


  



 

Нормативно - правовую базу разработки основной образовательной программы послевузовского про-

фессионального образования (ООП ППО)  составляют: 

– 1 Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22  ав-

густа 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   после-

вузовского    профессионального     образования   в  Российской    Федерации»,   утвержденного приказом 

Министерства 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 образо-

вательной 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 февра-

ля 2009 г. № 59,  

– 8 Паспорт специальности научных работников - 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесо-

устройство и лесная таксация (сельскохозяйственные науки) 

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

кадров  в  Поволжском государственном технологическом университете. 
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1. Общая характеристика послевузовского профессионального 

образования по специальности  
 

 

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. 

1.4. Нормативный срок освоения ООП ППО (подготовки аспиранта) по специальности  06.03.02 

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация при очной форме обучения со-

ставляет 3 года, при заочной форме обучения – 4 года. 

1.5. 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 

06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 

 

Формула специальности: 

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация – область науки, занимающаяся 

разработкой научных основ изучением природы лесов, лесовосстановительных процессов в них; 

разработкой научных основ и методов повышения продуктивности лесов и его средообразую-

щих и защитных функций; организации и ведения лесного хозяйства, учета, прогноза и кон-

троля использования лесных ресурсов, изучением закономерностей строения и роста древосто-

ев, разработкой биолого-технических методов количественного и качественного учета оценки 

лесных насаждений. 

 

Области исследований: 

1. Научные основы районирования лесного фонда и генезиса лесов. 

2. Зонально-лесотипологическая структура лесов и ее использование при организации и ве-

дении лесного хозяйства. 

3. Роль экологических факторов в жизни леса и их изменений под влиянием лесохозяй-

ственных мероприятий и применяемых механизмов. 



4. Научное обоснование приемов и способов воздействия на экологические факторы с це-

лью повышения продуктивности лесов с помощью лесоводственных мер, применения гидроме-

лиорации, удобрений и других средств. 

5. Эколого-физиологические особенности лесных насаждений и древесных пород и разра-

ботка научных основ мероприятий по созданию высокопродуктивных древостоев оптимальной 

структуры. 

6. Лесоводственные свойства древесных пород и выявление взаимоотношений между ними 

и средой обитания на разных этапах роста и развития древостоев; разработка и обоснование ме-

тодов формирования насаждений. 

7. Взаимосвязи между лесом и фауной, регулирование численности популяций и разработка 

мер, ограничивающих вредную деятельность животных. 

8. Водоохранное, водорегулирующее, защитное, санитарно-гигиеническое, почвозащитное, 

почвообразующее и рекреационное значение леса, разработка мероприятий по усилению средо-

образующей роли лесов. 

9. Разработка новых и совершенствование существующих методов и способов рубок глав-

ного и промежуточного пользования и методов очистки лесосек. 

10. Лесовосстановительные процессы в лесу и на вырубках, совершенствование мероприя-

тий по обеспечению возобновления лесов. 

11. Разработка методов реконструкции лесных насаждений. 

12. Разработка и изучение мероприятий, направленных на совершенствование использова-

ния недревесной продукции леса. 

13. Исследование объемообразующих факторов отдельных деревьев и древостоев. 

14. Исследования качественных характеристик отдельных стволов и древостоев, а также их 

совокупностей и разработка способов определения их сортиментной структуры. 

15. Исследования закономерностей строения древостоев. 

16. Исследования закономерностей древесного прироста. Разработка методов его определе-

ния. 

17. Моделирование процессов роста древостоев. 

18. Теоретические и методические вопросы инвентаризации древостоев и лесных массивов. 

19. Разработка методов материально-денежной оценки лесосечного фонда. 

20. Дистанционные методы изучения лесной растительности, теория и практика наземных и 

аэрофотометодов, а также другие современные методы съемок. 

21. Теория и методология лесного дешифровки аэроснимков и других дистанционных 

средств. 

22. Разработка теоретических основ лесоустройства в связи с развитием современных мето-

дов познания. 

23. Разработка экономических и экологических аспектов лесоустройства. 

24. Разработка научных основ организации лесного хозяйства в лесах различного целевого 

назначения. Теория и методология лесопользования. 

25. Теоретические и методологические основы территориального размещения лесного хо-

зяйства. 

Отрасль наук: 

сельскохозяйственные науки; 

 

2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ППО и условия конкурсного отбора 
 

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

специальности 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация – по дан-

ной отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное образование, подтвержденное ди-

пломом 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 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, ле-

соустройство и лесная таксация в соответствии с государственными образовательными стандар-

тами высшего профессионального образования. Программы утверждаются проректором по 

научной работе и инновационной деятельности. 

 

3. Структура основной образовательной программы подготовки ас-

пирантов по специальности  

06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство 

 и лесная таксация  

 
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 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника аспирантуры по специальности 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство 

и лесная таксация.  

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 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лес-

ная таксация 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 

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

 Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);  

 Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(ПД.А.00).  

 

3. 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 

 1/36 

ОД.А.04 Психология и педагогика высшего 

образования 

 2/72 

ОД.А.05 Подготовка диссертации к защите  1/36 

 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  

Биогеоценология 

 1/36 

 

2/72 

 
 

 

ОД.А.08 

 

 

 

 

ОД.А.09 

 

 

 

 

ОД.А.10 

Дисциплины по выбору аспиранта 
 

1. Методы и технологии защиты 

леса 

2. Логика и теория аргументации  

 

1.Математическое моделирование 

2. Геостатистика в лесном хозяй-

стве 

 

 

1.Методы статистической обработ-

ки данных 

2. Биометрия 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

5/180 

 

1/36 

 

 

 

 

2/72 

 

 

 

 

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 

 

1/72 

 

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 

60/2160 

25,5/918 

 

58,5/2106 



КЭ.А.00 

КЭ.А.01 

КЭ.А.02 

КЭ.А.03 

 

 

Кандидатские экзамены 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Лесоведение, лесоводство, лесо-

устройство и лесная таксация 

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-

боты, составляет 54 академических часа в не-

делю. 

Объем учебной нагрузки аспиранта, включа-

ющий все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы  составляет 

54 академических часа в неделю, объем ауди-

торной учебной нагрузки, в зависимости от 

курса обучения, варьируется от 16 до 26,3  ча-

сов  

Дисциплины по выбору аспиранта выбираются 

по согласованию с научным руководителем из 

числа предлагаемых для освоения обязатель-

ных дисциплин, исходя из тематики диссерта-

ционного исследования. 

 

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.08, 

ОД.А.09, ОД.А10) 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, отведенных на факульта-

тивные дисциплины, использованы в других 

разделах образовательной составляющей, до-

полняя 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. 

     другие дисциплины -                 на 4 з.е, в т.ч. 

        Методика выполнения  

        диссертационного исследования (1 з.е.) 

        Психология и педагогика ВШ (2 з.е.) 

        Подготовка диссертации к защите (1 з.е.) 

специальные дисциплины отрасли  

и научной специальности –            на 1 з.е. 

практика   -                                     на 2 з.е. 

Образовательное учреждение или научная ор- Учебный план предусматривает проведение 



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).  

двух видов практик: 

научно-производственная – 2 з.е. 

научно-педагогическая  - 3 з.е. 

трудоемкость научно-исследовательской рабо-

ты аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание учѐной степени кандидата наук 

(НИР.А.00) увеличиваются на  55 зачетных 

единиц. 

Трудоемкость  научно-исследовательской ра-

боты аспиранта составляет  

183з.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 06.03.02 Лесоведение, ле-

соводство, лесоустройство и лесная таксация      

 
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 06.03.02 Лесоведение, лесовод-

ство, лесоустройство и лесная таксация  

 
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 которых является углубленное ознакомление с объектно-

предметной областью лесоведения, лесоводства, лесоустройства и лесной таксации, во-

просами, изучаемых в диссертационном исследовании; подготовке к экзамену канди-

датского минимума по специальности;  

Структура подготовки по научной специальности предусматривает изучение обязатель-

ных дисциплин ОД.А.06,  ОД.А.07; возможность изучения ряда дисциплин, углубляющих 

специальную подготовку в рамках блока дисциплин по выбору ОД.А.08.01, ОД.А.09.02 

ОД.А.10.02. 



Дисциплина ОД.А.08.01 является базовой для изучения других специальных дисциплин 

учебного плана и изучается на первом году обучения и предназначена для актуализации со-

держания профильного образования, полученного на уровне ВПО: 

для выпускников магистратуры и специалитета с базовым профильным  образованием 

дисциплина может быть перезачтена, или запланированная трудоемкость выполняется за 

счет дисциплины ОД.А.08.02; 

для аспирантов, не имеющих базового образования, является обязательной для включе-

ния в индивидуальный план работы:  

 истории и философии науки ОД.А.01, целью которой является изучение общих фило-

софских вопросов в области лесного хозяйства (сельского хозяйства), повышение мето-

дологической культуры исследователя, знакомство с историей развития научного зна-

ния в области лесного хозяйства; 

 иностранного языка ОД.А.02, целью которого является достижение практического вла-

дения языком, позволяющего использовать его в научной работе, что предполагает 

формирование умений в различных видах речевой коммуникации, обеспечивающих 

возможность свободно читать аутентичную литературу на иностранном языке по соот-

ветствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иноязычных источников ин-

формацию в виде переводов, реферативных текстов и т.д., готовить презентации и до-

клады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; вести 

беседу на иностранном языке по теме научной работы и специальности, а также форми-

рование лингвистического, социолингвистического, дискурсивного, социокультурного 

и стратегического компонентов коммуникативной компетентности. 

 дисциплин, направленных на формирование исследовательской культуры ОД.А.03, 

ОД.А.05, ОД.А.08.02, ОД.А.09.01,  ОД.А.10.01, ФД.А.03, целью которых является овла-

дение методами научных исследований в области лесоведения, лесоводства, лесо-

устройства и лесной таксации информационными и математическими методами сбора и 

обработки данных; 

 дисциплин, направленных на формирование правовой культуры и экономической компе-

тентности ФД.А.01, ФД.А.02, целью которых является формирование предпринима-

тельской культуры, получение навыков коммерциализации научных разработок; 

 дисциплин психолого-педагогического содержания ОД.А.04, целью которых является 

подготовка к научно-педагогической деятельности в системе профессионального обра-

зования и закрепление навыков в ходе педагогической практики;  

 особенностей организации наукоемкого производства, основанного на современных 

технологиях в сфере лесного хозяйства, в ходе научно-производственной практики. 

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 соответствую-

щей кафедрой, утверждаемая на ученом совете факультета  и проректором по научной 

работе  и инновационной деятельности. 

Подготовка к кандидатским экзаменам по  специальности « Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация» и по истории и философии науки включает в себя самостоя-

тельную работу аспирантов по программам кандидатских экзаменов, а также  изучение, соот-

ветственно: 

а) специальных дисциплин научной отрасли и специальности: 

• Диагностика и мониторинг устойчивости лесных экосистем 

• Биогеоценология 

• Методы и технологии защиты леа 

• Математическое моделирование 

• Геостатистика в лесном хозяйстве 

• Методы статистической обработки данных 

• Биометрия 

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, основанной на рейтинговой системе оценки научной активности ас-

пирантов. 

 

6.2. Условия реализации основной образовательной программы 

6.2.1.Кадровое обеспечение 

 Научное руководство аспирантами осуществляют доктора сельскохозяйственных и био-

логических наук по специальности 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная 

таксация (до 2011 года 06.03.02 и 06.03.03), входящие в основном в штат кафедры лесоводства и 

кафедры лесной таксации и лесоустройства Поволжского государственного технологического  

университета:  

Денисов С.А., д-р с.-х.н., профессор каф. лесоводства; 

Калинин К.К., д-р с.-х.н., профессор каф. лесоводства; 

Курбанов Э. А., д-р с.-х.н., профессор каф. лесоводства; 

Черных В.Л., д-р с.-х.н., профессор каф. лесной таксации и лесоустройства; 

Демаков Ю.П., д-р б.наук, профессор каф экологии, почвоведения и природопользования; 

Карасев В.Н., д-р с.-х.н., профессор каф. садово-пракового строительства 

 

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

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. 

Фонды библиотеки содержат основные российские реферативные и научные журналы по 

сельскохозяйственным наукам, внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства об-

разования и науки РФ: журналы Российской АН: «Лесоведение», «Почвоведение», «Экология», 

«Растительные ресурсы», Известия Вузов: «Лесной журнал», журналы вузов: «Лесной вестник» 

(МГУЛ). В этом Перечне находится научный журнал университета «Вестник Поволжского гос-

ударственного технологического университета» (до марта 2012 года  - «Вестник Марийского 

государственного технического университета») с серией «Лес. Экология. Природопользование» 

с периодичностью 3 номера в год.  

Выписывются и иностранная периодика: «Forestry»,   

Производственные журналы: «Лесное хозяйство» (с 1928 года по настоящее время), 

«Лесная новь»,  «Forestry»,  в т.ч. и на электронных носителях информации.  

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. 

Для реализации основной образовательной программы в Поволжском государственном 

технологическом университете на базе научно-технической библиотеки функционирует элек-

тронно-библиотечная система ПГТУ (ЭБС ПГТУ) – образовательный ресурс, включающий 

электронные каталоги и полнотекстовые базы данных. ЭБС ПГТУ аккумулирует образователь-

ные электронные ресурсы, обеспечивает поиск литературы в электронном каталоге НТБ ПГТУ, 

других крупных библиотек и консорциумов. Студентам и сотрудникам ПГТУ предоставлен сво-

бодный доступ к eLIBRARY.ru (http://www.volgatech.net/Default.aspx?tabid=2203&language=ru-

RU) — научной электронной библиотеке, крупнейшему российскому информационному порта-

лу в области науки. 

Электронная версия ООП ППО по специальности и документы, регламентирующие  учеб-

ный процесс в аспирантуре, организацию научно-исследовательской работы размещены на кор-

поративном сайте университета, с обеспечением доступа аспирантам, преподавателям к матери-

алам 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 (Дого-

вор №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 

http://www.volgatech.net/Default.aspx?tabid=2299
http://www.volgatech.net/Default.aspx?tabid=2299
http://www.volgatech.net/Default.aspx?tabid=2203&language=ru-RU
http://www.volgatech.net/Default.aspx?tabid=2203&language=ru-RU
http://www.volgatech.net/Default.aspx?tabid=1332&language=ru-RU
http://www.volgatech.net/Default.aspx?tabid=1332&language=ru-RU


Group, Cambridge University Press, Institute of Physics, 

Annual Reviews, Sage Publications, Oxford University 

Press (Коллекции получены в рамках Государствен-

ного 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 ин-

теллектуальной 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://www.biodat.ru  Биогеоценология (Информационный портал ) 

11 http://filosof.historic.ru/books

/c0028_1.shtml 

Философия науки и техники 

12 http://filosof.historic.ru/books

/c0030_1.shtml 

Философия природы  

13 http://www.rosleshoz.gov.ru/  Официальный сайт Рослесхоза  

14 http://www.rosleshoz.gov.ru/

docs/federal  

Федеральные законы, касающиеся лесного хлзяйства 

15 http://www.rosleshoz.gov.ru/

docs/enactions  

Постановления Правительства РФ, касающиеся лес-

ного хозяйства 

16 http://www.volgatech.net/Def

ault.aspx?tabid=2203&langua

ge=ru-RU  

Внешние электронные библиотеки  

17 http://elibrary.ru/  Статьи по вопросам лесоведения, лесоводства, лесо-

устройства и лесной таксации: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU  

18 http://www.fao.org/forestry/r

u/ 

Официальный сайт ФАО ООН Лесное хозяйство   

19 http://www.fao.org/forestry/u

nasylva/en/  

Международный журнал Unasylva 

20 http://www.metla.fi/index-

rus.html  

Научно-исследовательский институт леса Финлян-

дии Metla 

21 http://www.idanmetsatieto.fi/

rus/ 

Трансграничный лесной портал - Lesinfo.fi 

 

 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение. 

Кафедра лесоводства и кафедра лесной таксации и лесоустройства располагают матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практиче-

ской подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта. Материально- техническая база 

кафедр включает в себя: филиал ПГТУ «Учебно-опытное лесничество» площадью более 35 ты-

сяч гектаров с наличием насаждений разных пород, типов леса. Разнообразие почвенных усло-

вий обеспечивает разнообразие не только лесных насаждений, но и лесохозяйственных меро-

приятий, что является важным при подготовке аспирантов по специальности 06.03.02. На Учеб-

но-опытное лесничество имеются полные материалы лесоустройства. Леса лесничества являют-

ся базой для разработки аэрокосмического мониторинга лесов. Имеется программный комплекс 

ENVI-4.8, позволяющий проводить исследования динамики нарушенности земель  лесного фон-

да и формировать тематические лесные карты по снимкам LandsatTM и ETM+. 

http://www.biodat.ru/
http://filosof.historic.ru/books/c0028_1.shtml
http://filosof.historic.ru/books/c0028_1.shtml
http://filosof.historic.ru/books/c0030_1.shtml
http://filosof.historic.ru/books/c0030_1.shtml
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/enactions
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/enactions
http://www.volgatech.net/Default.aspx?tabid=2203&language=ru-RU
http://www.volgatech.net/Default.aspx?tabid=2203&language=ru-RU
http://www.volgatech.net/Default.aspx?tabid=2203&language=ru-RU
http://elibrary.ru/
http://www.fao.org/forestry/ru/
http://www.fao.org/forestry/ru/
http://www.fao.org/forestry/unasylva/en/
http://www.fao.org/forestry/unasylva/en/
http://www.metla.fi/index-rus.html
http://www.metla.fi/index-rus.html
http://www.idanmetsatieto.fi/rus/
http://www.idanmetsatieto.fi/rus/


Наличие ботанического сада создает условия для проведения исследований лесовод-

ственных и биологических свойств древесных пород и их насаждений. На территории учебно-

опытного лесничества имеются опытные объекты по проведению рубок спелого леса, рубок 

ухода за молодняками, мерам содействия естественному возобновлению леса. 

Кафедры обеспечены лесотаксационными измерительными инструментами и приборами, 

навигаторами, компьютерной техникой и программным обеспечением. 

Автоматический метеокомплекс, термометры, барометры, барографы, термографы, гиг-

рогафы, снегомеры, вытяжные термометры, снегомерные рейки, психрометры, гелиограф, лабо-

раторные весы различных марок. 

Сложное дорогостоящее оборудование для лесоведческих исследований находится в цен-

тре коллективного пользования (ЦКП) в составе аккредитованных лабораторий: Лаборатория 

физико-химического и биологического анализа объектов окружающей среды, Лаборатория хи-

мического и технического анализа, имеющие аттестованные методики определения химических 

элементов и веществ в почве и растительных образцах.  

 

 

 

7 . Уровень подготовки лиц, успешно завершивших обучение  

в аспирантуре по специальности 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, 

лесоустройство и лесная таксация 
 

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 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 

получения, анализа, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно форми-

ровать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по 

избранной 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, иностранному 

языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и тре-

бованиями 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. 

http://ccu.marstu.net/


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 кафедры дают право на представление диссертации в диссерта-

ционный совет.  
 

 

8. Приложения:  
(структура основной профессиональной образовательной программы  

послевузовского профессионального образования) 

 

Приложение 1. Учебный план специальности  06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустрой-

ство и лесная таксация  

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 «Биогеоценология». 

Приложение 9. Рабочая программа дисциплины «Методы и технологии защиты леса». 

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 «Биометрия». 

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»  
 


