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  Цели и задачи научных исследований 

 

Целями научных исследований аспирантов являются: 

- расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в учеб-

ном процессе; 

- приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем из-

бранного научного направления; 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 

Во время выполнения научных исследований аспирант должен решить следующие 

задачи:  

- применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в сфере лес-

ного хозяйства и лесной промышленности; 

- определение направления научного исследования и проведение анализа состояния во-

проса в исследуемой предметной области; 

- выполнение теоретических исследований; 

- разработка методики прикладных или экспериментальных исследований; 

- проведение прикладных или экспериментальных исследований; 

- обработка и анализ результатов исследования. 

 

Компетенции, формируемые в результате выполнения научных исследований 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяй-

ство, направленность (профиль) Лесные культуры, селекция, семеноводство научные ис-

следования выполняются на протяжении всего срока обучения. Продолжительность со-

ставляет 7020 часов или 195 зачетных единиц. Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук является составляющей ООП и относится к вариативной части Блока 3 

(Б3.В.01(Н)). 

 
В процессе выполнения научных исследований формируются следующие компе-

тенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию 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 исполь-

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

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

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

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на  

государственном  и иностранном языке (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личного 

развития (УК-6); 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области лес-

ного хозяйства (ОПК-1); 

- владение 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 применение 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 про-

граммам высшего  образования (ОПК-5); 

- способностью к критическому анализу, оценке, синтезу новых комплексных идей (ПК-

1); 

- способностью применять современные лесоводственные, лесокультурные и другие ме-

тодики в рамках биологического мониторинга на объектах искусственных фитоценозов 

(ПК-2); 

- способностью самостоятельно применять передовые технологии по искусственному ле-

совыращиванию и лесоразведению (ПК-3). 

 
Требования к уровню подготовки аспиранта 

 

 

Аспиранты должны иметь представление: 

- о современном состоянии науки, основных направлениях научных исследований, прио-

ритетных задачах; 

- о порядке внедрения результатов научных исследований и разработок. 

Аспиранты должны знать: 

- методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их исполь-

зования при выполнении диссертации; патентный поиск; 

- методы исследования и проведения прикладных и экспериментальных работ; 

- методы анализа и обработки данных; 

- физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуемо-

му объекту; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, отно-

сящиеся к профессиональной сфере; 

- требования к оформлению научно-методической документации. 

Аспиранты должны иметь опыт: 

- формулирования целей и задач научного исследования; 

- выбора и обоснования методики исследования; 

- работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используе-

мыми при проведении научных исследований и разработок; 

- оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание науч-

ных статей, тезисов докладов); 

- выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; 

- работы на экспериментальных установках, приборах и стендах; 

- анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации по теме иссле-

дования; 

- проведения теоретического, прикладного или экспериментального исследования в рам-

ках поставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

- анализа достоверности полученных результатов; 

- сравнения результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубеж-

ными аналогами; 

- проведения анализа научной и практической значимости проводимых исследований; 

- подготовки заявки на патент или на участие в гранте. 
Содержание  научных исследований 

 

             Научно-исследовательская деятельность  и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук  является составляющей ОпОП и от-

носится  к Блоку 3  (Б3.1)   

 

Объем  научных исследований (в часах и зачетные единицах) 

 



 

 

Трудоемкость Объем часов / зачетных единиц 

Всего: 7020 / 195 

1 год обучения 1584 / 44 

2 год обучения 1692 / 47 

3 год обучения 1908 / 53 

4 год обучения 1836 / 51 

 

Разделы научных исследований
 

Наименование раздела 
Содержание 

Составление плана научных исследований 

аспиранта и выполнения диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Литературный обзор по теме диссертации. Практиче-

ская часть исследований. Теоретическая часть иссле-

дований. 

Обзор и анализ информации по теме дис-

сертационного исследования. 

Виды информации (обзорная, справочная, рефера-

тивная). Виды изданий (статьи в реферируемых жур-

нала, монографии и учебники, государственные от-

раслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические и 

технические публикации, патентная информация). 

Методы поиска литературы (использование библио-

течных каталогов и указателей, межбиблиотечный 

абонемент, реферативные журналы, автоматизиро-

ванные средства поиска, просмотр периодической 

литературы). 

Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. Определение глав-

ной цели. Определение задач исследования в соответ-

ствии с поставленными целями. 

Методики проведения прикладных или 

экспериментальных исследований. 

Критерии оценки эффективности исследуемого объ-

екта (способа, процесса, устройства). Параметры, 

контролируемые при исследованиях. Оборудование, 

экспериментальные установки, приборы, аппаратура, 

оснастка. Условия и порядок проведения опытов. Со-

став опытов. Математическое планирование экспе-

риментов. Обработка результатов исследований и их 

анализ. 

Проведение теоретических, прикладных и 

экспериментальных исследований. 

Этапы проведения эксперимента. Методы познания 

(сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, анало-

гия, обобщение, системный подход, моделирование). 

Методы теоретического исследования (идеализация, 

формализация, аксиоматический метод, математиче-

ская гипотеза и др.) 

Формулирование научной новизны и 

практической значимости. 

Изучение актуальности, проводимого исследования. 

Анализ литературы по теме исследования Формули-

ровка научной новизны и практической значимости. 

Обработка данных. Способы обработки экспериментальных данных. 

Графический способ. Аналитический способ. Стати-

стическая обработка результатов измерений. 

 

Оформление заявки на патент (изобрете-

ние), на участие в гранте. 

Объект изобретения. Виды изобретений. Структура 

описания изобретения. Виды грантов. Структура за-

явки на участие в грантах. Описание проекта (ис-

пользуемая методология, материалы и методы иссле-

дований; перечень мероприятий, необходимых для 

достижения поставленных целей; план и технология 

выполнения каждого мероприятия; условия, в кото-

рых будет выполняться проект; механизм реализации 



 

 

Наименование раздела 
Содержание 

проекта в целом) ожидаемых результатов (научный, 

педагогический или иной выход проекта; публика-

ции, которые будут сделаны в ходе выполнения про-

екта; возможность использования результатов проек-

та в других организациях, университетах, на местном 

и федеральном уровнях; краткосрочные и долгосроч-

ные перспективы от использования результатов.), 

имеющегося научного задела. 

Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация. 

Автореферат. Монография. Структура тезисов докла-

да, статьи, диссертации, автореферата, монографии. 

Выступления с докладами на научных конференциях, 

симпозиумах, собраниях. Публичная защита диссер-

тации. 

 

Научные исследования осуществляется в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя, в соответствии с утвержденным индивиду-

альным планом работы; 

- участие в заседаниях кафедры, научных семинарах, круглых столах, научных конферен-

циях, организуемых в академии; 

- выступление на научных конференциях, проводимых в Вологодской ГМХА, в других 

вузах, а также участие в других научных мероприятиях; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в академии в рамках науч-

но-исследовательских программ;  

- подготовка и защита диссертации по направлению проводимого научного исследования. 

 

Форма отчетности по научным исследованиям 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по научным исследовани-

ям аспиранта определяются Положением о промежуточной аттестации аспирантов Ака-

демии и индивидуальным планом работы аспиранта. 

Текущий контроль выполнения научных исследований осуществляется научным 

руководителем в течении семестра. Формой отчетности по научным исследованиям явля-

ется аттестационный лист. 

Аттестация аспирантов проводится 2 раза в год: по итогам семестра (полугодия) 

проводится промежуточная аттестация; по итогам года проводится основная аттестация. 

Литература 

а) основная литература  

Методология исследований лесных экосистем: методическое пособие для организации и 

выполнения изыскательских (научно-исследовательских) работ по направлению подго-

товки 35.03.01 «Лесное дело» / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Вологодская ГМХА, факультет агрономии и лесного хозяйства, кафедра лесного хозяй-

ства; [сост.: Е.Н. Пилипко]. – Вологда - Молочное: ВГМХА, 2016. – 62 с. 

Грибов С.Е. Выпускная квалификационная работа: методические указания /сост.: С.Е. 

Грибов. – Вологда-Молочное, 2018. – 40 с. 

СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 1.3-2017 Документы текстовые, учебные. – Вологда-

Молочное, 2017. – 68 с. 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

б) дополнительная литература 

Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии 

http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


 

Лесное хозяйство 

Вестник КрасГАУ 

Вестник Поморского университета. – Серия «Естественные науки». 

Научно-информационный журнал Вестник Московского государственного университета 

леса «Лесной вестник» 

Известия высших учебных заведений «Лесной журнал» 

Электронный журнал «Вестник МГОУ» /http://evestnik-mgou.ru/vipusk/ 

Известия ОГАУ. 

Вестник ИрГСХА. 

Вестник СарГАУ. 

ГОСТ 16483.10-85. Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии вдоль 

волокон. – М.: Издательство стандартов, 1985. – 6 с. 

ГОСТ 16483.11-85. Древесина. Методы определения условного предела прочности при 

сжатии поперек волокон. – М.: Издательство стандартов, 1985. – 5 с. 

ГОСТ 16483.1-84. Древесина. Метод определения плотности. – М.: Издательство стандар-

тов, 1984. – 4 с. 

ГОСТ 16483.18-85. Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содер-

жания поздней древесины в годичном слое.–М.: Издательство стандартов, 1985.–4 с. 

ГОСТ 16483.6-80. Древесина. Метод отбора модельных деревьев и кряжей для определе-

ния физико-механических свойств древесины насаждений. – М.: Издательство стандартов, 

1980. – 4 с. 

ГОСТ 16483.7-85. Древесина. Методы определения влажности. – М.: Издательство стан-

дартов, 1985. – 4 с. 

ГОСТ 2140-81. Пороки древесины. Классификация, термины и определения. – М.: Изда-

тельство стандартов, 1982. – 111 с. 

ГОСТ 9462 – 88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. – М.: Издательство стандар-

тов, 1988. – 9 с. 

ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. – М.: издательство стандартов, 

1988. – 13 с. 

ОСТ 56-108-98 Лесоводство. Термины и определения (дата введения 1999-01-01). – М.: 

издательство стандартов, 1998. – 56 с. 

ОСТ 56-69-83. Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. – М.: ЦБНТИ-

лесхоз, 1984. – 60 с. 

ОСТ 56-81-84. Полевые исследования почвы. Порядок и способы проведения работ, ос-

новные требования к результатам. – М.: Издательство стандартов, 1985. – 30 с. 

 Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно- 

исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
В качестве программного обеспечения используются программы: операционные си-

стемы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Professional 8 Pro, Microsoft Windows Pro-
fessional/ Starter, Microsoft Windows XP, офисные пакеты Microsoft Office Professional Plus 
2003/2007/2010, Microsoft Office Standart 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 
 

Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/


 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия ин-

формации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  
 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим до-

ступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим досту-

па: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 
 
 

Электронные библиотечные системы: 

• Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

• ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  

• ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  

• ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  

• ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

• Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

• ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в зале биб-

лиотеки, компьютерных классах Интернет-центра. Аспирантам обеспечен доступ к элек-

тронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяй-

ственная академия». 

Техническое обеспечение: анемометр ручной электронный АРЭ-М, бензопила Stihl 

MS 180 2 шт., бензопила Stihl MS 230 – 3 шт., бензопила Хускварна Т 435 – 1 шт., бурав 

возрастной 300 мм 4,3 СО300 Haglof, буссоль БГ-1 – 4 шт., весы Ohaus SPU-402, весы ВС 

5080 – 3 шт., весы МЛ 3 В1ЖА (170*173) "Ньютон" (d=0,02), весы электронные OHAUS 

SPX622 (620г/0,01г), вилка мерная алюминиевая Haglof 50 см, вилка мерная алюминиевая 

Haglof 65 см, высотомер РМ5/15 Suunto – 8 шт., дальномер лазерный Forestry Pro Nikon, 

калориметр КФК-2 – 2 шт., камера лесная СК-16 (фотоловушка), камера лесная СК-520 

(фотоловушка), кусторез Штиль FS 450 K – 2 шт., метеостанция Kestrel 4500 HNV Horus, 

8, мотокоса STIHL FS-130 (4MIX) – 2 шт., навигационный приемник Garmin GPS MAP 

64ST RUS – 2 шт., плювиограф П-2М, психрометр аспирационный МВ-4-2М, радиостан-

ция RACIO R900 – 2 шт., регистратор температуры автономный малогабаритный ТР-2, 

рейка ледоснегомерная ГР-31, снегомер ВС-43, шкаф сушильный ШСУ, электрогенератор 

HUTER DY4000L – 2 шт., палатка Canadian Camper Explorer 3 AL, палатка универсальная 

УП-5 Камыш, компактная камера Nikon A10 Red, полнотомер Биттерлихта (релоскоп) – 8 

шт., секач для сучьев Fiskars – 3 шт., топоры Fiskars – 4 шт., штангенциркули металличе-

https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/


 

ские с электронным отчетом 150мм/0,01мм FIT – 3 шт., весы ВЛКТ-500 – 2 шт., квадрако-

птер DJl Mavic 2 Pro with Smart Control, высотомеры PM-5/1520 PC Suunto – 6 шт., буссо-

ли КВ-14/360R G, Suunto – 2 шт., скоба мерная, 520 мм, алюминиевая, скоба мерная ,640 

мм алюминиевая, реласкоп цепной, Haglof – 2 шт., рулетка лесная, 25 м Stihl, мачете Шве-

царский серп, Stihl, Мачете 52,5 см, ручка с оплеткой, клинометр – высотомер электрон-

ный EC II D, HAGLOF, меч Колесова – 4 шт., труба посадочная 60/63 мм – 2 шт., штан-

гельциркуль цифровой 0…150х0,01 с глуб., съемный ролик, пласт корпус Vogel 

Арт.202011-3, штангельциркуль цифровой 0…150х0,01 Абсолют IP 54 Vogel Арт.202180, 

сеялка трость CТ-1Х, метеостанция X Kestrel 5000 Environmental  Meter, травокосилка Ху-

скварна 236R – 2 шт., триммер Чемпион Т523-2 – 2 шт., вилка мерная лесная 46 см Ху-

скварна – 3 шт., посадочная корзина l40 красная – 4 шт., плечевой ремень с поясом– 4 шт., 

линейка телескопическая NEDO Messfix 6 м, влагомер Gann Compact s, палатка 

S19EOUOT028-74 one size – 2 шт., Генератор Чемпион IGG950 – 2 шт., шлем защитный 

комбинированный чемпион – 3 шт. 

Аспирантам обеспечен доступ к фондам учебных пособий, библиотечным фондам с 

периодическими изданиями по соответствующим темам, имеются компьютеры, подклю-

ченные к сети Интернет и оснащенные средствами медиапрезентаций (медиакоммуника-

ций). 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 



 

9. Карта компетенций 
Цель дисциплины - расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в учебном процессе; 

- приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем избранного научного направления; 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 

Задачи дисциплины - применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в сфере лесного хозяйства и лесной промышленно-

сти; 

- определение направления научного исследования и проведение анализа состояния вопроса в исследуемой предметной области; 

- выполнение теоретических исследований; 

- разработка методики прикладных или экспериментальных исследований; 

- проведение прикладных или экспериментальных исследований; 

- обработка и анализ результатов исследования. 

В процессе освоения аспирант формирует и демонстрирует следующие компетенции 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Технологии 

формирования 

Форма оценочного 

средства 

Ступени уровней освоения 

компетенции индекс формулировка 

УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных об-

ластях 

Знает: современные научные до-

стижения 

Умеет: генерировать новые идеи 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Владеет: способностью критиче-

ского анализа и оценки современ-

ных научных достижений 

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: современные научные 

достижения 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: генерировать новые 

идеи при решении исследова-

тельских и практических задач, 

в том числе в междисциплинар-

ных областях 

Высокий (отлично) 
Владеть: способностью крити-

ческого анализа и оценки со-

временных научных достиже-

ний 

УК-2 способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на осно-

ве целостного системного 

научного мировоззрения с ис-

Знает: целостную систему научно-

го мировоззрения 

Умеет: проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные 

Владеет: знаниями в области исто-

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: целостную систему 

научного мировоззрения 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: проектировать и осу-



 

пользованием знаний в области 

истории и философии науки 

рии и философии науки ществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междис-

циплинарные 

Высокий (отлично) 
Владеть: знаниями в области 

истории и философии науки 

УК-3 готовностью участвовать в 

работе российских и междуна-

родных исследовательских 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Знает: о работах российских и 

международных исследовательских 

коллективов 

Умеет: решать научные и научно-

образовательные задачи в коллек-

тиве 

Владеет: практическими навыками 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: о работах российских и 

международных исследователь-

ских коллективов 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: решать научные и 

научно-образовательные задачи 

в коллективе 

Высокий (отлично) 
Владеть: : практическими 

навыками по решению научных 

и научно-образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на русском и 

иностранном языке 

Знает: современные методы и тех-

нологии научной коммуникации на 

русском и иностранном языке 

Умеет: использовать современные 

методы и технологии научной ком-

муникации на русском и иностран-

ном языке 

Владеет: готовностью использо-

вать современные методы и техно-

логии научной коммуникации на 

русском и иностранном языке 

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: современные методы и 

технологии научной коммуни-

кации на русском и иностран-

ном языке 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: использовать современ-

ные методы и технологии науч-

ной коммуникации на русском и 

иностранном языке 

Высокий (отлично) 
Владеть: готовностью исполь-

зовать современные методы и 

технологии научной коммуни-

кации на русском и иностран-

ном языке 



 

УК-5 способностью следовать эти-

ческим нормам в профессио-

нальной деятельности 

Знает: этические нормы 

Умеет: применять этические нор-

мы в профессиональной деятельно-

сти 

Владеет: этическими нормами в 

профессиональной деятельности 

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: этические нормы 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: применять этические 

нормы в профессиональной 

деятельности 

Высокий (отлично) 
Владеть: этическими нормами в 

профессиональной деятельно-

сти 

УК-6 способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личного 

развития 

Знает: сферу профессиональной 

деятельности 

Умеет: выделять и решать задачи 

собственного профессионального и 

личного развития  

Владеет: способностью планиро-

вать и решать задачи собственного 

профессионального и личного раз-

вития 

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: сферу профессиональ-

ной деятельности 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: выделять и решать за-

дачи собственного профессио-

нального и личного развития 

Высокий (отлично) 
Владеть: способностью плани-

ровать и решать задачи соб-

ственного профессионального и 

личного развития 

ОПК-1 владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

лесного хозяйства 

Знает: сферу лесного хозяйства 

Умеет: выполнять теоретические и 

экспериментальные исследования в 

области лесного хозяйства 

Владеет: методологией теоретиче-

ских и экспериментальных иссле-

дований в области лесного хозяй-

ства 

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: сферу лесного хозяйства 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: выполнять теоретиче-

ские и экспериментальные ис-

следования в области лесного 

хозяйства 

Высокий (отлично) 
Владеть: методологией теоре-

тических и экспериментальных 

исследований в области лесного 



 

хозяйства 

ОПК-2 владение культурой научного 

исследования в области лесно-

го хозяйства, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий 

Знает: культуру научного исследо-

вания в области лесного хозяйства 

Умеет: использовать новейшие 

информационно-коммуникацион-

ные технологии 

Владеет: культурой научного ис-

следования в области лесного хо-

зяйства, в том числе с использова-

нием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: культуру научного ис-

следования в области лесного 

хозяйства 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: использовать новейшие 

информационно-коммуника-

ционные технологии 

Высокий (отлично) 
Владеть: культурой научного 

исследования в области лесного 

хозяйства, в том числе с исполь-

зованием новейших информа-

ционно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-3 способностью к разработке 

новых методов исследования и 

их применение в области лес-

ного хозяйства с учетом со-

блюдения авторских прав 

Знает: современное состояние лес-

ной отрасли 

Умеет: применять новые методы 

исследования с учетом соблюдения 

авторских прав 

Владеет: способностью к разра-

ботке новых методов исследования 

и их применение в области лесного 

хозяйства с учетом соблюдения 

авторских прав 

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: современное состояние 

лесной отрасли 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: применять новые мето-

ды исследования с учетом со-

блюдения авторских прав 

Высокий (отлично) 
Владеть: способностью к раз-

работке новых методов иссле-

дования и их применение в об-

ласти лесного хозяйства с уче-

том соблюдения авторских прав 

ОПК-4 готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива по проблемам 

лесного хозяйства 

Знает: проблемы лесного хозяй-

ства 

Умеет: организовать работу иссле-

довательского коллектива 

Владеет: способностью к органи-

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: проблемы лесного хо-

зяйства 

Продвинутый (хорошо)  



 

зации работы исследовательского 

коллектива по проблемам лесного 

хозяйства 

Уметь: организовать работу 

исследовательского коллектива 

Высокий (отлично) 
Владеть: способностью к орга-

низации работы исследователь-

ского коллектива по проблемам 

лесного хозяйства 

ОПК-5 готовностью к преподаватель-

ской деятельности по основ-

ным образовательным про-

граммам высшего образования 

Знает: образовательные програм-

мы высшего образования 

Умеет: применять полученные 

знания в преподавательской дея-

тельности 

Владеет: готовностью к препода-

вательской деятельности по основ-

ным образовательным программам 

высшего образования 

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: образовательные про-

граммы высшего образования 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: применять полученные 

знания в преподавательской 

деятельности 

Высокий (отлично) 
Владеть: готовностью к препо-

давательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образова-

ния 

ПК-1 способностью к критическому 

анализу, оценке, синтезу новых 

комплексных идей 

Знает: современную нормативно-

правовую базу в сфере высшего 

образования 

Умеет: применять нормативно-

правовую базу в сфере профессио-

нальной деятельности 

Владеет: способностью к критиче-

скому анализу, оценке, синтезу 

новых комплексных идей 

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: современную норматив-

но-правовую базу в сфере выс-

шего образования 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: применять нормативно-

правовую базу в сфере профес-

сиональной деятельности 

Высокий (отлично) 
Владеть: : способностью к кри-

тическому анализу, оценке, син-

тезу новых комплексных идей 

ПК-2 способностью применять со-

временные лесоводственные, 

Знает: современные лесоводствен-

ные, лесокультурные и другие ме-

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 
Пороговый 

(удовлетворительный)  



 

лесокультурные и другие ме-

тодики в рамках биологическо-

го мониторинга на объектах 

искусственных фитоценозов 

тодики 

Умеет: выполнять биологический 

мониторинг на объектах искус-

ственных фитоценозов 

Владеет: способностью применять 

современные лесоводственные, 

лесокультурные и другие методики 

в рамках биологического монито-

ринга на объектах искусственных 

фитоценозов 

 

аттестация 

Знать: современные лесовод-

ственные, лесокультурные и 

другие методики 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: выполнять биологиче-

ский мониторинг на объектах 

искусственных фитоценозов 

Высокий (отлично) 
Владеть: способностью приме-

нять современные лесовод-

ственные, лесокультурные и 

другие методики в рамках био-

логического мониторинга на 

объектах искусственных фито-

ценозов 

ПК-3 способностью самостоятельно 

применять передовые техноло-

гии по искусственному лесо-

выращиванию и лесоразведе-

нию 

Знает: передовые технологии по 

искусственному лесовыращиванию 

и лесоразведению 

Умеет: применять передовые тех-

нологии по искусственному лесо-

выращиванию и лесоразведению 

Владеет: способностью самостоя-

тельно применять передовые тех-

нологии по искусственному лесо-

выращиванию и лесоразведению 

самостоятельная 

работа 

индивидуальный 

план работы 

 

аттестация 

Пороговый 

(удовлетворительный)  
Знать: передовые технологии 

по искусственному лесовыра-

щиванию и лесоразведению 

Продвинутый (хорошо)  
Уметь: применять передовые 

технологии по искусственному 

лесовыращиванию и лесоразве-

дению 

Высокий (отлично) 
Владеть: способностью само-

стоятельно применять передо-

вые технологии по искусствен-

ному лесовыращиванию и лесо-

разведению 
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