами проведения научно–исследовательской деятельности могутявляться: 

• выполнение заданий научного руководителя в соответствии сутвержденным 

планом научно–исследовательской деятельности; 

• участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (потема-

тике исследования), а также в научной работе кафедры; 

• выступление на научных конференциях и круглыхстолах; 

• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

• участие научно–исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рам-

ках бюджетных и внебюджетных научно–исследовательскихпрограмм (или в рамках 

полученного гранта); 

• другие формы. 
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Итогом работы является подготовка и защита диссертации на соисканиеученой 

степени кандидата наук. 

Перечень форм научно–исследовательской деятельности в семестре дляаспи-

рантов первого, второго и третьего года обучения может бытьконкретизирован и до-

полнен научным руководителем в зависимости отспецифики темы кандидатской дис-

сертации.  

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НИД 

6.1. Структура НИР 
Научно-исследовательская деятельность реализуется аспирантами в течение 3 

лет обучения, результатом научно-исследовательской работы является подготовка 

окончательного текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

Примерный план научно–исследовательской деятельности аспиранта по се-

местрам: 
№ п/п Этапы НИД Виды научно– исследова-

тельской деятельности, 

включая самостоятельную 

работу 

Трудоемкость 

(в неделях) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1. 2. 3. 4. 5. 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

 

 

 

Организационный 

Планирование научно– иссле-

довательской работы, включа-

ющее ознакомление с темати-

кой исследовательских работ в 

данной области 

4,5 Индивидуаль-

ный план аспи-

ранта 

Выбор темы исследования, и 

обоснование ее актуальности и 

научной новизны 

4,0 Утверждение 

темы на ка-

федре 

Подготовка реферата по из-

бранной теме, работа с литера-

турными источниками 

2,5 Научный от-

чет, аттестация 

аспиранта 

Характеристика современного 

состояния изучаемой про-

блемы 

3,8 Литературный 

обзор 

Разработка программы и ин-

струментария собственного 

исследования 

6,0 Объект и мето-

дика исследо-

ваний 

Постановка целей, задач иссле-

дования 

3,0 Сформулиро-

ванные цели и 

задачи иссле-

дования 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

Закладка опытных объектов и 

пробных площадей 

2,5 Схема опыт-

ных объектов, 

паспорта ППП 

Подготовка отчета о проделан-

ной научно– исследователь-

ской работе 

0,5 Отчет о НИД, 

аттестация ас-

пиранта 
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Окончание таблицы 

1. 2. 3. 4. 5. 
3
 с

ем
ес

тр
 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

Планирование научных экспе-

риментов 

2 Индивидуаль-

ный план аспи-

ранта 

Составление библиографиче-

ского списка по теме диссерта-

ции 

2 Библиографи-

ческий список 

Сбор материала на опытных 

объектах 

7 Собеседование 

с научным ру-

ководителем 

Обработка результатов этапа 4 Публикация 

научной ста-

тьи, доклад на 

конференции 

Подготовка отчета о проделан-

ной научно– исследователь-

ской работе 

2 Отчет о НИД, 

аттестация ас-

пиранта 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

Планирование научных экспе-

риментов 

2 Индивидуаль-

ный план аспи-

ранта 

Сбор материала на опытных 

объектах 

6 Собеседование 

с научным ру-

ководителем 

Обработка результатов этапа 3,3 Публикация 

научной ста-

тьи, доклад на 

конференции 

Подготовка отчета о проделан-

ной научно– исследователь-

ской работе 

2 Отчет о НИД, 

аттестация ас-

пиранта 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

 

 

 

Исследовательский 

Планирование научной дея-

тельности 

2 Индивидуаль-

ный план аспи-

ранта 

Анализ, оценка и интерпрета-

ция результатов исследования 

12 Публикация 

научной ста-

тьи, доклад на 

конференции 

Оформление научно-квалифи-

кационной работы 

6 Оформленная 

НКР 

Подготовка отчета о проделан-

ной научно– исследователь-

ской работе 

2 Отчет о НИД, 

аттестация ас-

пиранта 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

 

 

Заключительный 

Окончательное оформление 

научно-квалификационной ра-

боты 

6 Оформленная 

НКР 

Подготовка отчета о проделан-

ной научно– исследователь-

ской работе 

1 Отчет о НИД, 

аттестация ас-

пиранта 

ИТОГО: 88,6  
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7. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ НИД:  

Формой промежуточной аттестации является составление и защита отчета по 

НИД. Результаты этой работы рассматриваются на заседаниях кафедры 2 раза в год: 

в период полугодовой и итоговой (за год) аттестации аспирантов. Результаты аттеста-

ций утверждаются на заседаниях аттестационной комиссии. Научный руководитель 

ставит оценку («зачтено» / «не зачтено») по итогам научно–исследовательской дея-

тельности аспиранта. Оценка по НИД в каждом семестре приравнивается к оценкам 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успевае-

мости аспиранта. Аспиранты, не выполнившие, программу по НИД, либо получив-

шие оценку «не зачтено», могут быть не аттестованы.  

 

8. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ: 

В целях обеспечения самостоятельной работы аспирантов по научно– исследо-

вательской деятельности, научный руководитель:  

• определяет индивидуальный план работы в каждом семестре и консультирует 

по разработке программы и инструментария исследования;  

• дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследо-

вания;  

• осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения программы иссле-

дования;  

• оценивает результаты НИД и качество отчета, предлагает мероприятия по ее 

совершенствованию;  

Аспирант при прохождении практики:  

• проводит исследование по выбранной теме в соответствии с программой;  

• получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по 

всем вопроса, связанным с организацией и подготовкой НИД;  

• сдает отчет о выполненной работе в соответствии с установленной формой 

отчетности. По завершении научно–исследовательской деятельности в каждом се-

местре аспирант оформляет и представляет на выпускающую кафедру, письменный 

отчет и бланк аттестации аспиранта.  

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА О НАУЧНО– ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Отчета о НИД может включать следующие пункты:  

1. Индивидуальный план работы аспиранта в семестре.  

2. Титульный лист (см. Приложение1)  

3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, задачи. 

4. Основная часть, содержащая результаты исследования.  

5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимо-

сти проведенного научного исследования и отражающее его основные результаты.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложения. К отчету могут прилагаться копии статей, тезисов докладов, 

опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений аспирантов на 
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научно–исследовательских семинарах, конференциях (круглых столах). Отчет о 

научно-исследовательской деятельности подписывается научным руководителем и 

заведующим кафедрой, на которой заслушивали отчёт аспиранта о НИД.  

Оформление отчета о прохождении научно-исследовательской деятельности 

необходимо выполнить в соответствии с приложением к данному учебно–методиче-

скому комплексу. Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюде-

нием правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ НИД 

Основная литература 

1. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: Учебник [Электронный ресурс] /С.Д.Резник - 4 изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 444 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=485448 

Дополнительная литература 

1. Щукин Г.С. Основы научных исследований и патентоведение[Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: С. 

Г. Щукин, В. И. Кочергин, В. А. Головатюк, В. А. Вальков.– Новосибирск: Изд-

во НГАУ. 2013. – 228 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516943 

 

10. 2. Ссылки в информационно-коммуникативной сети ИНТЕРНЕТ 

Интернет-ресурсы 

 - www.fao.org- Департамент по рыболовству Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организации ООН.  

- www.faunaeur.org - Фауна Европы.  

- www.biodat.ru- Биологическое разнообразие России.  

- www.iucnredlist.org - Международная Красная книга.  

- www.ethuology.ru 

- www.iufro.ru 

- www.wwf.ru 

- www.ecologylife.ru 

- www.ecoportal.ru 

- www.priroda.su 

- www.ecosystema.ru 

- www.yandex.ru 

- www.google.ru 

 

10.3. Перечень информационных технологий и средств обеспечения         

освоения дисциплины 

При изучении дисциплины используются: 

Ноутбук 

Проектор 

Многофункциональное устройство (сканер, принтер, копир) 

Бумага белая формата А4 

 

http://www.biodat.ru/
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10.4. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии НИД, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости)  

При реализации программы используется пакет офисных программ, выход в 

Интернет, доступ к полнотекстовым справочным системам типа КонсультантПлюс, 

Грант, доступ к электронным библиотечным системам и т.д. 

 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении данной дисциплины используются специальная лекционная 

аудитория №348 кафедры экологии, защиты леса и лесного охотоведения, имеющая 

оборудование для демонстрации презентаций и видеороликов, а также аудитория для 

семинарских и практических занятий №338, оборудованная 15 персональными ком-

пьютерами для доступа студентов к ресурсам сети Интернет. 

 

 

Программу составил 

 профессор Н.Н. Харченко 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской деятельности аспиранта 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки _______________________________________________ 

(шифр и наименование) 

 _____________________________________________________________________ 

 

Профиль (направленность):______________________________________________ 

(шифр и наименование) 

Факультет ____________________________________________________________ 

 

Кафедра ______________________________________________________________ 

 

Научный руководитель: _________________________________________________ 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» 
 

Кафедра экологии, защиты леса и лесного охотоведения 

 

 

 

                        

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

«Научно-исследовательская деятельность  

и подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук» 

 

по направлению подготовки аспирантов 05.06.01 – Науки о земле 

 

направленность программы Экология (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 2016 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осу-

ществления научных исследований 

 

В результате осуществления научно-исследовательской деятельности и прове-

дения научных исследований, выпускник, освоивший программу аспирантуры, дол-

жен обладать следующими компетенциями:  

 

Обще профессиональные компетенции:  

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием совре-

менных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

- способность исследовать влияние абиотических, биотических, антропогенных 

факторов на живые организмы в природных и лабораторных условиях; оценивать эко-

логический ущерб среде (ПК-1); 

- способность к разработке принципов и практических мер, направленных на 

охрану живой природы на видовом, популяционном и экосистемном уровнях (ПК-2); 

- способность к изучению общих законов взаимодействия человека и биосферы, 

исследованию влияний условий среды обитания на людей (ПК-3); 

- способность к типизации экосистем и оценке биологической продуктивности 

основных трофических уровней в экосистемах разных уровней в экосистемах разных 

типов (ПК-4); 

Универсальные компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

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

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззре-

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

- готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

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

- готовность использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
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В результате освоения дисциплины аспирант должен  

Знать:  

- основные методы научно-исследовательской деятельности; 

- цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые-

принципы и методы их организации;  

- основные источники научной информациии требования к представлению ин-

формационных материалов.  

Уметь: 
- обосновывать актуальность и научную новизну своих исследований; 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

- критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимостиот 

источника;  

- избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при ре-

шении задач; 

- составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методыисследо-

вания и способы обработки результатов, проводить исследования посогласованному 

с руководителем плану, представлять полученныерезультаты. 

Владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизацииинформации по теме 

исследования;  

- навыками выбора методов и средстврешения задач исследования; 

- систематическими знаниями по направлению деятельности;  

- углубленнымизнаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми 

навыкамипроведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.  

 

1.2.   Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования  

№ Работы, выполняемые в 
рамках написания 
научно-квалификацион-
ной работы 

Формируемые 
компетенции 

Критерии оценивания компе-

тенций 

1 Утверждение темы научно-
исследовательской работы 

ОПК-1, УК-2 Наличие утвержденной не позд-
нее 3 месяцев с зачисления в ас-
пирантуру темы        научно-ис-
следовательской работы 

2 Составление    плана-гра-

фика 
работы над диссертацией 

УК-1,     ОПК-1, 

ПК-2 

Наличие плана-графика работы 

над диссертацией,          объясни-

тельной записки к выбору темы 

диссертации 

3 Подбор и изучение основ-
ных литературных источ-
ников 

ПК-3, УК-4 Наличие библиографического 
списка по теме исследования 
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№ Работы, выполняемые в 
рамках написания 
научно-квалификацион-
ной работы 

Формируемые 
компетенции 

Критерии оценивания компе-

тенций 

4 Сбор фактического мате-

риала 
для научного исследования 

УК-2,        УК-3, 
ОПК-1, ПК-1 

Описание научной,  статистиче-

ской информации по теме иссле-

дования с указанием источников 

информации, глубины  поиска  и  

его  тематики. Материалы глав 

диссертации 

5 Анализ      фактографиче-

ской информации, подбор 

методов обработки          ре-

зультатов, оценку их до-

стоверности и достаточно-

сти 

УК-1,        УК-3, 
ОПК-1, ПК-3 

Описание методов теоретиче-

ских и экспериментальных ис-

следований, с указанием данных, 

которые будут получены       с      

использованием указанных мето-

дов 

6 Апробация          получен-

ных материалов    и    ре-

зультатов научного          ис-

следования (публикации,    

доклады    на научных ме-

роприятиях) 

УК-3,      ОПК-

2, 
ПК-3, ПК-4 

Наличие            минимум            

3х опубликованных в журналах 

ВАК статей.   Данные   о   докла-

дах   на научных мероприятиях 

7 Завершение     работы     
над сбором             необхо-
димых источников       и      
научно-исследовательской 
литературы.              Ана-
лиз, обработка и система-
тизация полученных     
данных      по итогам                    
научного исследования 

ОПК-1, ПК-3 Описание 
результатов  проведенных  науч-
ных исследований. 

8 Представление    результа-
тов научно-исследователь-
ской деятельности                     
в окончательный текст 
научно-квалификационной 
работы 

ПК-3, ПК-4 Готовая    научно-квалификаци-
онная работа,        отвечающая        
всем требованиям к диссертации 

9 Подготовка  автореферата  
и демонстрационного ма-
териала     для     защиты 
научного        доклада        
о результатах       проде-
ланных научных исследо-
ваний 

ПК-3 Готовый автореферат диссерта-
ции и текст      научного      до-
клада      о результатах научного 
исследования 

 

 

1.3. Описание шкал оценивания компетенций 
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В результате осуществления научно-исследовательской деятельности и прове-

дения научных исследований, выпускник, освоивший программу аспирантуры, дол-

жен: 

 

ЗНАТЬ: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 

а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

- методы научно-исследовательской деятельности и информационно-комму-

никационных технологий, 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах, 

- основную проблематику научной специальности, 

- методологию ведения научно-исследовательской деятельности, 

- содержание современных научных дискуссий по проблемам экологии и при-

родопользования, 

- правила написания научных текстов, 

- виды и особенности письменных текстов и устных выступлений.  

УМЕТЬ: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и прак-

тических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и оцени-

вания различных фактов и явлений, 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач, 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и междуна-

родных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения 

и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом, 

- логически грамотно и аргументированно доказывать свою точку зрения по ис-

следуемым вопросам, 

- определять научный вклад результатов сделанного исследования, 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, 

- понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе узкоспециальные тексты, 

- критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости 

от источника. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
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- навыками анализа мировоззренческих и методологических проблем, возника-

ющих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений 

и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях, 

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере науч-

ных исследований, 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 

языке, 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских 

и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных за-

дач, 

- навыками самоорганизации при осуществлении научно-исследователь-

ской работы, 

- навыками использования современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий, 

- навыками самостоятельно постановки и решения теоретико-методологиче-

ских проблем в истории, 

навыками анализа научных текстов, 

- приемами ведения дискуссии и полемики, 

- навыками   публичной   речи   и   письменного   аргументированного изложения 

собственной точки зрения, 

- навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на 

вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его те-

мам, адаптируя его для целевой аудитории, 

- навыками написания научных текстов и представления их в виде научных 

публикаций и презентаций. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-

ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРО-

ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

         2.1.    Примерный перечень вопросов для самопроверки 

1. Основные тенденции в развитии научных исследований на современном 

этапе. 

2. Научные школы в дореволюционной России. 

3. Реформирование системы подготовки научных кадров в РФ в 1990-2000-х гг.: 

успехи и неудачи. 
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4. Статистические данные о современном состоянии научно-исследовательской 

работы. 

5. Реформирование системы научно-исследовательских учреждений на совре-

менном этапе. 

6. Показатели эффективности НИР. 

7. Государственная политика в области организации НИР на современном 

этапе. 

8. Нормативно-правовые акты, регламентирующие НИР. 

9. Система непрерывного образования и научно-исследовательская деятель-

ность. 

10. Особенности организации НИР в образовательных учреждениях. 

11. Инновационные проекты. 

12. Государственная поддержка молодых учёных. 

13. Гранты на проведение научных исследований. 

14. Использование сетевых ресурсов при проведении научных исследований. 

15. Индекс цитируемости. Периодические научные издания. 

16. Основные методы научно-исследовательской деятельности 

17. Методы критического анализа и оценки современных научных достижений 

18. Методы генерирования новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач 

19. Научные исследования: определение, виды 

20. Организация НИР в вузе 

21. Факторы, определяющие выбор темы научного исследования 

22. Критерии обоснования темы научного исследования 

23. Формирование целей и задач научного исследования 

24. Структура научно-исследовательской работы 

25. Содержание теоретического и экспериментального (исследовательского) 

этапа научного исследования 

26. Основные тенденции в развитии научных исследований на современном 

этапе 

27. Показатели эффективности НИР 

28. Нормативно-правовые акты, регламентирующие НИР 

29. Система непрерывного образования и научно-исследовательская 

деятельность 

30. Особенности организации НИР в образовательных учреждениях 

31. Государственная поддержка молодых учёных 

32. Гранты на проведение научных исследований 

33. Использование сетевых ресурсов при проведении научных исследований 

34. Интеллектуальная собственность на результат научно- 

исследовательской деятельности: авторские права; патенты; регистрация 

программ 

35. Система государственной научной аттестации в Российской Федерации. 

36. Техника оформления результатов научно-исследовательской работы. 

37. Планирование презентации научного исследования. 

38. Подготовка презентации научного исследования. 
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39. Характеристика визуальных вспомогательных средств и иллюстраций. 

40. Проведение презентации научного исследования. 
 

2.2. Требования к представлению отчетных материалов 

Отчет аспиранта о результатах научных исследований представляется в свобод-

ной форме. 

Отчет должен содержать результаты научных исследований, запланированные 

на соответствующий семестр (год) обучения (тезисно), а также другие документы, 

являющиеся подтверждением результатом научных исследований: 

- ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант темы диссертации 

с ее кратким обоснованием, 

- структура подготовленной части диссертации или материалы одной из ее 

глав, 

- ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант научной, статисти-

ческой информации по теме диссертационной работы с указанием источника инфор-

мации, глубины поиска и его тематики, 

- ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант методов теоретиче-

ских исследований с указанием данных, которые планируется получить с использо-

ванием указанных методов, 

- ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант методов экспери-

ментальных исследований с указанием данных, которые планируется получить с ис-

пользованием указанных методов, 
 

- библиографический список по теме исследования, 

- результаты проведенных экспериментов, 

- копии опубликованных или принятых в печати статей, тезисы и материалы до-

кладов, 

- ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант рукописи авторе-

ферата, 

- ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант рукописи диссерта-

ции, 

- ксерокопия рукописного варианта \ электронный вариант доклада и презента-

ции. 

- и др. материалы. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-

ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Текущий контроль соответствия выполняемых научных исследований ас-

пиранта индивидуальному плану на семестр (или год) выполняет назначенный ему 

научный руководитель в форме оценки поэтапно выполняемых работ плана научных 

исследований в промежутке между периодами промежуточной аттестации, методом 
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анализа полноты, качества, своевременности и наличия творческого подхода к вы-

полнению научных исследований. 

3.2. По итогам каждого семестра (полугодия) в рамках промежуточной учеб-

ной аттестации аспирант отчитывается о выполнении плана научных исследований 

на заседании кафедры в присутствии своего научного руководителя. На учебную ат-

тестацию аспирант предоставляет отчетные материалы и устно докладывает о резуль-

татах проделанной работы. 

Подготовленные отчетные материалы должны быть согласованы с научным ру-

ководителем и обсуждены на заседании кафедры. 

3.3. По результатам выполнения научных исследований аспиранту в каждом 

семестре решением кафедры ставится оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «не 

зачтено» за результаты научных исследований является академической задолженно-

стью и должна ликвидироваться в порядке, установленном Положением о контроле 

качества освоения программы аспирантуры. 

3.4. Критерии оценки аспиранта по итогам проведенных научных исследова-

ний в каждом семестре для получения оценки «зачтено»: 

 

1 год обучения  

1 семестр  

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

1) утверждена тема научно- 1) утверждена тема научно- 

исследовательской работы исследовательской работы 

2) заполнены в Индивидуальном плане 2) заполнены в Индивидуальном плане 

работ планы на 1 и 2 семестры работ планы на 1 и 2 семестры 

2 семестр 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
1) выполнены   пункты   индивидуаль-
ного плана   работы   аспиранта   за   
текущий семестр   и   составлен   план   
работы   на следующий семестр 
2) принято участие    в работе    веду-
щей кафедры 
3) опубликована статья в Лесотехни-
ческом журнале или сборниках науч-
ных работ, материалах периодической 
печати научного характера 

1) выполнены пункты индивидуаль-
ного плана   работы   аспиранта   за   
текущий семестр  и  составлен  план 
работы  на следующий семестр 
2) принято участие в работе веду-
щей кафедры 
3) опубликована статья в Лесотехни-
чеком журнале или сборниках научных 
работ, материалах периодической пе-
чати научного характера 

 

2 год обучения  

3 семестр 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
1) выполнены   пункты   индивиду-
ального плана работы аспиранта за те-
кущий семестр 
(в      т.ч.      устранены      академиче-
ские задолженности) и составлен план 
работы на следующий семестр 

1) выполнены   пункты   индивидуаль-
ного плана работы аспиранта за теку-
щий семестр 
(в      т.ч.      устранены      академиче-
ские задолженности) и составлен план 
работы на следующий семестр 
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2) принято участие    в работе    веду-
щей кафедры 
3) опубликована   статья   по  резуль-
татам осуществления   научно-иссле-
довательской деятельности 
4) принято      участие      на      науч-
ном мероприятии     

2) принято участие    в работе    веду-
щей кафедры 
3) принято      участие      на      науч-
ном мероприятии     

4 семестр 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
1) выполнены   пункты   индивиду-
ального плана работы аспиранта за те-
кущий семестр (в      т.ч.      устранены      
академические задолженности) и со-
ставлен план работы на следующий се-
местр 
2) принято участие    в работе    веду-
щей кафедры 
3) опубликована   статья   по  резуль-
татам осуществления   научно-иссле-
довательской деятельности (в журнале, 
рекомендуемом ВАК) 
4) принято участие с докладом на 
научном мероприятии     

1) выполнены   пункты   индивидуаль-
ного плана   работы   аспиранта   за   
текущий семестр (в т.ч. устранены ака-
демические задолженности) и состав-
лен план работы на следующий се-
местр 
2) принято участие    в работе    веду-
щей кафедры 
3) опубликована   статья   по   резуль-
татам осуществления   научно-исследо-
вательской деятельности 
4) принято      участие      на      науч-
ном мероприятии     

3 год обучения 

5 семестр 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
1) выполнены   пункты   индивиду-
ального плана работы аспиранта за те-
кущий семестр (в      т.ч.      устранены      
академические задолженности) и со-
ставлен план работы на следующий се-
местр 
2) принято участие    в работе    веду-
щей кафедры 
3) опубликована   статья   по  резуль-
татам осуществления   научно-иссле-
довательской деятельности  
4) принято участие с докладом на 
научном мероприятии     

1) выполнены   пункты   индивиду-
ального плана работы аспиранта за те-
кущий семестр (в      т.ч.      устранены      
академические задолженности) и со-
ставлен план работы на следующий се-
местр 
2) принято участие    в работе    веду-
щей кафедры 
3) опубликована   статья   по   резуль-
татам осуществления   научно-иссле-
довательской деятельности (в жур-
нале, рекомендуемом ВАК) 
4) принято участие с докладом на 
научном мероприятии     

6 семестр 

Очная форма обучения - допуск к ГИА Заочная форма обучения 
1) Подготовлена                         
научно-квалификационная работа 
(диссертация) 
2) опубликована   статья   по  резуль-
татам осуществления   научно-иссле-
довательской деятельности (в жур-
нале, рекомендуемом ВАК) 

1) выполнены   пункты   индивиду-
ального плана работы аспиранта за те-
кущий семестр (в      т.ч.      устранены      
академические задолженности) и со-
ставлен план работы на следующий се-
местр 
2) принято участие    в работе    веду-
щей кафедры 
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3) опубликована   статья   по   резуль-
татам осуществления   научно-иссле-
довательской деятельности (в жур-
нале, рекомендуемом ВАК) 
4) принято участие с докладом на 
научном мероприятии     

4 год обучения  7 и 8 семестры 

_____ Заочная форма обучения - допуск к ГИА ___________________________  
1) выполнены пункты индивидуального плана работы аспиранта за текущий семестр 

(в т.ч. устранены академические задолженности) и составлен план работы на следую-

щий семестр 

2) принято участие в работе ведущей кафедры 

3) опубликована   статья   по   результатам   осуществления   научно- исследова-

тельской деятельности (в журнале, рекомендуемом ВАК) 

4) принято  участие  с  докладом  на  научном  мероприятии  (в  РГАИС   и  других 

организациях) 

3) подготовлена научно-квалификационная работа (диссертация) 

3.5. Результаты оценки работы аспиранта по выполнения научных исследований 

влияют на решение кафедры о его аттестации и переводе на следующий год обучения 

(на последнем году обучения - на решение о допуске к ГИА). 
 

 
  

 


