
Приложение 9 

 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей), про-

грамм практик и научных исследований по направлению подготовки 

35.06.02 Лесное хозяйство (профиль:  лесоведение, лесоводство, лесоуст-

ройство и лесная таксация) 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  Иностранный язык 

Направление подготовки:  35.06.02 – «Лесное хозяйство». Направленность:  

«Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и                                                 лес-

ная таксация» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Ино-

странный язык предназначена для подготовки кадров высшей квалификации 

очной и заочной форм обучения по направлению 35.06.02 – «Лесное хозяйст-

во». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисцип-

лины Иностранный язык является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций УК-3, УК-4, определяемой ФГОС ВО направления подготовки   

35.06.02 – «Лесное хозяйство». В рабочей программе показано, что дисциплина  

Иностранный язык  имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится 

к циклу базовых дисциплин является необходимой для осуществления аспиран-

тами научной и профессиональной деятельности для использования его  в на-

учной работе. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Иностранный 

язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех 

видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и вклю-

чает следующие аспекты: лексические особенности изучаемого языка, необхо-

димые и достаточные для чтения и понимания литературы по специальности; 

основы перевода научной литературы. В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде прак-

тических занятий, контроль результатов образования осуществляется в сле-

дующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I 

семестр – зачет, II семестр - экзамен). 

Цель освоения дисциплины – совершенствование иноязычной коммуни-

кативной компетенции, необходимой для осуществления научной и профессио-

нальной деятельности и позволяющей использовать иностранный язык в ситуа-

тивно-обусловленной коммуникации, научной работе и в профессиональном 

совершенствовании. В условиях интенсивного международного сотрудничества 

специалистов  иностранный язык рассматривается как инструмент совершенст-

вования профессиональных компетенций в различных видах профессиональной 

деятельности. 

Изучаются: грамматические аспекты иностранного языка, необходимые и 

достаточные для чтения и понимания литературы по специальности. Лексиче-

ские аспекты изучаемого языка, необходимые и достаточные для чтения и по-



нимания литературы по специальности. Основы перевода научной литературы. 

Профессионально-ориентированная устная речь. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

составляет 5 зачетных ед., в объеме 180 часов. Из них – 42 часа практическая 

работа аспиранта с преподавателем, самостоятельная работа аспирантов – 100 

часов. Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и промежу-

точной аттестации. Текущая аттестация аспирантов – оценка знаний и умений 

проводится постоянно на практических занятиях с помощью защиты работ и 

тестов, оценки самостоятельной работы аспирантов. 

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме – кандидат-

ского экзамена (1 курс) и зачета - 3 курс очная форма обучения; 4 курс- заочная 

форма обучения). 

 

                                                                      Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины 

 «История и философия науки» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 35.06.02 -"Лecнoe хо-

зяйство" 

Учебная дисциплина «История и философия науки» является важной со-

ставной частью Учебного плана подготовки аспирантов по направлению подго-

товки 35.06.02  Лесное хозяйство. Курс «История и философия науки» предна-

значен для аспирантов и соискателей биологических дисциплин и его значение 

заключается в том, чтобы сформировать у аспирантов и соискателей необходи-

мые представления о сущности науки, основных этапах  развития научного 

знания и особенностях философии науки как когнитивного процесса и системы 

знаний. В рабочей программе дисциплины наука рассматривается и в макси-

мально широком мировоззренческом контексте, и в ее конкретно-историческом 

развитии. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисцип-

лины «История и философия науки» является достижение результатов образо-

вания на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для форми-

рования компетенций УК-1,  УК-2, определяемых ФГОС ВО направления под-

готовки кадров высшей квалификации 35.06.02 - Лecнoe хозяйство.   

Особое внимание уделяется отношению науки к таким универсальным 

системам ориентаций человека в мире как миф, религия, философия, а также 

сопоставлению исторического и структурного подходов при анализе различных 

фрагментов научной картины мира. 

Цель курса состоит в формировании у аспирантов современных знаний о 

философско-методологических и социально-исторических проблемах развития 

науки и научных знаний. Задача курса связана с подготовкой к кандидатскому 

экзамену. Решение задачи включает прослушивание лекций, участие в семина-

рах и написание реферата. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «История и философия нау-

ки» составляет 4 зачетных единицы, в объеме 144 часов. Контроль знаний ас-

пирантов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.  



Текущая аттестация аспирантов – оценка знаний и умений   проводится 

постоянно на практических занятиях с помощью устных вопросов, оценки са-

мостоятельной работы аспирантов.  

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме кандидатско-

го экзамена (1 курс). 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Использование материалов ДЗЗ в лесоустройстве и ГИЛ»  

Направление подготовки: 35.06.02 «Лесное хозяйство». 

Направленность: Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация  

Рабочая программа учебной дисциплины «Использование материалов 

ДЗЗ в лесоустройстве и ГИЛ» предназначена для подготовки аспирантов очной 

и заочной формы обучения. В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины «Использование материалов ДЗЗ в лесоустройстве 

и ГИЛ»  является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций об-

щепрофессиональных:   ОПК-1, ОПК-4, профессиональных: ПК-2, ПК -3, опре-

деляемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО).  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Использование мате-

риалов ДЗЗ в лесоустройстве и ГИЛ», имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к циклу дисциплин Вариативная часть и взаимосвязана с 

дисциплинами: лесоведение и лесоводство, лесоустройство и лесная таксация, 

информационные технологии, аэрокосмические методы в лесном деле. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Использова-

ние материалов ДЗЗ в лесоустройстве и ГИЛ», которое в соответствии с вы-

бранной целью включает разделы дисциплин: Лесоведение, Лесоводство, Лесо-

устройство, Лесная таксация, Аэрокосмические методы в лесном деле, Геоин-

формационные системы в лесном хозяйстве. В соответствии с рабочей про-

граммой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация – экзамен (2 курс) 

и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

Методология и методы научных исследований 

Направление подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство. Направленность 

(профиль) – Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Методология и методы науч-

ных исследований предназначена для подготовки аспирантов очной и заочной  

форм обучения по направлению 35.06.02 Лесное хозяйство. В соответствии с 

рабочей программой, основной целью Методологии и методов научных ис-

следований является формирование знаний, умений и навыков организации, 



обоснования необходимых целевых и методологических подходов к ведению 

исследований по теме работы, выбор методик исследования для решения кон-

кретных исследовательских задач, обоснование необходимого количества по-

левого материала для получения данных с заданной погрешностью,  достиже-

ние результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций УК-3, УК-6, ОПК-1, ПК-1, опре-

деляемых ФГОС ВО направления подготовки 35.06.02 – «Лесное хозяйство». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Методология и методы 

научных исследований имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, отно-

сится к вариативным дисциплинам блока 1 и взаимосвязана с циклом лесово-

дственных, циклом дисциплин по лесоуправлению, информационным и геоин-

формационным технологиям; является базовой дисциплиной для прохождения 

научно-производственной практики, научных исследований, сдачи государст-

венного экзамена, подготовки и защиты выпускной научно-квалификационной 

работы.   

Трудоемкость  дисциплины «Методология и методы научных исследова-

ний»  составляет 180 ч в течение первогоо года обучения в аспирантуре (ауди-

торная работа – 16 час (лекции - 4 ч; практические занятия – 12 ч.), самостоя-

тельная работа – 128 ч). 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Методология и 

методы научных исследований, календарный план проведения НИР, содержа-

ние и трудоемкость самостоятельной работы, формы контроля и оценочные 

средства.  

  Контроль результатов образования осуществляется в следующих фор-

мах: текущий контроль, промежуточная аттестация (экзамен – 1 курс). 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Проблемы комплексного использова-

ния лесных ресурсов 

Направление подготовки: 35.06.02 «Лесное хозяйство»; Направленность: 

«Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация» 

Рабочая программа учебной дисциплины Недревесная продукция леса 

предназначена для подготовки аспирантов очной и заочной форм обучения по 

направлению 35.06.02 – «Лесное хозяйство». В соответствии с рабочей про-

граммой, основной целью изучения дисциплины является достижение резуль-

татов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 

для формирования компетенций ОПК-3, ПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.06.02 – «Лесное хозяйство». В рабочей программе 

показано, что дисциплина Проблемы комплексного использования лесных ре-

сурсов, имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариатив-

ным дисциплинам блока 1 и взаимосвязана с дисциплинамииспользование ма-

териалов ДЗЗ в лесоустройстве и ГИЛ, Методология и методы научных иссле-

дований лесных экосистем, лесоведение и лесоводство, лесоустройство и лес-

ная таксация.  



В рабочей программе определено содержание дисциплины Проблемы 

комплексного использования лесных ресурсов, которое в соответствии с вы-

бранной целью включает следующие разделы: «Введение», «Биологические ос-

новы подсочки», «Организация подсочного производства», «Технология и тех-

ника подсочки», «Лесное растительное ресурсоведение», «Кормовые ресурсы 

леса», «Пищевые ресурсы леса», «Лекарственные ресурсы леса», «Основы пче-

ловодства», «Технические ресурсы», «Лесохимические производства». В соот-

ветствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль резуль-

татов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей ус-

певаемости, промежуточная аттестация (экзамен - II курс (очное обучение), III 

курс (заочное обучение)) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация»  

Рабочая программа учебной дисциплины «Лесоведение, лесоводство, ле-

соустройство и лесная таксация» предназначена для подготовки аспирантов 

очной и заочной формы обучения. Направление подготовки: 35.06.02 «Лесное 

хозяйство». Направленность: Лесоведение, лесоводство лесоустройство и лес-

ная таксация. Квалификация выпускника: «Исследователь.  Преподаватель-

исследователь» 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисци-

плины «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций универсальных: УК-1, 

общепрофессиональных: ОПК-2, 3, 4 профессиональных: ПК-2, определяемых 

ФГОС ВО. Направление подготовки: 35.06.02 «Лесное хозяйство». 

В рабочей программе показано, что дисциплина «Лесоведение, лесово-

дство, лесоустройство и лесная таксация», имеет общую трудоемкость 5 зачет-

ных единиц, относится к циклу вариативных дисциплин Блока 1 и взаимосвя-

зана с дисциплинами: использование материалов ДЗЗ в лесоустройстве и ГИЛ, 

Проблемы комплексного использования лесных ресурсов, методика и методо-

логия исследований, профессионально-ориентированный иностранный язык, 

история и философия науки.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Лесоведе-

ние, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация», которое в соответствии с 

выбранной целью включает разделы дисциплин: Лесоведение, Лесоводство, 

Лесоустройство, Лесная таксация. В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лек-

ций, практических занятий, контроль результатов образования осуществляется 

в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная атте-

стация – экзамен (3 курс) и контроль остаточных знаний. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

 «Основы педагогики и психологии высшей школы» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 35.06.02 -"Лecнoe 

хозяйство" 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы педагогики и психоло-

гии высшей школы» предназначена для подготовки кадров высшей квалифика-

ции очной  и заочной форм обучения по направлению 35.06.02 - Лecнoe хозяй-

ство. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисцип-

лины  «Основы педагогики и психологии высшей школы» является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необ-

ходимы для формирования компетенций УК-5, 6,  ОПК-5, ПК-4 определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки кадров высшей квалификации 35.06.02- 

"Лecнoe хозяйство".  В рабочей программе показано, что дисциплина  «Основы 

педагогики и психологии высшей школы», имеет общую трудоемкость 4 зачет-

ных единицы, относится к дисциплинам по выбору части блока 1 и взаимосвя-

зана с дисциплинами: История и философия науки, Методология и методы на-

учных исследований, Педагогическая практика. В рабочей программе опреде-

лено содержание дисциплины «Основы педагогики и психологии высшей шко-

лы», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

«Развитие и современное состояние высшего  образования в России», «Компе-

тентностный подход и компетентностная модель специалиста (бакалавра, маги-

стра)», «Содержание образования в высшей школе. Основные тенденции его 

совершенствования», «Менеджмент качества высшего образования  в России», 

«Технологии, методы и формы организации обучения в высшей школе», «Пси-

хологическая характеристика  образовательного процесса в высшей школе», 

«Психология учебно-профессиональной деятельности и самообразования», 

«Студент как субъект учебной деятельности и самообразования», «Психологи-

ческие основы деятельности преподавателя высшей школы». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запла-

нировано в виде 4 часов лекций, 20 часов практических занятий, на самостоя-

тельную работу аспиранта отводится 84 часа для дневной формы обучения (со-

ответственно для заочной формы обучения - 6 лек.ч., 8 пр.ч., 113 ч. сам. раб.), 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: кон-

троль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 год обучения – за-

чет, 3 год обучения - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Педагогика высшей школы» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 35.06.02 -"Лecнoe 

хозяйство" 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа)  

«Педагогика высшей школы» предназначена для подготовки кадров высшей 

квалификации очной  и заочной форм обучения по направлению 35.06.02 - 



Лecнoe хозяйство". В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины  «Педагогика высшей школы» является достижение ре-

зультатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необхо-

димы для формирования компетенций УК-5, 6,  ОПК-5, ПК-3 определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки кадров высшей квалификации 35.06.02- 

Лecнoe хозяйство.  В рабочей программе показано, что дисциплина «Педагоги-

ка высшей школы», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится 

к дисциплинам по выбору части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Ис-

тория и философия науки, Методология и методы научных исследований, Пе-

дагогическая практика. В рабочей программе определено содержание дисцип-

лины «Педагогика высшей школы», которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы:  «Развитие и современное состояние высшего  

образования в России», «Компетентностный подход и компетентностная мо-

дель специалиста (бакалавра, магистра)», «Содержание образования в высшей 

школе. Основные тенденции его совершенствования», «Менеджмент качества 

высшего образования  в России», «Технологии, методы и формы организации 

обучения в высшей школе», «Психологические аспекты характеристики  обра-

зовательного процесса в высшей школе», «Учебно-профессиональная деятель-

ность и самообразование личности», «Психолого-педагогические аспекты дея-

тельности преподавателя высшей школы», «Технологии взаимодействия пре-

подавателя высшей школы с аудиторией (психологический аспект)». В соответ-

ствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде 4 часов лекций, 20 часов практических занятий, на 

самостоятельную работу аспиранта отводится 120 часов для дневной формы 

обучения (соответственно для заочной формы обучения-6 лек.ч., 8 пр.ч., 130ч. 

сам. раб.), контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 год 

обучения – зачет, 3 год обучения - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы    учебной дисциплины  

 «Методика написания статей и диссертационной работы»  

Направление подготовки: 35.06.02 «Лесное хозяйство» Направленность:  

06.03.02 «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация»  

Дисциплина относится к факультативным и имеет трудоемкость 2 зачет-

ные единицы (72 часа). Рабочая программа учебной дисциплины «Методика 

написания статей и диссертационной работы» предназначена  для подготовки 

аспирантов очной и заочной форм обучения. 

Основной целью изучения дисциплины «Методика написания статей и дис-

сертационной работы» является методическая и практическая подготовка аспи-

рантов  для повышения качества написания статей и текста диссертационной 

работы.  

 Перечисленные  в рабочей программе результаты обучения являются осно-

вой для формирования следующих компетенций: способность к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 



идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1); готовность использовать современные мето-

ды и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках (УК-4); способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5) и  владение культурой научного исследования в области 

лесного хозяйства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

В рабочей программе дисциплины предусмотрено  проведение аудиторных 

занятий в форме лекций и самостоятельная работа аспирантов. Контроль освое-

ния дисциплины включает контроль текущей успеваемости в виде тестирова-

ния по теоретическому материалу, промежуточный контроль (зачет)  и провер-

ку остаточных знаний. 

Аннотация  

рабочей программы    учебной дисциплины  

 «Обработка экспериментальных данных с помощью информационных техно-

логий»  

Направление подготовки: 35.06.02 «Лесное хозяйство» Направленность:  

«Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация  

Дисциплина относится к факультативным и имеет трудоемкость 2 зачет-

ные единицы (72 чаа). Рабочая программа учебной дисциплины «Обработка 

экспериментальных данных с помощью информационных технологий» предна-

значена  для подготовки аспирантов очной и заочной форм обучения. 

Основной целью изучения дисциплины «Обработка экспериментальных 

данных с помощью информационных технологий» является методическая и 

практическая подготовка аспирантов  для повышения качества сбора экспери-

ментальных материалов и их обработки с визуализацией результатов.  

 Перечисленные  в рабочей программе результаты обучения являются осно-

вой для формирования следующих компетенций: способность к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1); готовность использовать современные мето-

ды и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках (УК-4); способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5) и  владение культурой научного исследования в области 

лесного хозяйства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2). 

В рабочей программе дисциплины предусмотрено  проведение аудиторных 

занятий в форме лекций (24 часа) и самостоятельная работа аспирантов (48 ча-

сов). Контроль освоения дисциплины включает контроль текущей успеваемо-

сти, промежуточный контроль (зачет – 3 курс)  и проверку остаточных знаний. 

 

Программы практик и научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.02 Лесное 

хозяйство (профиль  – лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная так-



сация) блок основной профессиональной образовательной программы аспиран-

туры Б.2 «Практики» является обязательным и включает практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика). Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые аспирантом в результате освоения теоретических курсов, выра-

батывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ас-

пирантов. Педагогическая практика является обязательной. 

Способ проведения педагогической практики: стационарная, она может 

проводиться в структурных подразделениях организации. Для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учи-

тывать состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практик (педагогической и научно-исследовательской) со-

держат формулировки целей и задач практики, вытекающих из целей ОПОП 

ВО аспирантуры по направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство, на-

правленных на закрепление и углубление теоретической подготовки аспиран-

тов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной и исследовательской деятельности. Рабо-

чие программы практик входят в состав документов ОПОП ВО аспирантуры.  

 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик:  

- педагогическая; 

- научно-производственная; 

 

Программы практик 

Аннотация  

программы практики «Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (научно-производственная)».  

Направление подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство. Направленность 

(профиль) 06.03.02 – лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная такса-

ция. 

Рабочая программа учебной дисциплины Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (научно-производственная) предназначена  для подготовки аспирантов оч-

ной и заочной форм обучения по направлению 35.06.02 – «Лесное хозяйство». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью научно-

производственной практики является формирование универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций; знаний, умений и навыков 

профессиональной деятельности и ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы в области лесного хозяйства, достижение результа-

тов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 

для формирования компетенций УК-6, ОПК-1, 2, 3, 4, ПК-1, 2, 3, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 35.06.02 – «Лесное хозяйство». 



Основной задачей практики является приобретение опыта в организации 

и руководстве ведения лесоустроительных и лесохозяйственных работ, иссле-

довании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материа-

лов для выполнения выпускной квалификационной работы - кандидатской дис-

сертации. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

производственная)   имеет общую трудоемкость 9 зачетных единиц, относится 

к дисциплинам блока 2  и взаимосвязана с дисциплинами: профессионально-

ориентированный иностранный язык, история и философия науки, методология 

и методы научных исследований,  Проблемы комплексного использования про-

дукции леса, лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация.  

Продолжительность практики составляет 6 недель (по 2 недели во 2-м, 4-

ом, 6-м семестрах). 

В рабочей программе определено содержание практики, календарный гра-

фик прохождения, базовые предприятия, примерная тематика НИР выполняе-

мой во время практики, формы контроля и оценочные средства.  

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом контроль ре-

зультатов образования осуществляется в следующих формах: текущий кон-

троль (дифференцированный зачет во 2-м, 4-м семестрах), промежуточная атте-

стация (VI семестр – дифференцированный зачет). 

Аннотация  

Программы практики  «Педагогическая практика» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 35.06.02 "Лecнoe 

хозяйство" 

Рабочая программа (далее рабочая программа) «Педагогическая практи-

ка» предназначена для подготовки кадров высшей квалификации очной и за-

очной форм обучения по направлению 35.06.02 "Лecнoe хозяйство". В соответ-

ствии с рабочей программой, основной целью «Педагогическая практика» яв-

ляется достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и вла-

дений, которые необходимы для формирования компетенций УК-4, ОПК-5, 

ПК-4 определяемых ФГОС ВО направления подготовки кадров высшей ква-

лификации 35.06.02 - Лecнoe хозяйство. В рабочей программе показано, что 

«Педагогическая практика», имеет общую трудоемкость  6 зачетных единиц (4 

недели), относится к блоку 2 «Практика» учебного плана подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 35.06.02 Лecнoe хозяйство и взаимо-

связана с дисциплинами: История и философия науки, Методология и методы 

научных исследований, Основы педагогики и психологии высшей школы (или 

«Педагогика высшей школы).  

В рабочей программе определено содержание «Педагогическая практи-

ка», которое в соответствии с выбранной целью включает примерный темати-

ческий план педагогической практики. В соответствии с рабочей программой, 

учебная практика осуществляется на базе выпускающих кафедр, кафедры, осу-

ществляющей подготовку по блоку дисциплин педагогики и психологии выс-



шей школы. Контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: промежуточная аттестация (4 год обучения (очное, заочное) – диффе-

ренцированный зачет). 

 

Программа научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

35.06.02 Лесное хозяйство (профиль Лесоведение, лесоводство, лесоустройство 

и лесная таксация) научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной про-

граммы. В Блок 3 "Научно-исследовательская работа" входит программа науч-

ных исследований, научно-исследовательская работа и выполнение научно-

исследовательской квалификационной работы.  

Программа научных исследований утверждена 28.05.2015 г. 

Аннотация  

Программы научных исследований 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 35.06.02 "Лecнoe 

хозяйство" 

Научные исследования нацелены на формирование: универсальных компетен-

ций выпускника УК-1, 2, 3, 4, 5, 6; общепрофессиональных компетенций выпу-

скника: ОПК – 1, 2, 3, 4, 5; профессиональных компетенций выпускника: ПК-1, 

2, 3, 4, 5. 

Текущий контроль выполнения научных исследований осуществляется на-

учным руководителем в течение года и кафедрой  ежегодно. Форма отчетности 

по текущей успеваемости – дифференцированный зачет (1-4 курсы – очное 

обучение и 1-5 курсы – заочное обучение). Промежуточный контроль выполне-

ния научных исследований осуществляется в конце последнего года обучения в 

форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость выполнения научных исследований составляет 186 

зачётных единиц, 6696 часов.  

Аннотация  

Рабочей программы «Научно-исследовательская деятельность» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 35.06.02 "Лecнoe 

хозяйство" направленность подготовки - Лесоведение, лесоводство, лесоуст-

ройство и лесная таксация. 

Относится к блоку 3 «Научные исследования». Исследовательские данные 

являются основой для подготовки научно-квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

В соответствии с Учебным планом направления подготовки 35.06.02 - 

Лесное хозяйство программы аспирантуры  общая трудоемкость подготовки 

аспирантов очного обучения, отведенной на научные исследования, составляет 

150 зачетных единицы (100 недель). 



Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую дея-

тельность, направленную на развитие у аспирантов способности к самостоя-

тельному получению исследовательских научных данных, теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной ин-

формации, свободного научного поиска и применение научных знаний в обра-

зовательной деятельности. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля на-

учно- исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

Научно-исследовательская деятельность направлена на формирования у 

обучающихся универосальных компетенций УК-1, 2, 3, 4, 5;  общепрофессио-

нальных компетенций: ОПК-1, 2, 3, 4, 5; профессиональных компетенций ПК-1, 

2, 3. В программе показано, что основной формой планирования и корректиров-

ки индивидуальных планов научно-исследовательской работы аспирантов явля-

ется обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов ис-

следования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполне-

ния научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень при-

обретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.  

Текущая аттестация – в форме дифференцированного зачета по каждому 

году обучения. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в по-

следнем годе обучения. 

Аннотация 

Рабочей программы  «Подготовка научно-квалификационной работы» 

Направление подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство. Направленность 

(профиль)  – Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 

Рабочая программа «Подготовка научно-квалификационной работы» 

предназначена  для подготовки к проведению государственной итоговой атте-

стации аспирантов очной и заочной форм обучения по направлению 35.06.02 – 

«Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью являет-

ся оценка приобретенных универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, навыков научно-исследовательской деятельности, 

получение нового научного знания по разрабатываемой исследовательской те-

матике, достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и вла-

дений, которые необходимы для формирования компетенций (УК-1, 2, 3, 4, 5,6), 

(ОПК-1, 2, 3, 4), (ПК-1, 2, 3, 4), определяемых ФГОС ВО направления подго-

товки 35.06.02 – «Лесное хозяйство». 



Основной задачей является оценка степени приобретения аспирантом за-

явленных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций,  степени владения методологией и методикой научной и педагогиче-

ской работы.  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Подготовка научно-

квалификационной работы»    имеет общую трудоемкость 36 зачетных единиц, 

относится к дисциплинам блока 3 «Научные исследования»  и взаимосвязана с 

дисциплинами: профессионально-ориентированный иностранный язык, исто-

рия и философия науки, методология и методы научных исследований, исполь-

зование материалов ДЗЗ в лесоустройстве и ГИЛ,  лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация, психология и педагогика, педагогическая 

практика.  

Продолжительность периода подготовки и защиты ВКР 24 недели. 

В рабочей программе определены программа и  примерное содержание 

этапов выполнения работ, формы контроля и оценочные средства.  

  В процессе выполнения научно-квалификационной работы и в ходе пред-

ставления научному  руководителю  ее результатов должно проводиться широ-

кое обсуждение на кафедре, публикация полученных результатов в научной пе-

чати, что позволяет оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформи-

рованных компетенций обучающихся.  

Промежуточная аттестация – в форме зачета в последний семестр обуче-

ния. 
Аннотация 

рабочей программы  «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»  

Направление подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство. Направленность (профиль)  

– Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) «Подготовка 

и сдача государственного экзамена» предназначена для подготовки аспирантов 

очной и заочной формы обучения. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью дисциплины 

«Подготовка и сдача государственного экзамена» является оценка соответствия 

знаний, умений и навыков аспиранта требованиям федерального образователь-

ного стандарта по направлению подготовки,  которые необходимы для форми-

рования компетенций универсальных: УК-6; общепрофессиональных:  ОПК-1, 

5; профессиональных: ПК -1, 2, 3, 4, определяемых ФГОС ВО,  направление 

подготовки: 35.06.02 «Лесное хозяйство».  

 В рабочей программе показано, что дисциплина «Подготовка и сдача  

государственного экзамена» имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

является базовой составляющей блока 4 «Государственная итоговая аттеста-

ция» основной образовательной  программы. Государственный экзамен являет-

ся комплексным, базируется на знаниях, полученных при изучении всех дисци-

плин по направлению и профилю подготовки, предшествует      защите      вы-

пускной  квалификационной работы. 



 В рабочей программе определено содержание вопросов дисциплин: Ле-

соведение, Лесоводство, Лесоустройство, Лесная таксация, Недревесная про-

дукция леса, Педагогика высшей школы, выносимых на государственный экза-

мен. 

Приведены форма и требования к государственному экзамену, оценочные 

средства контроля  государственного экзамена. 

 

Аннотация 

рабочей программы  «Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)»  

Направление подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство. Направленность (профиль)  

– Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 

Защита научно-квалификационной работы (диссертации) проводится в 

форме обсуждения научного доклада с презентацией. Целью которых является 

представление основных результатов научных исследований по закрепленной 

теме научно-квалификационной работы. Представление научного доклада об 

основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) являет-

ся базовой составляющей блока 4 основной профессиональной образовательной 

программы. Научно-квалификационная работа защищается в последнем семе-

стре. 

Подготовка научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) определяется ФГОС ВПО направле-

ния подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство, паспортом научной специальности  

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация, учебным планом 

аспирантуры по профилю Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная 

таксация. 

Общая трудоемкость подготовки и представления научного доклада, со-

гласно учебному плану составляет 6 зачетных единиц (4 недели). 

В соответствии с рабочей программой, основной целью «Представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)»  является оценка соответствия зна-

ний, умений и навыков аспиранта требованиям федерального образовательного 

стандарта по направлению подготовки,  которые необходимы для формирова-

ния компетенций универсальных: УК-1, 2, 3, 4, 5, 6; общепрофессиональных:  

ОПК-1, 2, 3, 4; профессиональных: ПК -1, 2, 3, 4, определяемых ФГОС ВО,  на-

правление подготовки: 35.06.02 «Лесное хозяйство».  

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме подготовки 

доклада и защиты основных положений по результатам проведенных исследо-

ваний.  

 


