




 

 

Нормативно - правовую базу разработки основной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО)  составляют: 

1. Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22  авгу-

ста 1996 г. № 125-ФЗ; 

2.   «Положение  о  государственной  аккредитации  образовательных  учреждений  и   научных  

организаций»,  утвержденное  постановлением  Правительства  Российской   Федерации от 21 марта 2011 

г.  № 184; 

3. «Положение  о  подготовке  научно-педагогических  и  научных  кадров  в  системе   послевузов-

ского    профессионального     образования   в  Российской    Федерации»,   утвержденного приказом Ми-

нистерства общего и профессионального образования   Российской Федерации № 814 от 27.03.1998 г.;   

4.  «Положение о порядке присуждения учѐных степеней», постановление Правительства РФ от 30 

января 2002 г. № 74 (в редакции постановления Правительства РФ от 20 июня2011 г. №475); 

 5. «Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной образова-

тельной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)», утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ от 16 марта 2011г. №1365; 

6. Инструктивное    письмо   Министерства     образования   и   науки   Российской    Федерации     

№   ИБ-733/12    от   22.06.2011  г.  «О    формировании     основных    образовательных программ после-

вузовского профессионального образования»;  

 7.  «Номенклатура специальностей научных работников», приказ Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009 г. 

№ 59; 

8. Паспорт   специальности    научных    работников    (сельскохозяйственные науки); 

9.  Нормативные документы университета.  – Положение о подготовке  научно-педагогических 

кадров  в  ПГТУ. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:___________________Романов Е.М., д. с.х.н., профессор кафедры лесных культур 

и механизации л/х работ 

 

Согласовано: _____________________Иванов В.А. , д. ф-м. н., профессор, проректор по научной и ин-

новационной деятельности; 

 

                                                  

  ______________________Нестерова И.Б, к. пед.н., доцент, ученый секретарь совета,  

начальник отдела аспирантуры и докторантуры 

 

______________________Краснов В.Г., к. с.х. н. доцент,  зав. кафедрой лесных культур и          

механизации л/х работ 

 



1. Общая характеристика послевузовского профессионального 
образования по специальности  06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство» 

 (шифр и наименование специальности по номенклатуре, утвержденной приказом МОН от 25 февраля 2009 года 

№ 59) 

 

1.1.Аспирантура  является одной из основных форм подготовки научно-педагогических  и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования,  предоставляю-

щих гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня образования,  научной 

и педагогической квалификации.  

Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации технического профиля для науки, образования, промышленности в области, опреде-

ленной формулой специальности. 

Задачами подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 

являются: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ техники и технологии; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на про-

фессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в про-

фессиональной деятельности. 

 освоение  образовательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов. 

1.2. Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры. 

Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации и подготовлен: 

 к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направлениях техники 

и технологии, глубокой специализированной подготовки в выбранном направлении, вла-

дения навыками современных методов исследования; 

 к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных заведениях 

различных форм собственности. 

1.3. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения ООП ППО и успешной защиты ква-

лификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) - кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

 Нормативный срок освоения ООП ППО (подготовки аспиранта) по специальности  06.03.01 

«Лесные культуры, селекция, семеноводство»: 

1.4. при очной форме обучения составляет 4 года, при заочной форме обучения – 5 лет. 

1.5. Нормативный срок освоения ООП ППО (подготовки аспиранта) по специальности  01.02.06- 

Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры , входящей  в  «Перечень специальностей 

научных работников технических и естественных отраслей наук, срок обучения по которым в 

аспирантуре государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионально-

го образования, научных организаций может составлять четыре года в очной форме, пять лет в 

заочной форме» утвержденный  приказом Минобрнауки России от 12 августа 2011 г. № 2202 

при очной форме обучения составляет 4 года, при заочной форме обучения – 5 лет.
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2.  В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта 

и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 

присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

1.6.  Паспорт специальности 

Шифр специальности: 06.03.01 Лесные культуры, селекция, семеноводство 

Формула специальности: 

Разработка научных основ и принципов лесной селекции, семеноводства, выращивания лесного 

посадочного материала, создания и формирования насаждений искусственного происхождения, 

в том числе в городах и населенных пунктах. 

Области исследований: 

1. Изучение плодоношения древесных и кустарниковых пород. 

                                                 
1
 Реализуется в ПГТУ с 2011 года.  



2. Разработка научных основ способов заготовок и хранения семян. 

3. Разработка научных основ организации лесосеменного хозяйства. 

4. Разработка способов выращивания посадочного материала различных древесных пород в пи-

томниках. 

5. Хозяйственно-экономические основы лесокультурного дела. 

6. Разработка методов и способов производства лесных культур на зонально-типологической 

основе. 

7. Лесоводственно-таксационная оценка чистых и смешанных искусственных насаждений. 

8. Обоснование типов лесных культур. 

9. Применение удобрений в питомниках и на лесокультурных площадях. 

10. Разработка способов и методов выращивания лесных культур древесных и кустарниковых 

пород для получения технического сырья. 

11. Обоснование технологии и механизации создания лесных культур. 

12. Разработка научных основ реконструкции лесных насаждений лесокультурным способом. 

13. Разработка способов лесной рекультивации нарушенных земель. 

14. Разработка научных основ селекции растений. 

15. Селекция и семеноводство отдельных древесных пород. 

16. Экотипическая, популяционная и биотическая изменчивость древесных растений, научные 

основы и практические методы отдаленной и внутривидовой гибридизации и полиплоидии. 

Отрасль наук: 

биологические науки 

сельскохозяйственные науки 
 

 

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ППО и условия конкурсного отбора 
 

2.1. Лица, желающие освоить основную образовательную программу подготовки аспиранта по 

06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство»  – по данной отрасли наук, должны иметь 

высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом магистра или специалиста. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование,  принимаются в аспирантуру по 

результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. При равенстве баллов по 

решению приемной  комиссии лицам,  имеющим сданные кандидатские  экзамены и достижения 

в научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть 

предоставлено право преимущественного зачисления. 

2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действующим 

«Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в системе послеву-

зовского профессионального образования в Российской Федерации». 

2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются кафедрами  уни-

верситета, реализующими ООП ППО по специальности 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования. Программы утверждаются проректором по научной работе и 

инновационной деятельности. 

 

3. Структура основной образовательной программы подготовки ас-

пирантов по специальности 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» 
 

3.1. Обучение аспирантов осуществляется по основной профессиональной образовательной про-

грамме  послевузовского профессионального образования (далее - ООП ППО), реализуемой на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского 

профессионального образования и свидетельства о государственной аккредитации  университе-

та. 

3.2. Образовательная  программа   послевузовского  профессионального  образования  представ-

ляет   собой   комплект   учебно-методических   документов, определяющих содержание и мето-



ды реализации процесса обучения в аспирантуре, и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин  (модулей), документы по организации  про-

изводственной и педагогической практик, программы кандидатских экзаменов, Положение об  

аттестации аспирантов.  

ООП ППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника аспиранту-

ры по специальности 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство».  

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с ас-

пирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

3.3. Учебный план по специальности 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство» 

имеет следующую структуру:  

3.2.1. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

 Обязательные дисциплины (ОД.А.00);  

 Факультативные дисциплины (ФД.А.00);  

 Практика (П.А.00).  

3.2.2.  Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы:  

 Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание учѐ-

ной степени кандидата наук (НИР.А.00);  

 Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);  

 Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (ПД.А.00).  

 

4. Содержание и трудоемкость основной образовательной  

программы подготовки аспиранта 
 

4.1. Учебный план подготовки аспирантов 

 

Индекс Наименование.. 
Требования 

ФГТ з.е. 

По учебному плану 

з.е.   / часы 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 11 18 /648 

ОД.А.01 
 

История и философия науки 
Общие проблемы философии науки 

Философские проблемы областей 

научного знания 

История отраслей науки  

2 3/108 

ОД.А.02 Иностранный язык 2 3/108 

ОД.А.03 Методика выполнения диссертаци-

онного исследования 

 2/72 

ОД.А.04 Психология и педагогика высшего 

образования 

 2/72 

 Специальные дисциплины отрас-

ли науки и научной специально-

сти: 

2 3/108 

ОД.А.06 

 

ОД.А.07 

 

Диагностика и мониторинг устой-

чивости лесных экосистем 

Лесные культуры 

1 

 

2 

1/36 

 

2/72 

 
 

 

ОД.А.08 

 

 

 

 

ОД.А.09 

 

Дисциплины по выбору аспиранта 
 

1. Организация и функционирова-

ние лесных селекционно-

семеноводческих комплексов 

2. Логика и теория аргументации 

 

1. Математическое моделирование 

2. Геостатистика в лесном хозяй-

5 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

5/180 

 

1/36 

 

 

 

 

2/72 

 



 

 

 

ОД.А.10 

стве. 

 

1. Методы статистической обра-

ботки данных 

2. Современные способы получе-

ния и подготовки семян к посеву 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2/72 

ФД.А.00 

 

ФД.А.01 

 

ФД.А.02 

ФД.А.03 

 

Факультативные дисциплины 

 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 

Инновационный менеджмент 

Применение системного анализа в 

научных исследованиях 

13 4/144 

 

1/36 

 

2/72 

1/36 

П.А.00 

 

П.А.01 

П.А.02 

Практика 

 

Научно-производственная 

Научно-педагогическая 

3 5/180 

 

2/72 

3/108 

Итого на образовательную составляющую 27 27/972     

НИР.А.00 

 

 

 

 

НИР.А.01 

НИР.А.02 

НИР.А.03 

НИР.А.04 

Научно-исследовательская рабо-

та аспиранта и выполнение дис-

сертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Обзорно-аналитическая работа 

Теоретическая работа 

Экспериментально-

исследовательская работа 

Научные публикации 

165 165/5940 

 

 

 

 

21/756 

59,5/2142 

25,5/25 

 

59/59 

КЭ.А.00 

КЭ.А.01 

КЭ.А.02 

КЭ.А.03 

 

 

Кандидатские экзамены 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Лесные культуры, селекция, семе-

новодство 

3 3/108 

1/36 

1/36 

1/36 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссерта-

ции на соискание ученой степени 

кандидата наук 

15 15/540 

Итого на исследовательскую составляющую 183 183/6588 

Общий объем подготовки  аспирантов 210 210/7560 

 
 

4.2. Проектирование учебного плана с учетом ФГТ: 

 

                   Требования ФГТ Учебный  план по специальности 05.11.17 

Приборы, системы и изделия медицинского 

назначения 

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по соот-

ветствующей  специальности научных работников научным руководителем совместно с аспи-

рантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут.  

Максимальный объѐм учебной нагрузки аспи-

ранта, включающий все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-

Объем учебной нагрузки аспиранта, включа-

ющий все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы  в зависи-



боты, составляет 54 академических часа в не-

делю. 

мости от курса обучения варьируется от 16 до 

26,3   

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.07, 

ОД.А.08) выбираются по согласованию с 

научным руководителем из числа предлагае-

мых для освоения обязательных дисциплин, 

исходя из тематики диссертационного иссле-

дования. 

 

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.07, 

ОД.А.08, ОД.А.09) выбираются им из числа 

предлагаемых учебным планом дисциплин, 

исходя из тематики диссертационного иссле-

дования, с обязательным освоением 5 зачетных 

единиц. 

Факультативные дисциплины (ФД.А.00)  не 

являются обязательными для изучения аспи-

рантом. Время, отведенное на факультативные 

дисциплины, может быть частично или полно-

стью использовано в других разделах образо-

вательной  составляющей. 

Факультативные дисциплины ФД.А.01, 

ФД.А.02  общей трудоемкостью 4 зачетных 

единицы не являются обязательными для изу-

чения аспирантом. 9 зачетных единиц отве-

денных на факультативные дисциплины ис-

пользованы в других разделах образователь-

ной составляющей, дополняя минимальную 

трудоемкость: 

обязательные дисциплины –       на 7 з.е., в т.ч. 

история и философия науки –      на 1 з.е. 

иностранный язык    -                    на 1 з.е. 

специальные дисциплины отрасли  

и научной специальности –            на 1 з.е. 

методика выполнения  

диссертационного исследования - на 2  з.е. 

психология и педагогика ВШ -       на 2 з.е. 

практика   -                                     на 2 з.е. 

Образовательное учреждение или научная ор-

ганизация, реализующие образовательную 

программу послевузовского профессионально-

го образования, самостоятельно определяют 

целесообразность проведения практики (П.А. 

00) и еѐ вид (педагогическая или производ-

ственная), сроки и форму еѐ прохождения, а 

также форму контроля и отчѐтности по ней. 

При отсутствии практики отведѐнное для неѐ 

время должно быть перенесено на освоение 

обязательных дисциплин (ОД.А.00).  

Учебный план предусматривает проведение 

двух видов практик: 

научно-производственная – 2 з.е. 

научно-педагогическая  - 3 з.е. 

При обучении по отдельным специальностям 

научных работников технических, естествен-

ных отраслей наук, срок обучения по которым 

составляет четыре года в очной форме, трудо-

емкость научно-исследовательской работы ас-

пиранта и выполнение диссертации на соиска-

ние учѐной степени кандидата наук 

(НИР.А.00) увеличиваются на  55 зачетных 

единиц.  

Трудоемкость  научно-исследовательской ра-

боты аспиранта составляет  для 3 лет - 183з.е. 

Для 4 лет - 183з.е. +55з.е. = 238 з.е 

Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук (ПД.А.00) 

включает оформление диссертационной работы и представление еѐ на кафедру (в научный со-

вет, отдел, лабораторию, сектор) или в совет по защите диссертаций на соискание ученой степе-

ни кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.  
 

 

 



5. Сроки освоения основной образовательной программы 

 подготовки аспиранта по специальности 06.03.01 «Лесные культу-

ры, селекция, семеноводство»     

 
5.1.  Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при очной 

форме обучения 156 недель, в том числе:  

 образовательная программа подготовки    – 20 недель (1080 часов); 

 программа научно-исследовательской подготовки, включая оформление и представление  

 диссертации        – 120 недель (6480 часов);  

 каникулы не менее       – 16 недель.  

 

6. Условия реализации основной образовательной программы под-

готовки аспиранта по специальности 06.03.01 «Лесные культуры, 

селекция, семеноводство» 
 

6.1. Разработка основной образовательной программы подготовки аспирантов, включает раз-

работку учебного плана подготовки аспирантов,  направленного на освоение образовательной 

составляющей и выполнение научного исследования; рабочих программ дисциплин; программ 

научно-производственной и педагогической практик. 

 

6.1.1.Освоение образовательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов, 

направлено на изучение: 

 специальных дисциплин, целью которого является углубленное ознакомление с объектно-

предметной областью сельскохозяйственной науки, закономерностей исследуемых в 

диссертационном исследовании; подготовка к экзамену кандидатского минимума по 

специальности;  

 истории и философии науки, целью которого является изучение и повышение методоло-

гической культуры исследователя, знакомство с историей развития научного знания в 

области лесокультурного производства, селекции и семеноводства; 

 иностранного языка, целью которого является освоение лексики сельскохозяйственной 

науки, формирование навыков работы с иностранными источниками, их использования 

в научной и профессиональной деятельности, формирование языковой коммуникатив-

ной компетентности; 

 дисциплин, направленных на формирование исследовательской культуры, целью которых 

является овладение методами научных исследований в области лесовосстановления ин-

формационными и математическими методами сбора и обработки данных; 

 дисциплин, направленных на формирование правовой культуры и экономической компе-

тентности, целью которых является формирование предпринимательской культуры, 

получение навыков коммерциализации научных разработок; 

 дисциплин психолого-педагогического содержания, целью которых является подготовка к 

научно-педагогической деятельности в системе профессионального образования и за-

крепление навыков в ходе педагогической практики;  

 особенностей организации наукоемкого производства, основанного на функционирова-

нии искусственно создаваемых лесных насаждений  в сфере лесных культур, селекции, 

семеноводства (базе научной специальности), в ходе научно-производственной практи-

ки. 

 

6.1.2. Исследовательская составляющая учебного плана предусматривает непрерывную 

научно-исследовательскую работу аспиранта под руководством научного руководителя, соглас-

но индивидуальному плану работы аспиранта, включающую в себя выбор темы исследования, 

ознакомление с проблемой посредством изучения литературных источников, составление плана 

научно-исследовательской работы, накопление материала для проверки обоснованности выдви-

нутой гипотезы, обработку теоретических и эмпирических данных, оформление научно-



исследовательской работы, оценку эффективности исследования; представление выполненной 

работы на кафедре с получением заключения о результатах выполненного диссертационного 

исследования; сдачу экзаменов кандидатского минимума.  

6.1.3. Рабочие программы дисциплин, входящих в учебный план, содержат описание цели 

и задач дисциплины; ее места в структуре ООП ППО; содержания дисциплины;  методических 

рекомендаций по организации изучения дисциплины и использованию образовательных техно-

логий; форм контроля освоения дисциплины; учебно-методического, информационного и мате-

риально-технического обеспечения дисциплины. 

6.1.4. Типовые программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, ино-

странному языку  и специальным дисциплинам разработаны ведущими в соответствующей от-

расли высшими учебными заведениями и научными учреждениями и утверждены приказом 

Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274;  

Кандидатские экзамены по специальности принимаются по программам, которые состоят 

из двух частей: 

 типовая программа-минимум; 

 индивидуальная дополнительная программа, обусловленная спецификой диссертацион-

ного исследования  разработанная научным руководителем  аспиранта и соответствующей ка-

федрой, утверждаемая на ученом совете факультета  и проректором по научной работе  и инно-

вационной деятельности. 

Подготовка к кандидатским экзаменам по  специальности 06.03.01 «Лесные культуры, селек-

ция, семеноводство» и по истории и философии науки имеет модульную структуру и включает в 

себя, соответственно, изучение: 

а) специальных дисциплин научной отрасли и специальности: 

 Современные проблемы лесных биоценозов 

б) дисциплин, составляющих содержание дисциплины «История и философия науки»: 

 Общие проблемы философии науки 

 Философские проблемы экологии, биологических и сельскохозяйственных наук  

 История сельскохозяйственных наук  

6.1.5. Документы по организации научно-производственной и педагогической практик 

содержат описание цели и задач практики; ее места в структуре ООП ППО; структуры и содер-

жания; места и времени проведения практик; форм аттестации и отчетности. 

6.1.6. Положение об аттестации аспирантов, определяет порядок проведения ежегод-

ной аттестации аспирантов и основан на рейтинговой системе оценки научной активности аспи-

рантов. 

 

6.2. Условия реализации основной образовательной программы 

6.2.1.Кадровое обеспечение 

 Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют доктора  наук по спе-

циальности 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство», входящие в штат кафедры 

лесных культур и механизации лесохозяйственных работ Поволжского государственного техно-

логического  университета:  

Романов Евгений Михайлович, доктор с.х. наук, профессор; 

Карасева Маргарита Антиповна, доктор с.х. наук, профессор; 

Яковлев Александр Степанович, доктор с.х. наук, профессор 

 

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

Описание учебных, учебно-методических и иных библиотечно-информационных ресурсов 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечи-

вают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом образо-

вательной программы. 

Университет обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам учебного плана, в соответствии с требованиями к основной об-

разовательной программе послевузовского профессионального образования и паспортом специ-

альностей ВАК. 



Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положе-

ния о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Библиотека получает периодические издания: 

реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные и 

местные текстовые журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации. Фонды библиоте-

ки содержат основные российские реферативные и научные журналы по техническим наукам, 

внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней докто-

ра и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ. 

В библиотеке университета имеется литература, составленная на основе Требований к 

наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам высшего профессионального образова-

ния. В процессе обучения аспиранты могут использовать возможности Марийской республи-

канской библиотеки. 

 

NN 

п/п 
Автор Наименование 

Год 

изда-

ния 

Колич. экземпляров 

в библ. на кафед. 

ОСНОВНАЯ 

1. 
А. Р. Родин, Е. А. Ка-
лашникова, С. А. Ро-
дин 

Лесные культуры : [учеб. для сту-
дентов вузов по специальности "Лес-
ное хоз-во" и по направлению подгот. 
бакалавров "Лесное дело"] /; ГОУ 
ВПО "Моск. гос. ун-т леса". - М. : 
МГУЛ, 2011. - 316 с. 

2011 50  

2. 
Е. М. Романов, Н. В. 
Еремин, Д. И. Мухор-
тов, Т. В. Нуреева 

Лесные культуры. Ускоренное ле-
совыращивание : [учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности 
"Лесное хоз-во" направления "Лесное 
хоз-во и ландшафт. стр-во"] / []. - 
Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. - 287 c. 
: ил. - 

2007 53 - 

3 
Г. И. Редько, М. Д. 
Мерзленко, Н. А. Ба-
бич ; под общ. ред. Г. 
И. Редько  
 

Лесные культуры : учеб. пособие 
для вузов по специальности "Лесное 
хоз-во и ландшафт. стр-во" / ; С.-
Петерб. гос. лесотехн. акад., Моск. 
гос. ун-т леса, Арханг. гос. техн. ун-т. 
- СПб. : С.-Петерб. гос. лесотехн. 
акад. и др., 2005. - 552 c. : ил. 

2005 10  

4. 
Г. К. Незабудкин и др. Лесные культуры. Опытно-

производственные объекты образова-
тельного и научного назначения : 
учеб. пособие; М-во образования и 
науки РФ, ГОУ ВПО "Мар. гос. техн. 
ун-т". - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. 
- 183 с. : ил. - 

2010 47  

5. 
Н. В. Еремин и др. Лесные культуры. Организа-

ция паспортизации лесных насажден
ий образовательного (учебного), 
научно-исследовательского, приро-
доохранного назначения : метод. ре-
комендации / М-во образования и 
науки РФ, ГОУВПО "Мар. гос. техн. 
ун-т" ; - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. 
- 39 с. : ил. - 

2010 83  



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. 
К.К. Калинин, С.А. 
Денисов  

Модельные леса. Ч. 1. Экологи-
ческие основы 

2005 111  

2. 

Н. А. Бабич, Н. М. 
Набатов 

Лесные культуры : учеб. пособие / ; 
Арханг. гос. техн. ун-т, Моск. гос. ун-
т леса. - Архангельск : Арханг. гос. 
техн. ун-т, 2003. - 135 c. : ил. 

2003 10  

 

Для реализации основной образовательной программы в Поволжском государственном техно-

логическом университете на базе научно-технической библиотеки функционирует электронно-

библиотечная система ПГТУ (ЭБС ПГТУ) – образовательный ресурс, включающий электронные 

каталоги и полнотекстовые базы данных. ЭБС ПГТУ аккумулирует образовательные электрон-

ные ресурсы, обеспечивает поиск литературы в электронном каталоге НТБ ПГТУ, других круп-

ных библиотек и консорциумов. Студентам и сотрудникам ПГТУ предоставлен свободный до-

ступ.  

Электронная версия ООП ППО по специальности и документы, регламентирующие  учебный 

процесс в аспирантуре, организацию научно-исследовательской работы размещены на корпора-

тивном сайте университета, с обеспечением доступа аспирантам, преподавателям к материалам 

из сети Интернет.  

 

№ 

п/п 

Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 

1  www.volgatech.net ЭБС МарГТУ (свидетельство регистрации базы дан-

ных № 2011620157 от 25.02.2011 

БД «Электронно-библиотечная система МарГТУ (ЭБС 

МарГТУ) 

свидетельство регистрации электронного средства 

массовой информации Эл № ФС77-43589 от 

18.01.2011 «Электронно-библиотечная система 

МарГТУ») 

2 www.e.lanbook.com ЭБС издательства «Лань» ООО «Издательство Лань» 

(договор от 10.08.2012 №537/2012) 

3 htpp://www.tandfonline. com Базы данных издательства Taylor and Francis (Договор 

№294-РН-2012 от 1.11.2012) 

4 http://arch.neicon.ru Полные архивы научных журналов «Science» и «Na-

ture», а также журналы издательств Taylor&Francis 

Group, Cambridge University Press, Institute of Physics, 

Annual Reviews, Sage Publications, Oxford University 

Press (Коллекции получены в рамках Государственно-

го контракта №07.551.11.4002) 

5 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека elibrary.ru Договор 

№1000 от 19/03/2009 (ЮО-341/2011 от 09.12.2011) 

6 http://neicon.ru/ Некоммерческое партнерство «Национальный элек-

тронно-информационный консорциум» (Договор 

№294-МО2 от 1.06.2006) 

7 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система Консультант+ (Договор 

о сотрудничестве от 1.06.2005)                                                                                                                                                                         

8 http://www1.fips.ru Патентная база ФИПС Федеральная служба по интел-

лектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам (Договор Е02/420 от 5.02.2008) 

9 http://www2.viniti.ru БнД ВИНИТИ (Регистрационная форма №337/1м) 

10 http://csfm.marstu.net/elearni Романов Е.М. и др. Производство сеянцев с закрытой 

http://csfm.marstu.net/elearning.html


ng.html корневой системой: электронное учебное пособие, 

2009 

11 www.volgatech.net ЭБС МарГТУ. Лесные культуры. Ускоренное лесовы-

ращивание [Текст] : учеб. пособие для студентов ву-

зов по специальности "Лесное хоз-во" направления 

"Лесное хоз-во и ландшафт. стр-во" / Е. М. Романов, 

Н. В. Еремин, Д. И. Мухортов, Т. В. Нуреева - Йош-

кар-Ола: МарГТУ, 2007. - 287 c. 

12 www.volgatech.net ЭБС МарГТУ. Методика определения оценочных по-

казателей искусственных насаждений при устойчивом 

управлении воспроизводством леса / Е. М. Романов, 

Н. В. Еремин, Т. В. Нуреева. - Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2009. - 39 c. 

13 www.e.lanbook.com Бартенев И.М., Драпалюк М.В., Гончаров П.Э., Доро-

хин С.В. - Технологии и механизация лесохозяйствен-

ных работ – ЭБС Лань 

14 www.e.lanbook.com Бартенев И.М., Драпалюк М.В., Шабанов М.Л.  - Си-

стема машин для лесного хозяйства и защитного ле-

соразведения – ЭБС Лань 

15 www.e.lanbook.com Маркова И.А. - Справочное пособие по лесокультур-

ному делу – ЭБС Лань 

16 www.e.lanbook.com Анисимов Г.М., Кочнев А.М. - Лесотранспортные 

машины – ЭБС Лань 

17 www.e.lanbook.com Александров В.А. - Механизация лесосечных работ в 

России – ЭБС Лань 

18 www.e.lanbook.com Гуцелюк Н.А., Спиридонов С.В. - Технология и си-

стема машин в лесном и садово-парковом хозяйствах 

– ЭБС Лань 

19 http://www.forest.ru Сайт «Все о российских лесах» [Электронный ре-

сурс]. – М.:, 2000. – Режим доступа: 

http://www.forest.ru, свободный. – 

20 http://www.lesnyk.ru Загл. с экрана. Сайт Лесопитомник «Лесное» [Элек-

тронный ресурс]. – Тверь: Лесопитомник «Лесное», 

2012, – Режим доступа: http://www.lesnyk.ru, свобод-

ный. – Загл. с экрана. 

 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение. 

Кафедра лесных культур и механизации л/х работ располагает материально- технической  

базой,  обеспечивающей проведение всех  видов теоретической  и  практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом аспиранта. Материально- техническая база кафедры включа-

ет в себя:  

 

Материально- техническая база кафедры 
Фактический 

адрес лабораторий 

3  

1. Учебная лаборатория лесных семян 

Фильтр круглый для стола  (типа Якобсона) – 5 шт., системный блок Celeron 

366 зав. №0035+Колонка Genius SP-E120 – 1 шт., монитор 19"Samsunq 940N – 1 

шт., проектор мультимедийный Hitachi CP- RX93 – 1 шт., принтер HP Laser Jet 

1020, принтер HР – 1 шт., Телевизор цветной  PANASONIC – 1 шт., Стол РТЗ-1, 

компьютер 386/DLC SIMM HDD 210MB – 1 шт., весы  ВЛТЭ-500 с калибровоч-

ной гирей 500г F2 – 1 шт., систем.блок Core 2Duo E6320/2Гб/320GB/512Мб клав., 

мышь – 1 шт., установка для пробного проращивания семян типа "Якобсона" – 1 

шт., доска маркерная 120*240см – 2 шт., мойка универсальная 1200*750*900 с 

Адрес: 424000, г. Йошкар-

Ола, п. Ленина, 3, каб. 343 

 

 

 

 

 

 

 

http://csfm.marstu.net/elearning.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4066
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4066
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4065
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4346
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4346
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4346
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=96
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=96
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4325
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4325
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4329
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4329
http://www.forest.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.lesnyk.ru/
http://www.lesnyk.ru/


сушилкой  - 1 шт., анализатор влажности МА45С-000230V1 в комп.с гирей – 1 

шт., шкаф для посуды 900*420*1970 – 1 шт., водонагреватель ЭВН Атлантик 

OPro PC 30 R - 1 шт., экран на штативе 180*180 Professi – 1 шт., стол многофунк-

циональный 1200*750*750  - 1 шт. 

 

1. Лаборатория «БИОЭКОС». 

ПЭВМ PENTIUM IV- 1,7 – 1 шт., прибор UMPS для СКС Спутник – 1 шт., 

навигатор: GPS GARMIN – 1 шт., монитор  View Sonic – 1 шт., бур  АМ7 – 1 

шт., камера холодильная Indesit – 1 шт., плита  нагревательная  НР-LP 2 циф-

ровая (62х31, 2200 Вт,320 гр) – 1 шт., измеритель пробы керна электронный 

Corimi Maxi – 1 шт., щуп пробоотборн.щелевидный 2,1м с ручками – 1 шт., 

фотокамера цифровая  CANON Ixus 900Ti – 1 шт., установка спектрометриче-

ская Мультирад МКС-01А – 1 шт., лабораторный газоразделительный мем-

бранно-контакторный комплекс высокой производительности – 1 шт., Аквади-

стиллятор АДЭа-10-СЗМО – 1 шт., системный блок CPU AMD 7-

2000/80GB/265 Mb – 1 шт., системный блок Intel 2 Celeron 36 – 1 шт., телефон 

мобил.Hokia 6510 – 1 шт., термометр инфракрасный  Fluke 62 с поверкой – 1 

шт., печь камерная лаборат. СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И1М – 1 шт., сканер HP 3970 – 

1 шт., стеллаж 1000х600х2500 – 1 шт., стеллаж металлический  2400х400х2500 

– 1 шт., ПК Н404,2  420W/Intel Core i3 540/клав.,мышь,монит. 21,5" VA2248-

LED – 1 шт., лазерный дальномер  Nikon Forestry 550 – 1 шт., бурав 300мм d 

5,15 мм – 1 шт., Автоматический коммутатор на 8 электродов – 1 шт., лабора-

торный комплекс энергогенерирующий  (энергопроизвод. и энергоаккумулир 

модули) – 1 шт., Монитор LCD Samsung 172V ' 17" – 1 шт., щуп пробоот-

борн.щелевидный 2,1м с ручками – 1 шт., электрод сравнения ЭВЛ-1 комплект 

2 шт. – 1 шт., стенд экспериментальный "Изучение процессов получения аль-

тернат. экологически " – 1 шт., блэндер Waring Commercial  HGB550 – 1 шт., 

термостат 1253- 1 шт., теплосчетчик КАРАТ (комплект) – 1 шт., Монитор 19 

LG 1952 T-SF, Системный блок Р4 Presconn FAN/AUS – 1 шт., весы ла-

бор.квадр.ВКЛТ-160 – 1 шт., стенд эксперимент.исследования процесса газо-

переноса в мембр-жидкостных системах – 1 шт., сканер Epson Perfection 1270 – 

1 шт.,  Шкаф для хранения посуды ШХ-5 -1 шт., универ.спектрометр.комплекс 

"Гамм» - 1 шт., принтер лазерный WC 3119 – 1 шт., вилка мерная алюминиевая 

– 1 шт., весы Ohaus AV 2101C – 1 шт., сист блок QDS-DC1701C20108D180 – 1 

шт., стол компьютерный – 1 шт., копировальная машина – 1 шт., вилка мерная 

алюминиевая – 1 шт., электрошкаф суш. лаб.СHОП-3.5 – 1 шт., 

СПЕКТРОМОH – 1 шт., весы HL- 2000 – 1 шт., стенд для определения удель-

ной теплоты сгорания газообразных топлив – 1 шт., аринтер  Canon LBP-1120 

– 1 шт., палатка 4-местная – 1 шт., палатка 4-местная -1 шт., универсальный 

ПИД-регулятор  восьмиканальный ТРМ148-Р – 1 шт., системный блок CPU 

АМD K7-2000/256/МЬ/СD-ROM – 1 шт., монитор 23" ACER X 223 HB LCD – 1 

шт., весы электронные – 1 шт., лабораторный комплекс для производства и ис-

следования качественного и количественого состава нетрадиционных удобре-

ний – 1 шт., витрина  ERYK 74 – 1 шт., вилка мерная алюминиевая -1 шт., 

принтер HP Laser Jet 1010 с кабелем -1 шт., высотомер PM-5/1520PC – 1 шт., 

системный блок ICL REY P 104,4/Intel Core  870/ASUS – 1 шт., лабораторный 

биореакторный комплекс для ускоренного компостирования и переработки – 1 

шт., Ионоселективный электрод Fe – 1 шт., бетономешалка "Prorab" ЕСМ63  

220Вт, 63л. для приготовления субстрата – 1 шт., шкаф для хранения посуды 

ШХ-4 – 1 шт., стенд экспериментального исследования газоразделения на 

мембранных модулях – 1 шт., ноутбук ASER Aspire 5633 – 1 шт.,стол лабора-

торный моечный СЛМ-4П – 1 шт., полка для документов угловая  

1600х1000х850 – 1 шт., система теплоснабжения теплицы – 1 шт., альфа-

радиометр радона аэрозольный РАА--3-01 Альфа ЭРО – 1 шт., компьютер 

CEL-2400+FAN/MS 651 M-L+SB – 1 шт., системный блок AMD Athlon 

/256Mb/80Gb/FDD1,44/DVD+RWклав.мышь,колонки,сетев.филь – 1 шт., дози-

метр гамма-излучения ДКГ-08А Скаут – 1 шт., принтер HP Laser Jet color 1600 

– 1 шт., анализатор влажности ADS50 – 1 шт., монитор 17 Samsung – 1 шт., ра-

бочий комплекс для ЭКОТЕСТ 120 – 1 шт., дозиметр – 1 шт., ноутбук Aser 

Extensa 5620-1A1G16 – 1 шт., теплица  "Фермер" – 1 шт., стол для весов СЛВ-1 

– 1 шт., комплект электродов для иономера Экотест-120 – 1 шт., спектромет-

рический комплекс СКС-99 Спутник – 1 шт., универсальный иономерТР ЭВ-

74 – 1 шт., бурав 350мм d 5,15 мм – 1 шт., устройство перемешивающее ES-

8400 – 1 шт., водонагреватель ЭВН GP 30 – 1 шт., очистительный реактор 

"Метантэнкт" – 1 шт., поисковый дозиметр-радиометр МКС/СРП-08А – 1 шт., 

эксикатор 250 с краном ТС – 1 шт., системный блок 

AMD3000+512х2/HDD160Gb – 1 шт., стенды-планшет на пласт из 3-х ч – 1 

шт., микроскоп  Микмед-5 – 1 шт., монитор Samtron – 1 шт., накопитель 

 

 

 

 

 

 

АДРЕС: пл. Ленина, 3, 

каб. 140; Лаборатория в 

Ботаническом саду ПГТУ 

по адресу: 424030, Россия, 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Мира, 2"б".  

 



Тranscend  500 Gb – 1 шт., буссоль "Suunto"КВ -14/360R – 1 шт., пробник ПЭ-

11/05 – 1 шт., ноутбук ASUS K53SC 15,6" – 1 шт., ПК S404,2  400W/Intel Core 

i3 540/клав.,мышь,монит. 21,5" VA2248-LED – 1 шт., дозиметр МКС-АТ6130 – 

1 шт., pH - метр   pH-150 МИ, печь муфельная ПМ-10М – 1 шт., бурав 300мм – 

1 шт., шкаф для хранения химреактивов ШХ-5 – 1 шт., монитор Viewsonic VA 

926 G – 1 шт., высотомер Suuto PM-5/1520 PC – 1 шт., ноутбук ASUS 

A7UAMD TK55/1G/120G – 1 шт., весы RV 512  ( 510гр/0,01г) – 1 шт., шкаф 

вытяжной ШВ-СК-2Кг Эколайн – 1 шт., сист. блок AMD 3000+/512*2/HDD 

160 Gb/DVD-RW/FDD 3.5+клав+мышь – 1 шт., цифр.фотоап-т Canon Power – 1 

шт., анализатор ситовой А-20 – 1 шт., высотомер Suuto PM-5/1520 PC – 1 шт., 

измельчитель растительных отходов – 1 шт., анализатор "ЭКОТЕСТ-120/АТС" 

– 1 шт., кислородомер  Анион -7040 – 1 шт., культиватор КВМ-05 – 1 шт., из-

мельчитель Waring HG B550 – 1 шт., шкаф (Эрик 44) – 1 шт., перемешивающее 

устройство ПЭ-6500 – 1 шт., вытяжка ВЦ-4-75 – 1 шт., эл.котел ЭПО-4 – 1 шт., 

приемник GPS Trex Vista с чехлом – 1 шт., комплекс Прогресс-навигатор – 1 

шт., шкаф сушильный СНОЛ-24/200 – 1 шт., монитор 19 LCD Acer – 1 шт., 

принтер HP Laser Jet 1020 – 1 шт., весы лабор.микрокомпл.ВЛМК-220 – 1 шт., 

термометр биметал. 1 метр (0 с до 120 с). 

2.  Учебная лаборатория машин и механизмов 
Аэратор AMR 32 F – 1 шт., стол с ящиком для плакатов  1200х600х860 – 1 шт., 

кусторез HИКОЛАС – 1 шт., высоторез STIHL HT-75 – 1 шт., кусторез Хускварна 

252 – 1 шт., компьютер CEL-2400+FAN/MS 651 M-L+SB – 1 шт., подрезчик 

STIHL FS-450 – 1 шт., приспособление лесопос. – 1 шт., лопата бульдозерная в 

сб. ДТ- 75 – 1 шт., триммер электр. 600 Вт – 1 шт., газонокосилка механическая 

Хускварна – 1 шт., травокосилка Хускварна 323 R – 1 шт., шина 9.2*32 2402-

8302492 2402 – 1 шт., шина 9.2*32 2402-8302492 2402 – 1 шт., газонокосилка – 1 

шт., монитор LCD Samsung 172V ' 17" – 1 шт., тележка гидравлическая  ОК25-115 

– 1 шт., райдер - газонокосилка Snapper – 1 шт., стол угловой компьютерный  

1500х1500х750 – 1 шт., трактор колесный МТЗ-82 – 1 шт., стенд информацион-

ный  1200х1200 – 1 шт., компрессор SMART 25/21 – 1 шт., доска ауд  белая 

1.0*1.5 – 1 шт., компьютер CEL-2400+FAN/MS 651 M-L+SB – 1 шт., газоноко-

силка механическая Хускварна – 1 шт., скарификатор бензиновый MTD 40VB – 1 

шт., мойка Lavor SKIPPER19MAX  1,9 кВт, 420 л/ч, 130бар – 1 шт., траволкосил-

ка "Спарта 37" – 1 шт., ТРАКТОР ДТ-75 HС-4 – 1 шт., газонокосилка  Р 6553 D – 

1 шт., генератор АГ-УД-2 - – 1 шт., монитор LCD Samsung 17"  172V – 1 шт., бен-

зопила Stihl MS-180 16" 3/8 Picco 1.3 мм 1,5 кВт  3,9 кг – 1 шт., газонокосилка 3.5 

л.с.OM G 44 P – 1 шт., стол преподавателя  1200х600х750 – 1 шт. 

Адрес: 424000, 

 г. Йошкар-Ола,  

п. Нолька, автогородок 

ПГТУ. 

 

 

7 . Уровень подготовки лиц, успешно завершивших обучение в ас-

пирантуре по специальности 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, 

семеноводство» 

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 
7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры: 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную науч-

ную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы по-

лучения, анализа, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формиро-

вать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по из-

бранной научной специальности. 

7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

 соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защищается 

кандидатская диссертация; 

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

 основываться на современных теоретических, методических и технологических достиже-

ниях отечественной и зарубежной науки и практики; 

 использовать современную методику научных исследований; 

 базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применени-

ем компьютерных технологий; 

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с науч-

ными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 



7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранно-

му языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и 

требованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук). 
 

7.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы, промежуточ-

ной и итоговой государственной аттестации аспиранта 

7.2.1. В соответствии с п. 44 «Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» 

аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:  

 полностью выполнить индивидуальный учебный план работы аспиранта;  

 сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и 

специальной дисциплине;  

 завершить работу  над диссертацией и представить ее на кафедру (научный совет, отдел, 

лабораторию, сектор) для получения соответствующего заключения. 

7.2.2. Выполнение аспирантом образовательной  части  учебного  плана включает получе-

ние зачетов (экзаменов) по факультативным и специальным дисциплинам по выбору, по итогам 

прохождения педагогической и производственной практик.  

Выполнение  аспирантом  исследовательской  части  учебного  плана  включает обзорно-

аналитическую, теоретическую и  экспериментально-исследовательская работу, апробацию и  

публикацию  результатов  научного  исследования. 

7.2.3. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов, завершение 

работы над диссертацией и представление диссертации на кафедру для получения соответству-

ющего заключения.  

7.2.4. Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются «Положением о под-

готовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионально-

го образования в Российской Федерации».  

7.2.5. Требования к итоговой государственной аттестации в части представления и защиты 

диссертации на соискание степени кандидата наук определяются Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации 

7.2.6. Сдача кандидатских экзаменов, завершение работы над диссертацией и  получение 

соответствующего заключения кафедру дают право на представление диссертации в диссерта-

ционный совет.  
 

8. Приложения:  
(структура основной профессиональной образовательной программы  

послевузовского профессионального образования) 

 

Приложение 1. Учебный план специальности  06.03.01 - «Лесные культуры, селекция, семено-

водство» 

Приложение 2 Рабочая программа дисциплины «История и философия науки». 

Приложение 3. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык». 

Приложение 4. Рабочая программа дисциплины «Методика выполнения диссертационного ис-

следования». 

Приложение 5. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей школы». 

Приложение 6. Рабочая программа дисциплины «Подготовка диссертации к защите». 

Приложение 7. Рабочая программа дисциплины «Диагностика и мониторинг устойчивости лес-

ных экосистем». 

Приложение 8. Рабочая программа дисциплины «Лесные культуры». 

Приложение 9. Рабочая программа дисциплины «Организация и функционирование лесных се-

лекционно-семеноводческих комплексов». 

Приложение 10. Рабочая программа дисциплины «Логика и теория аргументации». 

Приложение 11. Рабочая программа дисциплины «Математическое моделирование». 

Приложение 12. Рабочая программа дисциплины «Геостатистика в лесном хозяйстве». 



Приложение 13. Рабочая программа дисциплины «Методы статистической обработки данных». 

Приложение 14. Рабочая программа дисциплины «Современные способы получения и подго-

товки семян к посеву». 

Приложение 15. Рабочая программа дисциплины «Защита интеллектуальной собственности». 

Приложение 16. Рабочая программа дисциплины «Инновационный менеджмент». 

Приложение 17. Рабочая программа дисциплины «Применение системного анализа в научных 

исследованиях». 

Приложение 18. Программа вступительного экзамена по специальности. 

Приложение 19. Программа кандидатского экзамена по специальности. 

Приложение 20. Программа вступительного экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 21. Программа вступительного экзамена по  иностранному языку. 

Приложение 22. Программа кандидатского экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 23. Программа кандидатского экзамена по иностранному языку. 

Приложение 24. Программа научно-производственной  практики. 

Приложение 25. Программа научно-педагогической  практики. 

Приложение 26. Положение об аттестации аспирантов ПГТУ 

 

Приложение 2 размещено в деле «Рабочие программы по истории и философии науки». 

 

Приложения 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15,16,17 размещены в деле «Дисциплины общенаучного, вари-

ативного и факультативного содержания». 

 

Приложения 20, 21 размещены в деле  «Вступительные экзамены по иностранному языку и фи-

лософии» 

Приложения 22, 23 размещены в деле  «Кандидатские экзамены по иностранному языку и исто-

рии и философии науки» 

 

Приложение 25 размещено в деле «Научно-педагогическая практика» 

Приложение 26 размещено в деле «Документы по системе менеджмента качества»  
 


