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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Цели и задачи 
 

Цели программы Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность»: 

– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний в 
области технологии и машин лесозаготовок и лесного хозяйства, полученных 
в учебном процессе; 

– проведение научных исследований по направлению 35.06.04 Техно-
логии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве и профилю подготовки 05.21.01 Технологии и 
машин лесозаготовок и лесного хозяйства. 

 

Задачи:  
– приобретение практических навыков в исследовании актуальных на-

учных проблем в области технологии и машин лесозаготовок и лесного хо-
зяйства; 

– расширение и закрепление профессиональных знаний в области тех-
нологии и машин лесозаготовок и лесного хозяйства, полученных в учебном 
процессе; 

– формирование у аспирантов целостного представления о научно-

исследовательской деятельности; 
– овладение методами научно-исследовательской деятельности, а также 

практическими умениями и навыками такой деятельности, 

– проведение научного исследования, которое ляжет в основу научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук. 

 

Программа Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность» имеет клю-
чевое значение в программе подготовки аспиранта и является обязательным 
элементом ООП аспирантуры. 

Программа строится на основе сочетания теоретических знаний, полу-
ченных аспирантом при изучении учебных дисциплин и модулей ООП, и 
практической научно-исследовательской работы. 

Процесс освоения программы должен носить системный характер, ко-
торый предполагает изучение общих основ теории и практических приложе-
ний в их непрерывной связи и взаимной обусловленности. 

При наличии ограничений физических возможностях аспиранта реали-
зация программы должна учитывать эти индивидуальные особенности. 
 

1.2. Место в структуре образовательной программы 

 

Программа относится к вариативной части учебного плана и реализует-
ся во всех 6 семестрах. Она основывается на результатах освоения предыду-
щих уровней высшего образования и параллельно осваиваемых дисциплин и 
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модулей, в первую очередь дисциплины «История и философия науки», дис-
циплин вариативной части ООП, практик, «Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук». 

Освоение программы необходимо для параллельного освоения таких 
дисциплин и программ, как «Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук», «Подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена», «Представление научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации)». 

 

1.3. Объём и форма промежуточной аттестации 

 

Год обучения, семестр 
Объём 

в неделях 

Объём 

в часах 

Объём 

в ЗЕТ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

год обучения 1, семестр 1 9 1/3 504 14 зачет с оценкой 

год обучения 1, семестр 2 10 540 15 зачет с оценкой 

год обучения 2, семестр 3 8 2/3 468 13 зачет с оценкой 

год обучения 2, семестр 4 8 2/3 468 13 зачет с оценкой 

год обучения 3, семестр 5 6 2/3 360 10 зачет с оценкой 

год обучения 3, семестр 6 5 1/3 288 8 зачет с оценкой 

Всего  48 2/3 2628 73  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-
тировано освоение программы 

 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

 ОПК-1: способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализи-
ровать их результаты 

 ОПК-2: способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации 
по результатам выполнения исследований 

 ОПК-3: готовность докладывать и аргументированно защищать результаты выполнен-
ной научной работы 

 ПК-1: знание закономерностей функционирования технологий, систем машин и 
средств их реализации в процессе лесовыращивания, заготовки и обработки 
древесного сырья, позволяющих обеспечить рост эффективности получения 
древесного сырья, повышение продуктивности лесов и их средообразующих и 
экологических функций 

 ПК-2: умение проводить литературный поиск, самостоятельно ставить задачу иссле-
дования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для лесного хозяй-
ства и ЛПК (лесопромышленного комплекса), грамотно планировать и разраба-
тывать методику эксперимента и осуществлять его на практике, на основе про-
веденных исследований решать инженерно-технические задачи 

 ПК-3: знание современных достижений в области лесного хозяйства и технологии ле-
созаготовительных производств 

 УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни-
кации на государственном и иностранном языках 

 

Планируемые результаты освоения программы (знания, умения, владе-
ния (навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для форми-
рования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше: 

 
Для формирования компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 
 

Знать: - основные понятия математической статистики, используемые при обработке 
экспериментальных данных 

- методы оптимального планирования экспериментов 

- основы организации экспериментальных исследований 

Уметь: - составить оптимальный план эксперимента 

- рационально организовать проведение экспериментов 

Владеть: - прикладными программами для статистической обработки информации 

- методиками составления оптимальных планов эксперимента 

- организацией экспериментальных работ, подбором необходимого оборудо-
вания и измерительных приборов 
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- методикой анализа полученных результатов и формулирования выводов по 
научной работе 

 

Для формирования компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 
 

Знать: - методические основы и этические нормы подготовки научно-технических 
отчетов и публикаций по результатам выполнения исследований 

Уметь: - подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по резуль-
татам выполнения исследований 

Владеть: - опытом подготовки научно-технических отчетов и публикаций по результа-
там выполнения исследований 

 

Для формирования компетенции ОПК-3 обучающийся должен: 
 

Знать: - познавательные приемы и формы умозаключений в научных исследованиях 

- основные методы и принципы успешного донесения информации до ауди-
тории 

Уметь: - докладывать полученные результаты публично 

Владеть: - методиками и опытом докладов на совещаниях и конференциях 

 

Для формирования компетенции ПК-1 обучающийся должен: 
 

Знать: - закономерности функционирования технологий, систем машин и средств их 
реализации в процессе лесовыращивания, заготовки и обработки древесного 
сырья 

- направления обеспечения роста эффективности получения древесного сы-
рья, повышения продуктивности лесов и их средообразующих и экологиче-
ских функций 

Уметь: - применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесозаготови-
тельных производств для формулирования задач в области обеспечения роста 
эффективности получения древесного сырья, повышения продуктивности ле-
сов и их средообразующих и экологических функций 

Владеть: - методами комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, в 
области обеспечения роста эффективности получения древесного сырья, по-
вышения продуктивности лесов и их средообразующих и экологических 
функций 

 

Для формирования компетенции ПК-2 обучающийся должен: 
 

Знать: - современные методы исследований в области лесозаготовительных произ-
водств 

- современные источники актуальной научно-технической информации 

Уметь: - проводить литературный поиск и приобретать новые научные и профессио-
нальные знания в области лесозаготовительных производств, в том числе ис-
пользуя современные информационные технологии 

- самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, 
имеющих значение для лесного хозяйства и ЛПК, грамотно планировать и 
разрабатывать методику эксперимента и осуществлять его на практике 

Владеть: - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лесозаготовительного производства и на основе про-
веденных исследований решать инженерно-технические задачи 
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Для формирования компетенции ПК-3 обучающийся должен: 
 

Знать: - современные достижения в области лесного хозяйства и технологии лесоза-
готовительных производств 

- современные концепции в области лесохозяйственных дисциплин 

Уметь: - применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесозаготови-
тельных производств для решения теоретических и прикладных задач 

Владеть: - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность с использованием современных методов исследования и ин-
формационно-коммуникационных технологий 

 

Для формирования компетенции УК-1 обучающийся должен: 
 

Знать: - основные закономерности и этапы исторической динамики науки 

- механизмы взаимосвязи философии и науки в их историческом развитии и 
на современном этапе 

- основные концепции философии науки, философские основания и философ-
ско-методологические проблемы науки 

Уметь: - генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 
задач на базе анализа современных научных достижений  

 

Для формирования компетенции УК-2 обучающийся должен: 
 

Знать: - сущность науки, структуру научного знания и динамику его развития, меха-
низмы порождения нового знания 

- принципы системного подхода в научных исследованиях 

Уметь: - обосновать выбор темы научного исследования, поставить его цели и зада-
чи, сформулировать проблему, выбрать и применить к предмету своего ис-
следования соответствующие методы и средства познания 

Владеть: - теорией научного исследования и методологическими навыками его пра-
вильного применения в научной практике 

 

Для формирования компетенции УК-4 обучающийся должен: 
 

Знать: - основные нормы словоупотребления современного русского и иностранного 
языков 

- правила оформления, применяемые к различным жанрам письменной и уст-
ной научной речи на государственном и иностранном языках 

Уметь: - подготавливать тексты выступлений, докладов, рефератов, презентации на 
государственном и иностранном языках 

Владеть: - навыками и умениями научной коммуникации на государственном и ино-
странном языках с использованием мультимедийных средств и интернет-

технологий 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Освоение программы Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность» 

предусматривает следующие обязательные виды деятельности: 
– изучение современных направлений теоретических и прикладных на-

учных исследований в соответствующей области технологии и машин лесо-
заготовок и лесного хозяйства; 

– изучение базовой терминологии и понятийного аппарата, относящихся 
к научно-исследовательской деятельности, нормативным документам в об-
ласти технологии и машин лесозаготовок и лесного хозяйства; 

– изучение теоретических источников в соответствии с темой научных 
исследований; 

– определение актуальности и практической значимости запланирован-
ных научных исследований; 

– проведение анализа состояния и степени изученности проблемы; 
– формулирование цели, задачи, определение объекта и предмета иссле-

дования; 
– формулирование научной гипотезы и выбор направления исследова-

ния с использованием оптимальных методических приемов; 
– составление схемы исследования; 
– разработка методики экспериментальных исследований и проведение 

предварительных экспериментов; 
– оценка результатов предварительных экспериментов, принятие реше-

ния о применимости принятых методов и методик исследования для дости-
жения цели; 

– проведение экспериментального исследования и/или сбора полевого 
материала; 

– обработка, в т.ч. статистическая, результатов эксперимента; 
– формулирование выводов, основных положений исследования и реко-

мендаций (при необходимости); 
– участие в научных семинарах по теме научных исследований; 
– участие в работе студенческого научного общества и т.п. по теме на-

учных исследований; 
– подготовка и публикация не менее 2 печатных работ по материалам 

научно-исследовательской деятельности в периодических изданиях, вклю-
ченных в актуальный Перечень российских рецензируемых научных журна-
лов ВАК; 

– проведение апробации в виде участия с устными докладами на регио-
нальных, всероссийских и/или международных конференциях и симпозиу-
мах; 

– подготовка и прохождение отчета по выполнению программы во время 
промежуточной аттестации на заседании кафедры обучения в каждом семе-
стре. 

 

Программа Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность» осваивается 
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параллельно и в строгой интеграции с программой Б3.2 «Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук». 

Соотношение разных видов деятельности и конкретное содержание про-
граммы определяется в индивидуальном плане работы аспиранта. 

 

3.1. Наименование этапов (разделов) и их содержание 
 

Этапы (разделы)  
и их примерное содержание 

Трудоем-
кость,             

ч / ЗЕТ 

Результаты  
прохождения программы 

Год обучения 1, семестр 1:  
определение темы научного исследования; на-
чало изучения и анализа литературы по теме 
научного исследования; составление плана 
научно-исследовательской деятельности, за-
полнение индивидуального плана работы ас-
пиранта; прохождение промежуточной атте-
стации (с заполнением отчетной ведомости) и 
т.д. 

504 / 14 

Знать: 
- основные закономерности и 
этапы исторической динамики 
науки 

- механизмы взаимосвязи фило-
софии и науки в их историче-
ском развитии и на современном 
этапе 

- основные концепции филосо-
фии науки, философские осно-
вания и философско-

методологические проблемы 
науки 

- современные достижения в об-
ласти лесного хозяйства и тех-
нологии лесозаготовительных 
производств 

- современные концепции в об-
ласти лесохозяйственных дис-
циплин 

Уметь: 
- генерировать новые идеи при 
решении исследовательских и 
практических задач на базе ана-
лиза современных научных дос-
тижений 

Год обучения 1, семестр 2:  
проведение детального изучения литературы 
по теме научного исследования; составление 

детального плана научно-исследовательской 
деятельности; заполнение индивидуального 
плана работы аспиранта; прохождение проме-
жуточной аттестации (с заполнением отчетной 
ведомости) и т.д. 

540 / 15 

Знать: 
- сущность науки, структуру на-
учного знания и динамику его 
развития, механизмы порожде-
ния нового знания 

- принципы системного подхода 
в научных исследованиях 

- закономерности функциониро-
вания технологий, систем машин 
и средств их реализации в про-
цессе лесовыращивания, заго-
товки и обработки древесного 
сырья 

- направления обеспечения роста 
эффективности получения дре-
весного сырья, повышения про-
дуктивности лесов и их средооб-
разующих и экологических 
функций 

Уметь: 
- обосновать выбор темы науч-
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Этапы (разделы)  
и их примерное содержание 

Трудоем-
кость,             

ч / ЗЕТ 

Результаты  
прохождения программы 

ного исследования, поставить 
его цели и задачи, сформулиро-
вать проблему, выбрать и при-
менить к предмету своего иссле-
дования соответствующие мето-
ды и средства познания 

- применять знания в области 
лесного хозяйства и технологии 
лесозаготовительных произ-
водств для формулирования за-
дач в области обеспечения роста 
эффективности получения дре-
весного сырья, повышения про-
дуктивности лесов и их средооб-
разующих и экологических 
функций 

Владеть: 
- теорией научного исследова-
ния и методологическими навы-
ками его правильного примене-
ния в научной практике 

Год обучения 2, семестр 3:  
обработка и анализ собранных собственных и 
литературных данных (при необходимости – 

патентного поиска); подготовка аналитическо-
го обзора литературы по теме научно-

исследовательской деятельности; подготовка 
предварительного плана апробации результа-
тов научно-исследовательской деятельности 

на конференциях; заполнение индивидуально-
го плана работы аспиранта; прохождение 
промежуточной аттестации (с заполнением 
отчетной ведомости) и т.д. 

468 / 13 

Знать: 
- основные понятия математиче-
ской статистики, используемые 
при обработке эксперименталь-
ных данных 

- методы оптимального плани-
рования экспериментов 

- основы организации экспери-
ментальных исследований 

Уметь: 
- проводить литературный поиск 
и приобретать новые научные и 
профессиональные знания в об-
ласти лесозаготовительных про-
изводств, в том числе используя 
современные информационные 

технологии 

- самостоятельно ставить задачу 
исследования наиболее актуаль-
ных проблем, имеющих значе-
ние для лесного хозяйства и 
ЛПК, грамотно планировать и 
разрабатывать методику экспе-
римента и осуществлять его на 
практике 

- составить оптимальный план 

эксперимента 

- рационально организовать про-
ведение экспериментов 

Владеть: 
- прикладными программами для 
статистической обработки ин-
формации 

- методиками составления опти-
мальных планов эксперимента 

- организацией эксперименталь-
ных работ, подбором необходи-
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Этапы (разделы)  
и их примерное содержание 

Трудоем-
кость,             

ч / ЗЕТ 

Результаты  
прохождения программы 

мого оборудования и измери-
тельных приборов 

- методикой анализа полученных 
результатов и формулирования 
выводов по научной работе 

Год обучения 2, семестр 4:  
обработка и анализ собственных данных; ак-
туализация плана апробации научно-

исследовательской деятельности на конфе-
ренциях; подготовка и подача 1-й научной 
статьи (оригинальной или обзорной) в издание 
Перечня ВАК; заполнение индивидуального 
плана работы аспиранта; прохождение проме-
жуточной аттестации (с заполнением отчетной 
ведомости) с приложением титульных страниц 
статей, опубликованных и поданных в журна-
лы после предыдущей аттестации и т.д. 

468 / 13 

Знать: 
- современные методы исследо-
ваний в области лесозаготови-
тельных производств 

- современные источники акту-
альной научно-технической ин-
формации 

- методические основы и этиче-
ские нормы подготовки научно-

технических отчетов и публика-
ций по результатам выполнения 
исследований 

Уметь: 
- подготавливать научно-

технические отчеты, а также 
публикации по результатам вы-
полнения исследований 

Владеть: 
- опытом подготовки научно-

технических отчетов и публика-
ций по результатам выполнения 
исследований 

Год обучения 3, семестр 5:  

обработка и анализ собственных данных, соб-
ранных за 2 года обучения; подготовка и/или 
подача 2-й научной статьи в издание Перечня 

ВАК или заявки на патент и т.п. (при наличии 
материала); устный доклад как минимум на 
одной региональной, национальной или меж-
дународной конференции; заполнение инди-
видуального плана работы аспиранта; прохо-
ждение промежуточной аттестации (с запол-
нением отчетной ведомости) с приложением 
титульных страниц статей и тезисов докладов, 
опубликованных и поданных в печать после 
предыдущей аттестации и т.д. 

360 / 10 

Знать: 
- познавательные приемы и 
формы умозаключений в науч-
ных исследованиях 

- основные методы и принципы 
успешного донесения информа-
ции до аудитории 

- основные нормы словоупот-
ребления современного русского 
и иностранного языков 

- правила оформления, приме-
няемые к различным жанрам 
письменной и устной научной 
речи на государственном и ино-
странном языках 

Уметь: 
- докладывать полученные ре-
зультаты публично 

- подготавливать тексты выступ-
лений, докладов, рефератов, 
презентации на государственном 
и иностранном языках 

Владеть: 
- методиками и опытом докладов 
на совещаниях и конференциях 

- навыками и умениями научной 
коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках с ис-
пользованием мультимедийных 
средств и интернет-технологий 
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Этапы (разделы)  
и их примерное содержание 

Трудоем-
кость,             

ч / ЗЕТ 

Результаты  
прохождения программы 

Год обучения 3, семестр 6: 

полная обработка и анализ собственных дан-
ных, собранных за период обучения; подго-
товка и подача 3-й научной статьи в издание 
Перечня ВАК; подача заявки на патент и т.п. 
(при наличии материала); устный доклад как 
минимум на одной региональной, националь-
ной или международной конференции; запол-
нение индивидуального плана работы аспи-
ранта; прохождение промежуточной аттеста-
ции (с заполнением отчетной ведомости) с 
приложением титульных страниц статей и те-
зисов докладов, опубликованных и поданных 
в печать после предыдущей аттестации и т.д. 

288 / 8 

Уметь: 
- применять знания в области 
лесного хозяйства и технологии 
лесозаготовительных произ-
водств для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 

Владеть: 
- способностью самостоятельно 
осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 
с использованием современных 
методов исследования и инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий 

- методами комплексных иссле-
дований, в том числе междисци-
плинарных, в области обеспече-
ния роста эффективности полу-
чения древесного сырья, повы-
шения продуктивности лесов и 
их средообразующих и экологи-
ческих функций 

- способностью самостоятельно 
осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 
в области лесозаготовительного 
производства и на основе прове-
денных исследований решать 
инженерно-технические задачи 

Всего  2628 / 73  
 

Освоение программы проводится в индивидуальном порядке в соответ-
ствии с учебным планом и индивидуальным планом работы аспиранта под 
руководством научного руководителя аспиранта. 

 

Научный руководитель аспиранта назначается в установленном порядке 
приказом ректора СПбГЛТУ. В компетенцию научного руководителя аспи-
ранта входит решение отдельных организационных вопросов (совместно с 
заведующим кафедрой) и непосредственное руководство аспирантом при ос-
воении программы Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность» аспиран-
та. 

Научный руководитель аспиранта: 
– обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение ас-

пирантом программы; 

– проводит необходимые консультации при планировании и проведении 
запланированных работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков реализации программы 

и соответствии его содержания требованиям, установленным ФГОС ВО, 
нормативным документам Минобрнауки России и ООП аспирантуры; 

– оказывает методическую помощь аспиранту при выполнении им инди-
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видуального плана; 

– оценивает результаты освоения программы аспирантом; 
– участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры (каждый се-

местр); 
– осуществляет консультации при составлении отчета по программе. 

 

3.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

 

Основой подготовки аспиранта является его самостоятельная работа в 
соответствии с индивидуальным планом работы, утвержденным ректором 
СПбГЛТУ.  

В процессе освоения программы аспирант самостоятельно (при кон-
сультации с научным руководителем) проводит следующие виды работы: 

– изучение современных направлений теоретических и прикладных на-
учных исследований в соответствующей области науки; 

– изучение базовой терминологии и понятийного аппарата, относящих-
ся к научным исследованиям, нормативным документам в соответствующей 
области науки; 

– изучение теоретических источников в соответствии с темой научно-

исследовательской деятельности и поставленной проблемой; 
– формулирование темы научно-исследовательской деятельности; 

– формулировка актуальности и практической значимости научной за-
дачи, обоснование целесообразности её решения; 

– проведение анализа состояния и степени изученности проблемы; 
– формулирование цели и задачи исследования, определение объекта и 

предмета исследования; 
– формулирование научной гипотезы и выбор направления исследова-

ния с использованием оптимальных методических приемов; 
– составление схемы исследования; 
– разработку методики экспериментальных исследований и проведение 

предварительных экспериментов; 
– оценку результатов предварительных экспериментов, принятие ре-

шения о применимости принятых методов и методик исследования для дос-
тижения цели; 

– проведение экспериментального (полевого) исследования; 
– обработку, в т.ч. статистическую, результатов экспериментального 

(полевого) исследования; 

– подготовку и публикация не менее 2 печатных работ по материалам 
проведённого экспериментального (полевого) научного исследования в пе-
риодических изданиях, включенных в актуальный Перечень российских ре-
цензируемых научных журналов ВАК; 

– подготовку заявок на патенты (при наличии); 
– проведение апробации научно-исследовательской деятельности в ви-

де участия с устными докладами на региональных, всероссийских и/или ме-
ждународных конференциях и симпозиумах; 
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– подготовка и прохождение отчета по освоению программы во время 
промежуточной аттестации на заседании кафедры обучения в каждом семе-
стре. 

 

Текущий контроль проводится в форме критического обсуждения ре-
зультатов научно-исследовательской деятельности при еженедельных кон-
сультациях с научным руководителем аспиранта. 

 

Промежуточная аттестация аспирантов по итогам освоения програм-
мы (её этапа) проводится в каждом семестре на заседании кафедры обучения 
на основании следующих форм отчетности: 

1. ведомость промежуточной аттестации, 
2. копии статей, патентов и тезисов докладов, опубликованных и/или 
поданных в печать за отчетный семестр и т.п. 
3. иные документы и материалы, свидетельствующие об освоении про-
граммы (при наличии). 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Освоение программы предполагает использование следующих основных 
образовательных технологий:  

информационные технологии – обучение в электронной образователь-
ной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоре-
тически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения кон-
тактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных 
траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний сту-
дентов; 

технология проблемного обучения – стимулирование аспирантов к са-
мостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкрет-
ной проблемы; 

технология контекстного обучения – мотивация аспирантов к усвое-
нию знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его при-
менением; 

технология обучения на основе опыта – активизация познавательной 
деятельности аспирантов за счет ассоциации и собственного опыта с предме-
том изучения; 

технология обучения в сотрудничестве – стимулирование развития 
умений эффективно работать сообща во временных командах и группах и 
добиваться качественных образовательных результатов; 
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5. Чубинский А.Н. Научно-исследовательская практика. Методические ука-
зания. СПб.: СПбГЛТА, 2008. 20 с. 
 

4.4. Ресурсы сети «Интернет» 

 
Ссылка 

на информационный 
ресурс 

Наименование 

разработки  Доступность 

http://www.gov.ru/index.h

tml 

Правительство Российской Фе-
дерации: Официальный сайт.  

Доступны полнотекстовые 
версии документов 

http://www.law.edu.ru/ Федеральный правовой портал 
«Юридическая Россия»: Офи-
циальный сайт.  

Доступны полнотекстовые 
версии документов 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная сис-
тема издательства «Лань» 

Содержит полнотекстовые 
учебники и учебные посо-
бия. 
 

http://spbftu.ru/publikatsii/

nauchnoe-izdanie-

izvestiya-sankt-

peterburgskoj-

lesotehnicheskoj-

akademii/ 

Сайт журнала «Известия Санкт-

Петербургской лесотехниче-
ской академии» 

Доступны полнотекстовые 
версии статей 

http://spbftu.ru/publikatsii/ Публикации по конференциям, 
проводимым в СПбГЛТУ 

Доступны полнотекстовые 
версии статей 

http://spbftu.ru/publikatsii/

nauchno-tehnicheskaya-

konferentsiya-sankt-

peterburgskogo-

gosudarstvennogo-

lesotehnicheskogo-

universiteta-po-itogam-

nauchno-issledovatelskih-

rabot/ 

Программы научно-

технических конференций 

Доступны программы науч-
но-технических конферен-
ций СПбГЛТУ 

http://www.nlr.ru/ Сайт Российской Национальной 
библиотеки 

Доступен электронный ката-
лог фондов библиотеки, дос-
тупны издания из фондов 
библиотеки в виде графиче-
ских материалов. 

http://www.consultant.ru/ Виртуальная справочно-

правовая система компании 
КонсультантПлюс 

В некоммерческой интернет 
версии доступно федераль-
ное и региональное законо-
дательство, судебная прак-
тика и др. 

http://www.sciencedirect.c

om/ 

Всемирная электронная база 
данных научных изданий 

В бесплатном режиме дос-
тупен поиск по каталогам 
базы данных, доступны ан-
нотации статей, выходные 
данные и координаты авто-
ров. 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиоте- В форме электронных ката-

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Ссылка 
на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки  Доступность 

defaultx.asp ка логов по научным изданиям, 
Авторам и научным органи-
зациям содержит рефераты и 
полные тексты более 14 млн 
научных статей и публика-
ций 

http://www.biblioclub.ru  Электронно-библиотечная сис-
тема «Университетская библио-
тека онлайн» 

доступ открыт в читальном 
зале отдела научной литера-
туры. или с любого компью-
тера университета 

http://www.library.spbu.ru аСайт научной библиотеки им. 
А.М. Горького Санкт-

Петербургского государствен-
ного университета. 

Частичный доступ к элек-
тронным версиям химиче-
ских журналов и книгам. 

http://www.rasl.ru/ аСайт Библиотеки Российской 
академии наук, г. Санкт-

Петербург. 

Частичный доступ к элек-
тронным версиям химиче-
ских журналов и книгам. 

 

4.5. Информационные технологии 

 
Перечень программного обеспечения, информационных  

справочных систем, компьютерных программ: 

 
1. Пакет прикладных программ «Microsoft Office 2007»: Microsoft Office 2007 

SP1, Microsoft Word 2007 St, Microsoft Excel 2007, Microsoft PowerPoint 

2007. 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/  

3. Правовая система «Референт» http://www.referent.ru/ 

4. ЭБС «Издательство Лань ЭБС http://e.lanbook.com 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.referent.ru/
http://e.lanbook.com/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   
 

Формой контроля по программе является зачет с оценкой, выставляе-
мой аспиранту в каждом семестре (с 1-го по 6-й) на заседании кафедры при 
представлении следующих документов: 

1. ведомость промежуточной аттестации, 
2. копии статей, патентов и тезисов докладов, опубликованных и/или 
поданных в печать за отчетный семестр и т.п. 
3. иные документы и материалы, свидетельствующие об освоении про-
граммы (при наличии). 
 

Результаты освоения программы (её этапа) определяются путём прове-
дения промежуточной аттестации на заседании кафедры обучения аспиранта 

с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». 

Оценка знаний, умений и навыков, полученных аспирантом, проводит-
ся на основании рассмотрения (защиты) отчета о проделанной за семестр ра-
боте по освоению программы (её этапа) на заседании кафедры и ответов ас-
пиранта на следующие вопросы (примеры): 

1. Опишите основные результаты Вашей научно-исследовательской 
деятельности за прошедший семестр. 

2. Какие новые направления теоретических и прикладных научных ис-
следований в соответствующей области науки Вы изучили? 

3. Какую литературу и базы данных по теме Ваших исследований Вы 
изучили за прошедший семестр? 

4. Как сформулирована тема Вашей научной работы? 

5. В чем актуальность и практическая значимость научной задачи, 
обоснование целесообразности её решения? 

 

5.1. Критерии оценки освоения программы 

(зачет с оценкой в каждом семестре) 
 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции являются ведомость промежуточной аттестации, копии статей, патентов 
и тезисов докладов, опубликованных и/или поданных в печать за отчетный 
семестр, иные документы и материалы, свидетельствующие об освоении про-
граммы (при наличии).  

С целью оценки уровня освоения программы (её этапа) на зачете ис-
пользуется пятибалльная система. 

Критериями оценки результатов программы являются: 
– мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта и 
эффективности его работы по реализации научно-исследовательской дея-
тельности за семестр; 

– степень выполнения программы; 
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– содержание и качество представленной аспирантом отчетной документа-
ции; 
– уровень знаний, умений, владений, уровень освоения компетенций, проде-
монстрированный при аттестации по результатам освоения программы на за-
седании кафедры. 

 

Оценка (балл) Критерии оценки 

Отлично (5) 

Аспирант за прошедший семестр показал творческое отношение к 
научно-исследовательской деятельности, провел исследователь-
скую и аналитическую работу на высоком уровне, подготовил 
публикации/тезисы докладов по материалам научно-

исследовательской деятельности, принял участие в конференциях, 

овладел всеми теоретическими вопросами, показал все требуемые 

знания, умения и навыки. Аспирант подготовил полноценный от-
чет по освоению программы за семестр. 

Хорошо (4) 

Аспирант за прошедший семестр показал ответственное отноше-
ние к научно-исследовательской деятельности, провел исследова-
тельскую и аналитическую работу на высоком уровне, частично 
подготовил публикации/тезисы докладов по материалам научно-

исследовательской деятельности и/или принял участие в конфе-
ренциях, овладел основными теоретическими вопросами, показал 
основные требуемые знания, умения и навыки. Аспирант подгото-
вил полноценный отчет по освоению программы за семестр. 

Удовлетворительно 

(3) 

Аспирант за прошедший семестр показал в основном ответствен-
ное отношение к научно-исследовательской деятельности, провел 
определенную исследовательскую и аналитическую работу на 
удовлетворительном уровне, частично подготовил публика-
ции/тезисы докладов по материалам научно-исследовательской 
деятельности и/или принял участие в конференциях, овладел ос-
новными теоретическими вопросами, показал основные требуе-
мые знания, умения и навыки. Аспирант подготовил формальный 
отчет по освоению программы за семестр.  

Неудовлетворительно 

(2) 

Аспирант за прошедший семестр показал безответственное отно-
шение к научно-исследовательской деятельности, провел исследо-
вательскую и аналитическую работу на неудовлетворительном 
уровне, не подготовил запланированные публикации/тезисы док-
ладов по материалам научно-исследовательской деятельности 

и/или не принял участие в конференциях, не овладел основными 
теоретическими вопросами, показал основные требуемые знания, 
умения и навыки лишь частично. Аспирант не подготовил отчет 
по освоению программы за семестр. 
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплекто-

вана специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации.  

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - уком-
плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации.  

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную 
среду организации.  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания – укомплектовано специализированной мебелью для хранения оборудования и тех-
ническими средствами для его обслуживания. 
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7. АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  
 

АННОТАЦИЯ 

к программе 
Б.3.1 «Научно-исследовательская деятельность» 

 

Объём – 73 ЗЕТ 

 

Форма контроля – зачет с оценкой в каждом семестре 

 

1. Цель программы Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность»: 
– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний в облас-
ти технологии и машин лесозаготовок и лесного хозяйства, полученных в 
учебном процессе; 
– проведение научных исследований по направлению 35.06.04 – «Техноло-
гии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лес-
ном и рыбном хозяйстве» и профилю подготовки 05.21.01 – «Технологии и 
машин лесозаготовок и лесного хозяйства». 
 

2. Задачи 

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 
проблем в области технологии и машин лесозаготовок и лесного хозяйства; 
– расширение и закрепление профессиональных знаний в области технологии 
и машин лесозаготовок и лесного хозяйства, полученных в учебном процес-
се; 
– формирование у аспирантов целостного представления о научно-

исследовательской деятельности; 
– овладение методами научно-исследовательской деятельности, а также 
практическими умениями и навыками такой деятельности, 
– проведение научного исследования, которое ляжет в основу научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук. 

 

3. Содержание  

 

Освоение программы Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность» преду-
сматривает следующие обязательные виды деятельности: 
– изучение современных направлений теоретических и прикладных научных 
исследований в соответствующей области технологии и машин лесозагото-
вок и лесного хозяйства; 
– изучение базовой терминологии и понятийного аппарата, относящихся к 
научно-исследовательской деятельности, нормативным документам в облас-
ти технологии и машин лесозаготовок и лесного хозяйства; 

– изучение теоретических источников в соответствии с темой научных ис-
следований; 
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– определение актуальности и практической значимости запланированных 
научных исследований; 

– проведение анализа состояния и степени изученности проблемы; 
– формулирование цели, задачи, определение объекта и предмета исследова-
ния; 
– формулирование научной гипотезы и выбор направления исследования с 
использованием оптимальных методических приемов; 
– составление схемы исследования; 
– разработка методики экспериментальных исследований и проведение пред-
варительных экспериментов; 
– оценка результатов предварительных экспериментов, принятие решения о 
применимости принятых методов и методик исследования для достижения 
цели; 
– проведение экспериментального исследования и/или сбора полевого мате-
риала; 
– обработка, в т.ч. статистическая, результатов эксперимента; 
– формулирование выводов, основных положений исследования и рекомен-
даций (при необходимости); 
– участие в научных семинарах по теме научных исследований; 
– участие в работе студенческого научного общества и т.п. по теме научных 
исследований; 
– подготовка и публикация не менее 2 печатных работ по материалам науч-
но-исследовательской деятельности в периодических изданиях, включенных 
в актуальный Перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК; 
– проведение апробации в виде участия с устными докладами на региональ-
ных, всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах; 
– подготовка и прохождение отчета по выполнению программы во время 
промежуточной аттестации на заседании кафедры обучения в каждом семе-
стре. 
 

4. Требования к предварительной подготовке  
 

Изучение программы основывается на результатах освоения предыдущих 
уровней высшего образования и параллельно осваиваемых дисциплин и мо-
дулей, в первую очередь дисциплины «История и философия науки», дисци-
плин вариативной части ООП, практик, «Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук». 

 

5. Требования к результатам освоения  

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-
тировано освоение программы 
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Код Результат освоения ООП (компетенция) 

 ОПК-1: способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализи-
ровать их результаты 

 ОПК-2: способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации 
по результатам выполнения исследований 

 ОПК-3: готовность докладывать и аргументированно защищать результаты выполнен-
ной научной работы 

 ПК-1: знание закономерностей функционирования технологий, систем машин и 
средств их реализации в процессе лесовыращивания, заготовки и обработки 
древесного сырья, позволяющих обеспечить рост эффективности получения 
древесного сырья, повышение продуктивности лесов и их средообразующих и 
экологических функций 

 ПК-2: умение проводить литературный поиск, самостоятельно ставить задачу иссле-
дования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для лесного хозяй-
ства и ЛПК (лесопромышленного комплекса), грамотно планировать и разраба-
тывать методику эксперимента и осуществлять его на практике, на основе про-
веденных исследований решать инженерно-технические задачи 

 ПК-3: знание современных достижений в области лесного хозяйства и технологии ле-
созаготовительных производств 

 УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни-
кации на государственном и иностранном языках 

 

В результате освоения программы обучающийся должен: 
Знать: 

− основные закономерности и этапы исторической динамики науки 

− механизмы взаимосвязи философии и науки в их историческом развитии и 
на современном этапе 

− основные концепции философии науки, философские основания и фило-
софско-методологические проблемы науки 

− сущность науки, структуру научного знания и динамику его развития, ме-
ханизмы порождения нового знания 

− принципы системного подхода в научных исследованиях 

− основные нормы словоупотребления современного русского и иностранно-
го языков 

− правила оформления, применяемые к различным жанрам письменной и 
устной научной речи на государственном и иностранном языках 

− основные понятия математической статистики, используемые при обра-
ботке экспериментальных данных 

− методы оптимального планирования экспериментов 

− основы организации экспериментальных исследований 

− методические основы и этические нормы подготовки научно-технических 
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отчетов и публикаций по результатам выполнения исследований 

− познавательные приемы и формы умозаключений в научных исследовани-
ях 

− основные методы и принципы успешного донесения информации до ауди-
тории 

− закономерности функционирования технологий, систем машин и средств 
их реализации в процессе лесовыращивания, заготовки и обработки древес-
ного сырья 

− направления обеспечения роста эффективности получения древесного сы-
рья, повышения продуктивности лесов и их средообразующих и экологиче-
ских функций 

− современные методы исследований в области лесозаготовительных произ-
водств 

− современные источники актуальной научно-технической информации 

− современные достижения в области лесного хозяйства и технологии лесо-
заготовительных производств 

− современные концепции в области лесохозяйственных дисциплин 

Уметь: 
− генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 
задач на базе анализа современных научных достижений 

− обосновать выбор темы научного исследования, поставить его цели и зада-
чи, сформулировать проблему, выбрать и применить к предмету своего ис-
следования соответствующие методы и средства познания 

− подготавливать тексты выступлений, докладов, рефератов, презентации на 
государственном и иностранном языках 

− составить оптимальный план эксперимента 

− рационально организовать проведение экспериментов 

− подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-
зультатам выполнения исследований 

− докладывать полученные результаты публично 

− применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесозаготови-
тельных производств для формулирования задач в области обеспечения роста 
эффективности получения древесного сырья, повышения продуктивности ле-
сов и их средообразующих и экологических функций 

− проводить литературный поиск и приобретать новые научные и профес-
сиональные знания в области лесозаготовительных производств, в том числе 
используя современные информационные технологии 

− самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных про-
блем, имеющих значение для лесного хозяйства и ЛПК, грамотно планиро-
вать и разрабатывать методику эксперимента и осуществлять его на практике 

− применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесозаготови-
тельных производств для решения теоретических и прикладных задач 

Владеть: 
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− теорией научного исследования и методологическими навыками его пра-
вильного применения в научной практике 

− навыками и умениями научной коммуникации на государственном и ино-
странном языках с использованием мультимедийных средств и интернет-

технологий 

− опытом подготовки научно-технических отчетов и публикаций по резуль-
татам выполнения исследований 

− методиками и опытом докладов на совещаниях и конференциях 

− методами комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, в 
области обеспечения роста эффективности получения древесного сырья, по-
вышения продуктивности лесов и их средообразующих и экологических 
функций 

− способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лесозаготовительного производства и на основе про-
веденных исследований решать инженерно-технические задачи 

− способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность с использованием современных методов исследования и ин-
формационно-коммуникационных технологий 
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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Цели и задачи 
 

Цель программы Б3.2 «Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук»: 

– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-
кание ученой степени кандидата наук (далее – НКР). 

 

Задачи:  
– приобретение практических навыков в исследовании актуальных на-

учных проблем избранного научного направления; 
– расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных в 

учебном процессе; 
– планомерная и поэтапная подготовка НКР, 
– овладение методами научно-исследовательской деятельности, а также 

практическими умениями и навыками такой деятельности. 

 

Программа Б3.2 «Подготовка научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата наук» имеет ключевое 
значение в программе подготовки аспиранта и является обязательным эле-
ментом ООП аспирантуры. 

 

Программа строится на основе сочетания теоретических знаний, полу-
ченных аспирантом при изучении учебных дисциплин и модулей ООП, и 
практической научно-исследовательской работы. 

 

Процесс освоения программы должен носить системный характер, ко-
торый предполагает изучение общих основ теории и практических приложе-
ний в их непрерывной связи и взаимной обусловленности. 

 

При наличии ограничений физических возможностях аспиранта реали-
зация программы должна учитывать эти индивидуальные особенности. 
 

1.2. Место в структуре образовательной программы 

 

Программа относится к вариативной части учебного плана и реализует-
ся во всех 6 семестрах. Он основывается на результатах освоения предыду-
щих уровней высшего образования и параллельно осваиваемых дисциплин и 
модулей, в первую очередь дисциплины «История и философия науки», дис-
циплин вариативной части ООП, практик, «Научно-исследовательской дея-
тельности». 

Освоение программы необходимо для параллельного освоения таких 
дисциплин и программ, как «Научно-исследовательская деятельность», 
«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Представление 
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научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)». 
 

1.3. Объём и форма промежуточной аттестации 

 

Год обучения, семестр 
Объём 

в неделях 

Объём 

в часах 

Объём 

в ЗЕТ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

год обучения 1, семестр 1 6 2/3 360 10 зачет с оценкой 

год обучения 1, семестр 2 8 432 12 зачет с оценкой 

год обучения 2, семестр 3 6 324 9 зачет с оценкой 

год обучения 2, семестр 4 6 324 9 зачет с оценкой 

год обучения 3, семестр 5 8 432 12 зачет с оценкой 

год обучения 3, семестр 6 2 2/3 144 4 зачет с оценкой 

Всего  37 1/3 2016 56  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-
тировано освоение программы 

 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

 ОПК-1 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализи-
ровать их результаты 

 ОПК-2 способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации 
по результатам выполнения исследований 

 ОПК-3 готовность докладывать и аргументированно защищать результаты выполнен-
ной научной работы 

 ПК-1 знание закономерностей функционирования технологий, систем машин и 
средств их реализации в процессе лесовыращивания, заготовки и обработки 
древесного сырья, позволяющих обеспечить рост эффективности получения 
древесного сырья, повышение продуктивности лесов и их средообразующих и 
экологических функций 

 ПК-2 умение проводить литературный поиск, самостоятельно ставить задачу иссле-
дования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для лесного хозяй-
ства и ЛПК (лесопромышленного комплекса), грамотно планировать и разраба-
тывать методику эксперимента и осуществлять его на практике, на основе про-
веденных исследований решать инженерно-технические задачи 

 ПК-3 знание современных достижений в области лесного хозяйства и технологии ле-
созаготовительных производств 

 УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни-
кации на государственном и иностранном языках 

 

Планируемые результаты освоения программы (знания, умения, владе-
ния (навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для форми-
рования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше: 

 
Для формирования компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 
 

Знать: - основные понятия математической статистики, используемые при обработке 
экспериментальных данных 

- методы оптимального планирования экспериментов 

- основы организации экспериментальных исследований 

Уметь: - составить оптимальный план эксперимента 

- рационально организовать проведение экспериментов 

Владеть: - прикладными программами для статистической обработки информации 

- методиками составления оптимальных планов эксперимента 

- организацией экспериментальных работ, подбором необходимого оборудо-
вания и измерительных приборов 

- методикой анализа полученных результатов и формулирования выводов по 
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научной работе 

 

Для формирования компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 
 

Знать: - методические основы и этические нормы подготовки научно-технических 
отчетов и публикаций по результатам выполнения исследований 

Уметь: - подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по резуль-
татам выполнения исследований 

Владеть: - опытом подготовки научно-технических отчетов и публикаций по результа-
там выполнения исследований 

 

Для формирования компетенции ОПК-3 обучающийся должен: 
 

Знать: - познавательные приемы и формы умозаключений в научных исследованиях 

- основные методы и принципы успешного донесения информации до ауди-
тории 

Уметь: - докладывать полученные результаты публично 

Владеть: - методиками и опытом докладов на совещаниях и конференциях 

 

Для формирования компетенции ПК-1 обучающийся должен: 
 

Знать: - закономерности функционирования технологий, систем машин и средств их 
реализации в процессе лесовыращивания, заготовки и обработки древесного 
сырья 

- направления обеспечения роста эффективности получения древесного сы-
рья, повышения продуктивности лесов и их средообразующих и экологиче-
ских функций 

Уметь: - применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесозаготови-
тельных производств для формулирования задач в области обеспечения роста 
эффективности получения древесного сырья, повышения продуктивности ле-
сов и их средообразующих и экологических функций 

Владеть: - методами комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, в 
области обеспечения роста эффективности получения древесного сырья, по-
вышения продуктивности лесов и их средообразующих и экологических 
функций 

 

Для формирования компетенции ПК-2 обучающийся должен: 
 

Знать: - современные методы исследований в области лесозаготовительных произ-
водств 

- современные источники актуальной научно-технической информации 

Уметь: - проводить литературный поиск и приобретать новые научные и профессио-
нальные знания в области лесозаготовительных производств, в том числе ис-
пользуя современные информационные технологии 

- самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, 
имеющих значение для лесного хозяйства и ЛПК, грамотно планировать и 
разрабатывать методику эксперимента и осуществлять его на практике 

Владеть: - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лесозаготовительного производства и на основе про-
веденных исследований решать инженерно-технические задачи 
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Для формирования компетенции ПК-3 обучающийся должен: 
 

Знать: - современные достижения в области лесного хозяйства и технологии лесоза-
готовительных производств 

- современные концепции в области лесохозяйственных дисциплин 

Уметь: - применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесозаготови-
тельных производств для решения теоретических и прикладных задач 

Владеть: - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность с использованием современных методов исследования и ин-
формационно-коммуникационных технологий 

 

Для формирования компетенции УК-1 обучающийся должен: 
 

Знать: - основные закономерности и этапы исторической динамики науки 

- механизмы взаимосвязи философии и науки в их историческом развитии и 
на современном этапе 

- основные концепции философии науки, философские основания и философ-
ско-методологические проблемы науки 

Уметь: - генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 
задач на базе анализа современных научных достижений  

 

Для формирования компетенции УК-2 обучающийся должен: 
 

Знать: - сущность науки, структуру научного знания и динамику его развития, меха-
низмы порождения нового знания 

- принципы системного подхода в научных исследованиях 

Уметь: - обосновать выбор темы научного исследования, поставить его цели и зада-
чи, сформулировать проблему, выбрать и применить к предмету своего ис-
следования соответствующие методы и средства познания 

Владеть: - теорией научного исследования и методологическими навыками его пра-
вильного применения в научной практике 

 

Для формирования компетенции УК-4 обучающийся должен: 
 

Знать: - основные нормы словоупотребления современного русского и иностранного 
языков 

- правила оформления, применяемые к различным жанрам письменной и уст-
ной научной речи на государственном и иностранном языках 

Уметь: - подготавливать тексты выступлений, докладов, рефератов, презентации на 
государственном и иностранном языках 

Владеть: - навыками и умениями научной коммуникации на государственном и ино-
странном языках с использованием мультимедийных средств и интернет-

технологий 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Освоение программы Б3.2 «Подготовка научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» преду-
сматривает следующие обязательные виды деятельности: 

– изучение современных направлений теоретических и прикладных на-
учных исследований в соответствующей области науки; 

– изучение базовой терминологии и понятийного аппарата, относящихся 

к научным исследованиям, нормативным документам в соответствующей об-
ласти науки; 

– изучение теоретических источников в соответствии с темой НКР и 
кандидатской диссертации и поставленной проблемой; 

– формулирование темы НКР; 
– формулировка актуальности и практической значимости научной зада-

чи, обоснование целесообразности её решения; 
– проведение анализа состояния и степени изученности проблемы; 
– проведение библиографического и патентного (при необходимости) 

поиск и анализа его результатов по избранной теме; 

– формулирование цели и задачи исследования; 
– формулирование объект и предмет исследования; 
– формулирование научной гипотезы и выбор направления исследова-

ния с использованием оптимальных методических приемов; 
– составление детального (развернутого) плана НКР; 

– обработка, в т.ч. статистическая, результатов эксперимента; 
– формулирование выводов (по главам и общим), основных положений 

исследования; 
– разработка рекомендаций (при необходимости); 
– подготовка полного текста НКР; 
– проведение апробации НКР в виде участия с устными докладами на 

региональных, всероссийских и/или международных конференциях и симпо-
зиумах; 

– подготовка и прохождение отчета по выполнению программы во время 
промежуточной аттестации на заседании кафедры обучения в каждом семе-
стре. 

 

Программа Б3.2 «Подготовка научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата наук» осваивается парал-
лельно и в строгой интеграции с программой Б3.1 «Научно-

исследовательская деятельность». 

Соотношение разных видов деятельности и конкретное содержание про-
граммы определяется в индивидуальном плане работы аспиранта. 
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3.1. Наименование этапов (разделов) и их содержание 
 

 

Этапы (разделы)  
и их примерное содержание 

Трудоем-
кость,             

ч / ЗЕТ 

Результаты  
прохождения программы 

Год обучения 1, семестр 1:  
утверждение темы НКР на заседаниях кафед-
ры, Ученом совета института, Ученого совета 

Университета; начало изучения литературы по 
теме КНР; составление плана НКР, заполне-
ние индивидуального плана работы аспиранта; 
прохождение промежуточной аттестации (с 
заполнением отчетной ведомости) и т.д. 

360 / 10 

Знать: 
- основные закономерности и 
этапы исторической динамики 
науки 

- механизмы взаимосвязи фило-
софии и науки в их историче-
ском развитии и на современном 
этапе 

- основные концепции филосо-
фии науки, философские осно-
вания и философско-

методологические проблемы 
науки 

- современные достижения в об-
ласти лесного хозяйства и тех-
нологии лесозаготовительных 
производств 

- современные концепции в об-
ласти лесохозяйственных дис-
циплин 

Уметь: 
- генерировать новые идеи при 
решении исследовательских и 
практических задач на базе ана-
лиза современных научных дос-
тижений 

Год обучения 1, семестр 2:  
проведение детального изучения литературы 
по теме НКР; составление детального плана 
НКР; заполнение индивидуального плана ра-
боты аспиранта; прохождение промежуточной 
аттестации (с заполнением отчетной ведомо-
сти) и т.д. 

432 / 12 

Знать: 
- сущность науки, структуру на-
учного знания и динамику его 
развития, механизмы порожде-
ния нового знания 

- принципы системного подхода 
в научных исследованиях 

- закономерности функциониро-
вания технологий, систем машин 
и средств их реализации в про-
цессе лесовыращивания, заго-
товки и обработки древесного 
сырья 

- направления обеспечения роста 
эффективности получения дре-
весного сырья, повышения про-
дуктивности лесов и их средооб-
разующих и экологических 
функций 

Уметь: 
- обосновать выбор темы науч-
ного исследования, поставить 
его цели и задачи, сформулиро-
вать проблему, выбрать и при-
менить к предмету своего иссле-
дования соответствующие мето-
ды и средства познания 

- применять знания в области 
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Этапы (разделы)  
и их примерное содержание 

Трудоем-
кость,             

ч / ЗЕТ 

Результаты  
прохождения программы 

лесного хозяйства и технологии 
лесозаготовительных произ-
водств для формулирования за-
дач в области обеспечения роста 
эффективности получения дре-
весного сырья, повышения про-
дуктивности лесов и их средооб-
разующих и экологических 
функций 

Владеть: 
- теорией научного исследова-
ния и методологическими навы-
ками его правильного примене-
ния в научной практике 

Год обучения 2, семестр 3:  
обработка и анализ литературных данных (при 
необходимости – патентного поиска); подго-
товка аналитического обзора литературы по 
теме для глав НКР; подготовка и написание 

первого рабочего варианта как минимум 
1 главы; подготовка предварительного плана 

апробации результатов НКР на конференциях; 

заполнение индивидуального плана работы 
аспиранта; прохождение промежуточной атте-
стации (с заполнением отчетной ведомости) и 
т.д. 

324 / 9 

Знать: 
- основные понятия математиче-
ской статистики, используемые 
при обработке эксперименталь-
ных данных 

- методы оптимального плани-
рования экспериментов 

- основы организации экспери-
ментальных исследований 

Уметь: 
- проводить литературный поиск 
и приобретать новые научные и 
профессиональные знания в об-
ласти лесозаготовительных про-
изводств, в том числе используя 
современные информационные 
технологии 

- самостоятельно ставить задачу 
исследования наиболее актуаль-
ных проблем, имеющих значе-
ние для лесного хозяйства и 
ЛПК, грамотно планировать и 
разрабатывать методику экспе-
римента и осуществлять его на 
практике 

- составить оптимальный план 
эксперимента 

- рационально организовать про-
ведение экспериментов 

Владеть: 
- прикладными программами для 
статистической обработки ин-
формации 

- методиками составления опти-
мальных планов эксперимента 

- организацией эксперименталь-
ных работ, подбором необходи-
мого оборудования и измери-
тельных приборов 

- методикой анализа полученных 
результатов и формулирования 
выводов по научной работе 

Год обучения 2, семестр 4:  324 / 9 
Знать: 
- современные методы исследо-
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Этапы (разделы)  
и их примерное содержание 

Трудоем-
кость,             

ч / ЗЕТ 

Результаты  
прохождения программы 

подготовка и написание первого рабочего ва-
рианта как минимум 2 главы НКР; актуализа-
ция плана апробации результатов НКР на 
конференциях; заполнение индивидуального 
плана работы аспиранта; прохождение проме-
жуточной аттестации (с заполнением отчетной 
ведомости) с устным представлением подго-
товленной(-ых) глав НКР и тезисов докладов, 
представленных на конференциях и/или по-
данных в организационные комитеты конфе-
ренций после предыдущей аттестации и т.д.  

ваний в области лесозаготови-
тельных производств 

- современные источники акту-
альной научно-технической ин-
формации 

- методические основы и этиче-
ские нормы подготовки научно-

технических отчетов и публика-
ций по результатам выполнения 
исследований 

Уметь: 
- подготавливать научно-

технические отчеты, а также 
публикации по результатам вы-
полнения исследований 

Владеть: 
- опытом подготовки научно-

технических отчетов и публика-
ций по результатам выполнения 
исследований 

Год обучения 3, семестр 5:  
подготовка и написание первого полного ра-
бочего варианта НКР; устный доклад с пред-
ставлением материалов НКР как минимум на 
одной региональной, национальной или меж-
дународной конференции; заполнение инди-
видуального плана работы аспиранта; прохо-
ждение промежуточной аттестации (с запол-
нением отчетной ведомости) с представлени-
ем подготовленной(-ых) глав НКР и тезисов 
докладов, представленных на конференциях 
и/или поданных в организационные комитеты 
конференций после предыдущей аттестации и 
т.д. 

432 / 12 

Знать: 
- познавательные приемы и 
формы умозаключений в науч-
ных исследованиях 

- основные методы и принципы 
успешного донесения информа-
ции до аудитории 

- основные нормы словоупот-
ребления современного русского 
и иностранного языков 

- правила оформления, приме-
няемые к различным жанрам 
письменной и устной научной 
речи на государственном и ино-
странном языках 

Уметь: 
- докладывать полученные ре-
зультаты публично 

- подготавливать тексты выступ-
лений, докладов, рефератов, 
презентации на государственном 
и иностранном языках 

Владеть: 
- методиками и опытом докладов 
на совещаниях и конференциях 

- навыками и умениями научной 
коммуникации на государствен-
ном и иностранном языках с ис-
пользованием мультимедийных 
средств и интернет-технологий 

Год обучения 3, семестр 6:  
подготовка и написание полного итогового 
варианта НКР; устный доклад с представлени-
ем материалов НКР как минимум на одной ре-
гиональной, национальной или международ-
ной конференции; представление НКР (пред-

144 / 4 

Уметь: 
- применять знания в области 
лесного хозяйства и технологии 
лесозаготовительных произ-
водств для решения теоретиче-
ских и прикладных задач 

Владеть: 
- способностью самостоятельно 
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Этапы (разделы)  
и их примерное содержание 

Трудоем-
кость,             

ч / ЗЕТ 

Результаты  
прохождения программы 

защита) на кафедре обучения; заполнение ин-
дивидуального плана работы аспиранта; про-
хождение промежуточной аттестации (с за-
полнением отчетной ведомости) с представле-
нием подготовленной(-ых) глав НКР и тезисов 

докладов, представленных на конференциях 
и/или поданных в организационные комитеты 
конференций после предыдущей аттестации и 
т.д. 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 
с использованием современных 
методов исследования и инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий 

- методами комплексных иссле-
дований, в том числе междисци-
плинарных, в области обеспече-
ния роста эффективности полу-
чения древесного сырья, повы-
шения продуктивности лесов и 
их средообразующих и экологи-
ческих функций 

- способностью самостоятельно 
осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 
в области лесозаготовительного 
производства и на основе прове-
денных исследований решать 
инженерно-технические задачи 

Всего  2016 / 56  
 

Освоение программы проводится в индивидуальном порядке в соответ-
ствии с учебным планом и индивидуальным планом работы аспиранта под 
руководством научного руководителя аспиранта. 

 

Научный руководитель аспиранта назначается в установленном порядке 
приказом ректора СПбГЛТУ. В компетенцию научного руководителя аспи-
ранта входит решение отдельных организационных вопросов (совместно с 

заведующим кафедрой) и непосредственное руководство аспирантом при ос-
воении программы Б3.2 «Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» аспиранта. 

Научный руководитель аспиранта: 

– обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение ас-
пирантом программы; 

– проводит необходимые консультации при планировании и проведении 
запланированных работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков реализации программы 

и соответствии его содержания требованиям, установленным ФГОС ВО, 

нормативным документам Минобрнауки России и ООП аспирантуры; 
– оказывает методическую помощь аспиранту при выполнении им инди-

видуального плана; 

– оценивает результаты освоения программы аспирантом; 
– участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры (каждый се-

местр); 
– осуществляет консультации при составлении отчета по программе. 
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Структура и правила оформления НКР определены в Положении о на-
учно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук и порядке представления научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
обучающимися в аспирантуре СПбГЛТУ. 

 

3.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

 

Основой подготовки аспиранта является его самостоятельная работа в 
соответствии с индивидуальным планом работы, утвержденным ректором 
СПбГЛТУ.  

В процессе освоения программы аспирант самостоятельно (при кон-
сультации с научным руководителем) проводит следующие виды работы: 

– изучение современных направлений теоретических и прикладных на-
учных исследований в соответствующей области науки; 

– изучение базовой терминологии и понятийного аппарата, относящихся 

к научным исследованиям, нормативным документам в соответствующей об-
ласти науки; 

– изучение теоретических источников в соответствии с темой НКР и 
кандидатской диссертации и поставленной проблемой; 

– формулирование темы НКР; 
– формулировка актуальности и практической значимости научной зада-

чи, обоснование целесообразности её решения; 
– проведение анализа состояния и степени изученности проблемы; 
– проведение библиографического и патентного (при необходимости) 

поиск и анализа его результатов по избранной теме; 

– формулирование цели и задачи исследования; 
– формулирование объект и предмет исследования; 
– формулирование научной гипотезы и выбор направления исследова-

ния с использованием оптимальных методических приемов; 
– составление плана НКР; 

– обработка, в т.ч. статистическая, результатов эксперимента; 
– формулирование выводов, основных положений исследования; 
– разработка рекомендаций (при необходимости); 
– подготовка текста НКР; 
– проведение апробации НКР в виде участия с устными докладами на 

региональных, всероссийских и/или международных конференциях и симпо-
зиумах; 

– подготовка и прохождение отчета по выполнению программы во время 
промежуточной аттестации на заседании кафедры обучения в каждом семе-
стре. 

 

Текущий контроль проводится в форме контрольного опроса (крити-
ческого обсуждения прогресса в подготовке НКР) при еженедельных кон-
сультациях с научным руководителем аспиранта. 
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Промежуточная аттестация аспирантов по итогам освоения програм-
мы проводится в каждом семестре на заседании кафедры обучения на осно-
вании следующих форм отчетности: 

1. ведомость промежуточной аттестации, 

2. копии тезисов докладов, представленных на конференциях за отчет-
ный семестр и т.п. 

3. главы НКР и/или иные документы и материалы, свидетельствующие 
об освоении программы (при наличии). 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Освоение программы предполагает использование следующих основных 
образовательных технологий:  

информационные технологии – обучение в электронной образователь-
ной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоре-
тически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения кон-
тактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных 
траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний сту-
дентов; 

технология проблемного обучения – стимулирование аспирантов к са-
мостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкрет-
ной проблемы; 

технология контекстного обучения – мотивация аспирантов к усвое-
нию знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его при-
менением; 

технология обучения на основе опыта – активизация познавательной 
деятельности аспирантов за счет ассоциации и собственного опыта с предме-
том изучения; 

технология обучения в сотрудничестве – стимулирование развития 
умений эффективно работать сообща во временных командах и группах и 
добиваться качественных образовательных результатов; 
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зания. СПб.: СПбГЛТА, 2008. 20 с. 
 

4.3. Ресурсы сети «Интернет» 

 
Ссылка 

на информационный 
ресурс 

Наименование 

разработки  Доступность 

http://www.gov.ru/index.h

tml 

Правительство Российской Фе-
дерации: Официальный сайт.  

Доступны полнотекстовые 
версии документов 

http://www.law.edu.ru/ Федеральный правовой портал 
«Юридическая Россия»: Офи-
циальный сайт.  

Доступны полнотекстовые 
версии документов 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная сис-
тема издательства «Лань» 

Содержит полнотекстовые 
учебники и учебные посо-
бия. 
 

http://spbftu.ru/publikatsii/

nauchnoe-izdanie-

izvestiya-sankt-

peterburgskoj-

lesotehnicheskoj-

akademii/ 

Сайт журнала «Известия Санкт-

Петербургской лесотехниче-
ской академии» 

Доступны полнотекстовые 
версии статей 

http://spbftu.ru/publikatsii/ Публикации по конференциям, 
проводимым в СПбГЛТУ 

Доступны полнотекстовые 
версии статей 

http://spbftu.ru/publikatsii/

nauchno-tehnicheskaya-

konferentsiya-sankt-

peterburgskogo-

gosudarstvennogo-

lesotehnicheskogo-

universiteta-po-itogam-

nauchno-issledovatelskih-

rabot/ 

Программы научно-

технических конференций 

Доступны программы науч-
но-технических конферен-
ций СПбГЛТУ 

http://www.nlr.ru/ Сайт Российской Национальной 
библиотеки 

Доступен электронный ката-
лог фондов библиотеки, дос-
тупны издания из фондов 
библиотеки в виде графиче-
ских материалов. 

http://www.consultant.ru/ Виртуальная справочно-

правовая система компании 
КонсультантПлюс 

В некоммерческой интернет 
версии доступно федераль-
ное и региональное законо-
дательство, судебная прак-
тика и др. 

http://www.sciencedirect.c

om/ 

Всемирная электронная база 
данных научных изданий 

В бесплатном режиме дос-
тупен поиск по каталогам 
базы данных, доступны ан-
нотации статей, выходные 
данные и координаты авто-
ров. 

http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp 

Научная электронная библиоте-
ка 

В форме электронных ката-
логов по научным изданиям, 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Ссылка 
на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки  Доступность 

Авторам и научным органи-
зациям содержит рефераты и 
полные тексты более 14 млн 
научных статей и публика-
ций 

http://www.biblioclub.ru  Электронно-библиотечная сис-
тема «Университетская библио-
тека онлайн» 

доступ открыт в читальном 
зале отдела научной литера-
туры. или с любого компью-
тера университета 

http://www.library.spbu.ru аСайт научной библиотеки им. 
А.М. Горького Санкт-

Петербургского государствен-
ного университета. 

Частичный доступ к элек-
тронным версиям химиче-
ских журналов и книгам. 

http://www.rasl.ru/ аСайт Библиотеки Российской 
академии наук, г. Санкт-

Петербург. 

Частичный доступ к элек-
тронным версиям химиче-
ских журналов и книгам. 

 

4.4. Информационные технологии 
 

Перечень программного обеспечения, информационных  
справочных систем, компьютерных программ: 

 
1. Пакет прикладных программ «Microsoft Office 2007»: Microsoft Office 2007 

SP1, Microsoft Word 2007 St, Microsoft Excel 2007, Microsoft PowerPoint 

2007. 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/  

3. Правовая система «Референт» http://www.referent.ru/ 

4. ЭБС «Издательство Лань ЭБС http://e.lanbook.com 

 

4.5. Примерная тематика научно-квалификационных работ  

(диссертаций) на соискание ученой степени кандидата наук по профилю 

 

1. Гидродинамические характеристики малых плотов из плоских сплоточных 
единиц 

2. Обоснование комплекса технических и технологических характеристик 
малогабаритных агрегатов для лесовосстановления 

3. Обоснование транспортных потоков лесоматериалов в малолесных регио-
нах 

4. Параметры и конструкция технологического оборудования для переработ-
ки кедровых шишек в труднодоступных районах 

5. Повышение коррозионной стойкости деталей лесотранспортных машин 

6. Повышение транспортно-эксплуатационного уровня дорожных покрытий 
лесовозных дорог с применением резиновой крошки 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.referent.ru/
http://e.lanbook.com/
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7. Повышение эксплуатационных характеристик лесных автомобильных до-
рог с применением специальных добавок 

8. Повышение эффективности лесозаготовительных тракторов путём улуч-
шения температурных режимов их систем и агрегатов 

9. Повышение эффективности малых транспортных средств для лесоэксплуа-
тации обоснованием параметров и улучшением эксплуатационных свойств 

10. Повышение эффективности технической эксплуатации лесотранспортных 
машин 

11. Повышение эффективности хранения лесохозяйственных машин путем 

разработки и применения ресурсосберегающих консервационных составов 

12. Повышение эффективности эксплуатации лесозаготовительных машин 
путем совершенствования диагностирования дизельной топливной аппарату-
ры 

13. Разработка способов и средств диагностирования гидроприводов лесных 
машин 

14. Совершенствование технологических процессов лесосечных работ и 
обоснование выбора системы гусеничных лесозаготовительных машин 

15. Совершенствование технологических процессов транспортного освоения 
лесных участков лесовозными автопоездами 

16. Совершенствование технологического оборудования для заготовки энер-
гетической древесины при расчистке вырубок 

17. Технологии строительства и очистки ото льда лесовозных дорог с антиго-
лоледным покрытием 

18. Уменьшение колееобразования при работе лесных машин на переувлаж-
ненных почвогрунтах 

19. Эксплуатационные показатели дизельных электростанций лесного ком-
плекса при работе на биотопливе 

20. Методы оценки эксплуатационной надежности дорожных покрытий ле-
совозных автомобильных дорог 

21. Обоснование комплекса ремонтно-строительных мероприятий сети лесо-
возных дорог лесозаготовительного района 

22. Обоснование методики размещения лесосек и транспортного освоения 
лесов лесозаготовительного предприятия на базе геоинформационных систем 

23. Обоснование параметров автоматически управляемого пневмогидропри-
вода короснимателя роторных окорочных станков 

24. Обоснование параметров вибрационного рабочего органа машины для 
подрезки корней сеянцев в лесных питомниках 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   
 

Формой контроля по программе является зачет с оценкой, выставляе-
мой аспиранту в каждом семестре (с 1-го по 6-й) на заседании кафедры при 
представлении следующих документов: 

1. ведомость промежуточной аттестации, 

2. копии тезисов докладов, представленных на конференциях за отчет-
ный семестр и т.п. 

3. главы НКР и/или иные документы и материалы, свидетельствующие 
об освоении программы (при наличии). 
 

Результаты освоения программы (её этапа) определяются путём прове-
дения промежуточной аттестации на заседании кафедры обучения аспиранта 

с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». 

Оценка знаний, умений и навыков, полученных аспирантом, проводит-
ся на основании рассмотрения (защиты) отчета о проделанной за семестр ра-
боте по освоению программы (её этапа) на заседании кафедры и ответов ас-
пиранта на следующие вопросы (примеры): 
1. Опишите основные результаты Вашей работы по подготовке НКР. 
2. Какие современные направления теоретических и прикладных научных 
исследований в соответствующей области науки Вы изучили? 

3. Какую литературу и базы данных по теме Ваших исследований Вы изучи-
ли? 

4. Как сформулирована тема Вашей НКР? 

5. В чем актуальность и практическая значимость научной задачи, обоснова-
ние целесообразности её решения? 

 

5.1. Критерии оценки освоения программы 

(зачет с оценкой в каждом семестре) 
 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции являются ведомость промежуточной аттестации, копии тезисов докла-
дов, представленных на конференциях за отчетный семестр и т.п., глав НКР 
и/или иных документов и материалов, свидетельствующих об освоении про-
граммы (её этапа; при наличии).  

С целью оценки уровня освоения программы (её этапа) на зачете ис-
пользуется пятибалльная система. 

Критериями оценки результатов программы являются: 
– мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта и 
эффективности его работы по подготовке НКР за семестр; 

– степень выполнения программы; 

– содержание и качество представленной аспирантом отчетной документа-
ции; 
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– уровень знаний, умений, владений, уровень освоения компетенций, проде-
монстрированный при аттестации по результатам освоения программы на за-
седании кафедры. 

 

Оценка (балл) Критерии оценки 

 

Отлично (5) 

Аспирант за прошедший семестр показал творческое отношение к 
подготовке НКР, провел исследовательскую и аналитическую ра-
боту на высоком уровне, продвинулся в подготовке НКР, подгото-
вил тезисы докладов по материалам НКР, принял участие в кон-
ференциях, овладел всеми теоретическими вопросами, показал все 
требуемые знания, умения и навыки. Аспирант подготовил пол-
ноценный отчет по освоению программы за семестр. 

Хорошо (4) 

Аспирант за прошедший семестр показал ответственное отноше-
ние к подготовке НКР, провел исследовательскую и аналитиче-
скую работу на высоком уровне, продвинулся в подготовке НКР, 

частично подготовил тезисы докладов по материалам НКР и/или 
принял участие в конференциях, овладел основными теоретиче-
скими вопросами, показал основные требуемые знания, умения и 
навыки. Аспирант подготовил полноценный отчет по освоению  
программы за семестр. 

Удовлетворительно 

(3) 

Аспирант за прошедший семестр показал в основном ответствен-
ное отношение к подготовке НКР, провел определенную исследо-
вательскую и аналитическую работу на удовлетворительном 
уровне, осуществил некоторый (небольшой) прогресс в подготов-
ке НКР, частично подготовил тезисы докладов по материалам 
НКР и/или принял участие в конференциях, овладел основными 

теоретическими вопросами, показал основные требуемые знания, 
умения и навыки. Аспирант подготовил формальный отчет по ос-
воению программы за семестр.  

Неудовлетворительно 

(2) 

Аспирант за прошедший семестр показал безответственное отно-
шение к подготовке НКР, провел исследовательскую и аналитиче-
скую работу на неудовлетворительном уровне, осуществил незна-
чительный прогресс в подготовке НКР, не подготовил запланиро-
ванные тезисы докладов по материалам НКР и/или не принял уча-
стие в конференциях, не овладел основными теоретическими во-
просами, показал основные требуемые знания, умения и навыки 

лишь частично. Аспирант не подготовил отчет по освоению про-
граммы за семестр. 

 

 



21 

 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплекто-

вана специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации.  

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - уком-
плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации.  

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную 
среду организации.  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания – укомплектовано специализированной мебелью для хранения оборудования и тех-
ническими средствами для его обслуживания. 
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7. АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  
 

АННОТАЦИЯ 

 к программе 

Б.3.2 «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  
на соискание ученой степени кандидата наук» 

 

Объём – 56 ЗЕТ 

 

Форма контроля – зачет с оценкой в каждом семестре 

 

1. Цель программы Б3.2 «Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук»: 
– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук (далее – НКР). 
 

2. Задачи  
– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 
проблем избранного научного направления; 
– расширение и закрепление профессиональных знаний, полученных в учеб-
ном процессе; 
– планомерная и поэтапная подготовка НКР, 
– овладение методами научно-исследовательской деятельности, а также 
практическими умениями и навыками такой деятельности. 
 

3. Содержание  

 

Освоение программы Б3.2 «Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» предусматрива-
ет следующие обязательные виды деятельности: 
– изучение современных направлений теоретических и прикладных научных 
исследований в соответствующей области науки; 
– изучение базовой терминологии и понятийного аппарата, относящихся к 
научным исследованиям, нормативным документам в соответствующей об-
ласти науки; 
– изучение теоретических источников в соответствии с темой НКР и канди-
датской диссертации и поставленной проблемой; 
– формулирование темы НКР; 
– формулировка актуальности и практической значимости научной задачи, 
обоснование целесообразности её решения; 
– проведение анализа состояния и степени изученности проблемы; 
– проведение библиографического и патентного (при необходимости) поиск 
и анализа его результатов по избранной теме; 

– формулирование цели и задачи исследования; 
– формулирование объект и предмет исследования; 
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– формулирование научной гипотезы и выбор направления исследования с 
использованием оптимальных методических приемов; 
– составление детального (развернутого) плана НКР; 

– обработка, в т.ч. статистическая, результатов эксперимента; 
– формулирование выводов (по главам и общим), основных положений ис-
следования; 
– разработка рекомендаций (при необходимости); 
– подготовка полного текста НКР; 
– проведение апробации НКР в виде участия с устными докладами на регио-
нальных, всероссийских и/или международных конференциях и симпозиу-
мах; 
– подготовка и прохождение отчета по выполнению программы во время 
промежуточной аттестации на заседании кафедры обучения в каждом семе-
стре. 
 

4. Требования к предварительной подготовке  
Программа основывается на результатах освоения предыдущих уровней 
высшего образования и параллельно осваиваемых дисциплин и модулей, в 
первую очередь дисциплины «История и философия науки», дисциплин ва-
риативной части ООП, практик, «Научно-исследовательской деятельности». 
 

5. Требования к результатам освоения  

 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-
тировано освоение программы 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 

 ОПК-1: способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализи-
ровать их результаты 

 ОПК-2: способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации 
по результатам выполнения исследований 

 ОПК-3: готовность докладывать и аргументированно защищать результаты выполнен-
ной научной работы 

 ПК-1: знание закономерностей функционирования технологий, систем машин и 
средств их реализации в процессе лесовыращивания, заготовки и обработки 
древесного сырья, позволяющих обеспечить рост эффективности получения 
древесного сырья, повышение продуктивности лесов и их средообразующих и 
экологических функций 

 ПК-2: умение проводить литературный поиск, самостоятельно ставить задачу иссле-
дования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для лесного хозяй-
ства и ЛПК (лесопромышленного комплекса), грамотно планировать и разраба-
тывать методику эксперимента и осуществлять его на практике, на основе про-
веденных исследований решать инженерно-технические задачи 

 ПК-3: знание современных достижений в области лесного хозяйства и технологии ле-
созаготовительных производств 

 УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 
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Код Результат освоения ООП (компетенция) 

 УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни-
кации на государственном и иностранном языках 

 

В результате освоения программы обучающийся должен: 
Знать: 
− основные закономерности и этапы исторической динамики науки 

− механизмы взаимосвязи философии и науки в их историческом развитии и 
на современном этапе 

− основные концепции философии науки, философские основания и фило-
софско-методологические проблемы науки 

− сущность науки, структуру научного знания и динамику его развития, ме-
ханизмы порождения нового знания 

− принципы системного подхода в научных исследованиях 

− основные нормы словоупотребления современного русского и иностранно-
го языков 

− правила оформления, применяемые к различным жанрам письменной и 
устной научной речи на государственном и иностранном языках 

− основные понятия математической статистики, используемые при обра-
ботке экспериментальных данных 

− методы оптимального планирования экспериментов 

− основы организации экспериментальных исследований 

− методические основы и этические нормы подготовки научно-технических 
отчетов и публикаций по результатам выполнения исследований 

− познавательные приемы и формы умозаключений в научных исследовани-
ях 

− основные методы и принципы успешного донесения информации до ауди-
тории 

− закономерности функционирования технологий, систем машин и средств 
их реализации в процессе лесовыращивания, заготовки и обработки древес-
ного сырья 

− направления обеспечения роста эффективности получения древесного сы-
рья, повышения продуктивности лесов и их средообразующих и экологиче-
ских функций 

− современные методы исследований в области лесозаготовительных произ-
водств 

− современные источники актуальной научно-технической информации 

− современные достижения в области лесного хозяйства и технологии лесо-
заготовительных производств 

− современные концепции в области лесохозяйственных дисциплин 

Уметь: 
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− генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 
задач на базе анализа современных научных достижений 

− обосновать выбор темы научного исследования, поставить его цели и зада-
чи, сформулировать проблему, выбрать и применить к предмету своего ис-
следования соответствующие методы и средства познания 

− подготавливать тексты выступлений, докладов, рефератов, презентации на 
государственном и иностранном языках 

− составить оптимальный план эксперимента 

− рационально организовать проведение экспериментов 

− подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-
зультатам выполнения исследований 

− докладывать полученные результаты публично 

− применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесозаготови-
тельных производств для формулирования задач в области обеспечения роста 
эффективности получения древесного сырья, повышения продуктивности ле-
сов и их средообразующих и экологических функций 

− проводить литературный поиск и приобретать новые научные и профес-
сиональные знания в области лесозаготовительных производств, в том числе 
используя современные информационные технологии 

− самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных про-
блем, имеющих значение для лесного хозяйства и ЛПК, грамотно планиро-
вать и разрабатывать методику эксперимента и осуществлять его на практике 

− применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесозаготови-
тельных производств для решения теоретических и прикладных задач 

Владеть: 
− теорией научного исследования и методологическими навыками его пра-
вильного применения в научной практике 

− навыками и умениями научной коммуникации на государственном и ино-
странном языках с использованием мультимедийных средств и интернет-

технологий 

− опытом подготовки научно-технических отчетов и публикаций по резуль-
татам выполнения исследований 

− методиками и опытом докладов на совещаниях и конференциях 

− методами комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, в 
области обеспечения роста эффективности получения древесного сырья, по-
вышения продуктивности лесов и их средообразующих и экологических 
функций 

− способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лесозаготовительного производства и на основе про-
веденных исследований решать инженерно-технические задачи 

− способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность с использованием современных методов исследования и ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
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