




АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.06.02 

«Лесное хозяйство» (направленность Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба 

с ними), разработанной с учетом требований ФГОС ВО уровень 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 

35.06.02 Лесное хозяйство, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 августа 2014 № 1019. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: УК-3, УК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексический минимум до 5000 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 

терминов по профилирующей специальности; грамматику в объеме, 

определенном программой, с учетом специфики лексико-грамматического 

оформления научных документов и текстов; особенности научного 

функционального стиля и основы теории перевода, межкультурные 

особенности научного общения.  

Уметь: читать оригинальную литературу на иностранном языке с 

целью поиска и извлечения профессионально значимой информации; 

осуществлять устную коммуникацию профессиональной направленности; 

аннотировать, реферировать и переводить тексты профессионального 

характера; писать тезисы, аннотации, рефераты, резюме, научные статьи на 

иностранном языке. 

 Иметь навык и/или опыт деятельности: выражения 

коммуникативных намерений в устной и письменной формах на 

иностранном языке; обработки большого объема аутентичной иноязычной 

литературы для использования в научной работе; написания плана, 

конспекта, резюме на иностранном языке по прочитанному/услышанному; 

написания сообщении/доклада на иностранном языке по темам проводимого 

исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы и изучается в 3 и 4 семестрах по 

очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП) которые необходимы 

для изучения курса «Иностранный язык»: «Методология научных 

исследований в профессиональной деятельности педагога-исследователя». 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): «Научно-исследовательская работа», «Научные 

исследования», «Государственная итоговая аттестация». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: характеристика научно-технического стиля 

речи. информационный поиск по направлению и теме диссертационного 

исследования. Чтение оригинальной литературы и обсуждение текстов по 

широкой специальности аспиранта и узкоспециальных текстов по теме 

диссертационного исследования. Способы представления извлечѐнной 

информации. Перевод, виды переводов. План, виды планов. Характеристика 

словарного состава изучаемого иностранного языка. Составление 

терминологического словаря. Лексические трансформации при переводе. 

Характеристика грамматического строя изучаемого языка. Грамматические 

трансформации при переводе. Беседа по темам «Современные требования к 

личности учѐного. Моя научная работа», «Достижения современной науки в 

области агролесомелиорации». Культура научного общения. Современные 

средства устной и письменной коммуникации. Аудирование. Основы 

аннотирования и реферирования научной литературы. Основы публичной 

речи, этика научной дискуссии. Требования к написанию и оформлению 

статей и тезисов на иностранном языке. Составление письменного обзора 

прочитанной литературы. Ознакомительное чтение индивидуальных статей. 

Составление устных резюме.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: поиск и чтение литературы по теме исследования, подготовка к 

экзамену. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (18ч): IT-методы, 

ролевая игра, мозговой штурм, проектный метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 

зачѐтных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.3   Методология научных исследований в профессиональной 

деятельности 

 преподавателя-исследователя 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки – 35.06. 02 –«Лесное хозяйство» (направленность подготовки 

06.03.03- «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение 

населѐнных пунктов, лесные пожары и борьба с ними», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06. 02 – Лесное 

хозяйство (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18.08.2014г.   №1019, и 

предназначена для очной и заочной форм обучения 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

 Цель преподавания дисциплины – освоение студентами 

аспирантуры принципов и составляющих современной научной методологии, 

подготовка к выполнению самостоятельных научных разработок. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить с принципами и наиболее обобщенными методами 

современной методологии науки, а также понятиями, терминами, этапами, 

характеризующими процесс проведения научного  исследования; 

 - обучить применению системного анализа, использованию 

математических методов в научных исследованиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 «Методология научных исследований в профессиональной 

деятельности преподавателя-исследователя» относится к базовой части блока 

Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и входит в 

перечень обязательных дисциплин, изучается в первом семестре по очной 

форме обучения и на первом курсе заочной формы.  

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения 

курсов: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой 

степени кандидата наук, представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), автоматизация обработки экспериментальных данных в 

области профессиональной деятельности, педагогические технологии в 

высшем образовании, методика организации воспитательной работы в 



системе высшего образовании, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), 

история и философия науки, педагогические технологии в высшем 

образовании, современный деловой этикет, человек и его потребности. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-  владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области лесного хозяйства (ОПК-1); 

 - владение культурой научного исследования в области лесного 

хозяйства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 - способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в области лесного хозяйства с учетом соблюдения авторских 

прав (ОПК-3); 

 - готовность организовать работу исследовательского коллектива 

по проблемам лесного хозяйства (ОПК-4); 

 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5); 

 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 Знания: современная методология научного познания, принципы 

системного подхода и анализа при изучении сложных объектов и явлений, 

классификация научных исследований, назначение и последовательность 

этапов научных исследований. Особенности применения математических 

методов в исследованиях. 

 Умения: применение современной методологии и системного 

подхода при анализе проблемы, определении задач, объекта, предмета и 

темы научного исследования; составление плана выполнения исследования, 



анализ необходимых  ресурсов. 

 Навыки: владение понятийным аппаратом и сложившейся 

терминологией в области методологии, системного анализа и использования 

математических методов в исследованиях. 

 Опыт деятельности: формулирование проблемы и задач 

исследований, определение объекта и предмета исследований, использование 

принципов системного подхода (анализа) в исследованиях по тематике 

выпускной квалификационной работы, описание этапов индивидуальных 

исследований. 

 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

     Методология научного поиска: понятия и термины, 

характеризующие процесс проведения научного исследования; научный 

поиск и методология науки; общелогические, эмпирические, теоретические 

методы познания; основные этапы проведения исследований. Системный 

анализ: системный подход, системный анализ; принятие решений, системный 

подход к нахождению операции; типы математических моделей управляемых 

систем; методы и задачи теории исследования операций. Методы 

математической статистики при обработке данных опытов  и наблюдений. 

Метод экспертных оценок: классификация методов экспертных оценок; 

некоторые процедуры проведения коллективных экспертиз. Сетевое 

планирование и управление: сетевая модель; сетевые методы планирования и 

управления; построение сетевого графика и критического пути для задач 

календарного планирования; резервы времени и условия оптимизации 

календарных планов. 

 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с использованием,  как  традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции  проводятся в 

традиционной форме (16 час.). Практические занятия проводятся в 

интерактивной форме (14 часов) и в традиционной форме (4 час.). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: (групповая дискуссия, 

исследовательский метод, решение ситуационных задач, компьютерная 

симуляция и обсуждение результатов).  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___  зачетных 

единиц. 

 

7. Форма контроля:  I семестр, зачет. 

 

8. Разработчик:  доцент кафедры менеджмента и информатики 



Захарченко Н.С. 

  



АННОТ

АЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Автоматизация обработки 

экспериментальных данных в области профессиональной 

деятельности 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.06.02 

«Лесное хозяйство», направленность - 

«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение 

населѐнных пунктов, лесные пожары и борьба с ними» разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 августа 2014 № 1019. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций образовательной программы: 

• владением культурой научного исследования в области лесного 

хозяйства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2) 

• способностью автоматизированной обработки 

экспериментальных данных и методологией научных исследований в 

профессиональной области (ПК-5) 

Планируемые результаты обучения (этапы 

формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

-   методологию   и основные  методы статистической 

науки; численные методы обработки экспериментальных данных; 

ОПК-2 

Уметь: 

- использовать традиционные и экспресс методы обработки 

статистических данных; 

методы планирования и обработки инженерных 

экспериментов; математические и статистические пакеты 

обработки информации на ПЭВМ; 

ОПК-2 

Навык: 



- обработки статистической информации; определения 

ошибки эксперимента и отбраковки выскакивающих вариант при 

анализе результатов и составления 

математических   зависимостей   описания  эксперимента.   

Владение электронным офисом и сетевыми информационными 

технологиями 

ПК-5 

Опыт деятельности:  

- проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; выполнять расчѐты статистических показателей и

 формулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ явлений и процессов с 

помощью ПЭВМ 

ПК-5 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы и входит в перечень дисциплин по 

выбору обучающегося, изучается во 2 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты 

образовательной программы) формирующие указанные компетенции. 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и 

создает необходимый базис для последующих этапов ее освоения. 

Код  

компетенц

ии 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие 

дисциплины, 

(компоненты ОП) 

формирующие данную 

компетенцию 

ОПК-2 Методика и методология научных 

исследований преподавателя-

исследователя в профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Научные исследования, 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-5 - Государственная 

итоговая аттестация 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ:  

Лекционные занятия: 

Случайная изменчивость. Аксиомы и операционные правила теории 

вероятностей. Функции распределения. 



Числовые характеристики распределения вероятностей. 

Независимые и зависимые случайные величины. Двумерные 

распределения. Выборки и их описательные характеристики 

Нормальное распределение. Распределения связанные с нормальным 

(Распределение хи-квадрат; t- распределение Стьюдента; F-

распределение). Логарифмически-нормальное распределение. 

Биноминальное распределение. Полиномиальное распределение. 

Распределение Пуассона. Фишеровское распределение по 

логарифмическому ряду. Система функций плотности Пирсона. 

Понятие о статистических проверках. Типы ошибок и мощность 

критерия. Односторонние и двусторонние критерии. Устойчивость. 

Непараметрические критерии. Способ описания критериев. Проверка 

гипотезы относительно единственного ряда полиномиальных 

вероятностей. Дисперсионный анализ по одному признаку для проверки 

равенства нескольких средних. Непараметрический дисперсионный 

анализ по одному признаку с применением критерия Краскала-Уоллиса 

для нескольких независимых выборок. Несколько независимых выборок. 

Критерий медианы. Несколько независимых выборок. Множественные 

сравнения Шеффе. 

Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Подбор прямой 

линии по методу наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов. 

Матричное обозначение. Статистическая модель линейнойрегрессии. 

Критерий значимости линии регрессии. Доверительные интервалы для 

Матричный подход в регрессионном анализе. Проверка правильности 

модели. 

Криволинейная регрессия. Обобщенный криволинейный метод 

наименьших квадратов. Криволинейная регрессия. Статистическая 

модель. Проверка значимости криволинейной регрессии. Доверительные 

интервалы для σ
2 

и β . Проверка правильности модели. 

Ортогональная полиномиальная регрессия. Статистический анализ. 

Множественная линейная регрессия. Коэффициент детерминации. 

Правила выбора «наилучшей» модели. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: 

Статистические функции Microsoft Excel. Надстройка «Анализ 

данных». Функция «Описательная статистика». Вычисления показателей 

описывающих выборку. Графический анализ данных. Гистограммы. 

Статистические функции режима «Гистограмма». 

Выборки. Формирование выборки из генеральной совокупности с 

помощью инструмента «Выборка». Инструменты «Скользящее 



среднее» и «Экспоненциальное сглаживание». Трендовые модели. 

Функции нормального распределений Microsoft Excel. Вычисление 

нормальных и других, связанных с ним распределений. Инструмент 

«Генерация случайных чисел. Функции гамма-распределения; бета- 

распределения; экспоненциального распределения; Функции χ2 -

распределения (распределения Пирсона); t-распределения (распределения 

Стьюдента); F-распределения Microsoft Excel. 

Методы проверки статистических гипотез в Microsoft Excel. 

Двухвыборочный z-тест для средних. Статистические функции, связанные 

с режимом «Двухвыборочный z-тест для средних». Двухвыборочный f-

тест с одинаковыми и различными дисперсиями. 

Инструмент «Однофакторный дисперсионный анализ». 

Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений и с 

повторениями. 

Регрессионно -корреляционный анализ в Microsoft Excel. 

Инструмент «Регрессия». Вычисление коэффициентов модели. 

Значимость регрессии. Дисперсионный анализ регрессии. 

Матричный метод. Вычисление линейной и криволинейной 

регрессии. Множественная регрессия. Ковариация и корреляция. 

Статистические функции, связанные с режимами «Ковариация» и 

«Корреляция» 

СРС: проработка отдельных разделов, подготовка к зачету. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и  современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: дискуссия. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 

зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

педагогический потенциал  разнообразных современных 

педагогических технологий, их теоретические основания и сущностные 

характеристики. 

Уметь: 

самостоятельно выделять педагогическую направленность 

современных педагогических технологий, проектировать их в контексте 

содержания конкретной учебной дисциплины. 

Навык: 

анализа эффективности и результативности использования той или 

иной педагогической технологии (ее отдельных элементов), а также 

коррекции в случае необходимости. 

Опыт деятельности: 

использование методов диагностики личностных качеств обучающихся 

и их обученности; реализации способов планирования и организации научно-

педагогического эксперимента; развитие собственной профессиональной 

компетентности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)», является обязательной дисциплиной, изучается в 3-ем семестре по 

направлению: 35.06.02 «Лесное хозяйство», направленность подготовки 

«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними». 



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Педагогические технологии в высшем образовании»: 

Методология научных исследований в профессиональной деятельности 

преподавателя-исследователя; Педагогические технологии в высшем 

образовании; Психология и педагогика высшего образования; Психология и 

педагогика инклюзивного образования.  

Дисциплина «Педагогические технологии в высшем образовании» 

является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Агролесомелиорация, 

защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары 

и борьба с ними; Лесная пирология; Методика организации воспитательной 

работы в системе высшего образования; Особо охраняемые природные 

территории; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика); Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская  практика); Рекреационное 

лесопользование; Современный деловой этикет; Человек и его потребности. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретические основы педагогических 

технологий. Технология коллективного и группового взаимодействия. 

Технология проблемного обучения. Модульное обучение. Методы активного 

и интерактивного обучения. Технология кейс-метода.  

Практические занятия: Классификация педагогических технологий. 

Технология коллективного и группового взаимодействия. Проектирование 

учебных занятий проблемного типа. Формирование модульной организации 

содержания учебной дисциплины. Проектирование учебных занятий с 

использованием методов активного и интерактивного обучения. 

Проектирование содержания кейса и разработка технологии работы с ним на 

учебном занятии. Технология  организации самостоятельной работы 

студентов 

СРС: Изучение теоретического материала, подготовка к практическому 

занятию, Конспектирование учебной и /или научной литературы. 

Составление пакета деловых и ролевых игр для одной из дисциплин. 

Составление пакета кейсов. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме  и интерактивной форме (4ч.). Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (8ч.): решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 



5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 

зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б.1.В.ОД.3 «Методика организации воспитательной работы в 

системе высшего образования» 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций:  

- готовностью преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5); 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5);В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

теорию и содержание воспитания в целостном учебно-педагогическом 

процессе, роль и значение национальных и культурно-исторических 

факторов в образовании и воспитании студентов;  технологии 

воспитательного влияния: инновационные процессы, средства и формы 

воспитательного процесса, систему методов воспитания; технологию 

организации воспитывающей деятельности; закономерности общения и 

способы управления индивидом и группой. 

Уметь: 

анализировать воспитательные системы на основе системно-

структурного подхода; квалифицированно оценивать функциональные 

возможности учащихся, выбирать методы воспитания и приемы 

педагогического воздействия; выбирать оптимальную модель 

профессионального поведения с учетом реальной ситуации, ориентироваться 

в выборе средств и методов обучения, планировать воспитательную работу, 

планировать и проводить различные виды воспитательных мероприятий, 

используя в том числе и индивидуальный подход; направлять саморазвитие и 

самовоспитание личности; 

Навык: 

применения технологий проектирования воспитательной работы в 

образовательном учреждении; методик проектирования воспитательных 

мероприятий; технологий педагогического общения; анализа, 

проектирования, реализации, оценивания и коррекции образовательного 

процесса в высшей школе;  речевого этикета, принятого в обществе. 

Опыт деятельности: 



по реализации способов планирования и организации научно-

педагогического эксперимента; развитие собственной профессиональной 

компетентности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)», является обязательной дисциплиной, изучается в 3-ем семестре по 

направлению: 35.06.02 Лесное хозяйство, направленность 

«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними».  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Методика организации воспитательной работы в 

системе высшего образования»: Методология научных исследований в 

профессиональной деятельности преподавателя-исследователя; 

Педагогические технологии в высшем образовании; Психология и педагогика 

высшего образования; Психология и педагогика инклюзивного образования 

Дисциплина «Методика организации воспитательной работы в системе 

высшего образования» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними; Лесная пирология; Методика 

организации воспитательной работы в системе образования; Научно-

исследовательская деятельность; Особо охраняемые природные территории; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская  практика); Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика); Рекреационное лесопользование; Современный 

деловой этикет; Человек и его потребности.3.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Воспитание, воспитательный процесс. 

Воспитательные системы социума. Система деятельности педагога-

воспитателя. Методы педагогического взаимодействия. Особенности 

воспитания учащихся и роль учебного коллектива в педагогическом 

процессе.  

Практические занятия: Воспитание как категория педагогической 

науки. Воспитательные системы социума. Система деятельности педагога-

воспитателя. Система методов воспитания. Методика и техника 

планирования воспитательной работы в группе. Особенности воспитания 

учащихся и роль учебного коллектива в педагогическом процессе. Методика 

индивидуального подхода к учащимся в воспитательном процессе. 



Технология в воспитательном процессе. 

СРС: Изучение теоретического материала, подготовка к практическому 

занятию, Конспектирование учебной и /или научной литературы. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме  и интерактивной форме (4ч.). Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (8ч.): решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 

зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе учебной дисциплины 

Лесная пирология Б1.В.ОД.4 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство (направленность 

агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними), разработанной с учетом 

требований ФГОС ВО уровень подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18 августа 2014 года № 1019, и предназначена для 

очной и заочной формы обучения.  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Лесная пирология» является подготовка 

выпускников к производственно технической и проектной деятельности в 

области создания новых проектов с использованием современных средств в 

области лесной пирологии, решению научно-исследовательских и 

практических задач связанных с изучением закономерностей возникновения 

и развития лесных пожаров и разработкой методов борьбы с ними, 

противопожарного устройства лесов и создания пожароустойчивых 

насаждений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Лесная пирология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части плана подготовки аспиранта по 

направленности «Агролесомелиорация защитное лесоразведение озеленение 

населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними». Предшествующими 

дисциплинами усвоения которых необходимо для изучения лесной 

пирологии является «Актуальные вопросы лесоведения», «Проблемы 

современного лесоводства». 

Дисциплина лесная пирология, является предшествующей для 

изучения обязательной дисциплины «Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с 

ними». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

Знать закономерности возникновения и развитие лесных пожаров, 

разработки техники для их обнаружения и тушения (ПК-2, ПК-4).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знания: закономерностей возникновения и развитие лесных пожаров; 

классификации природной пожарной опасности лесных участков; методов 



противопожарной профилактики и снижения ущерба от лесных пожаров. 

Умения: оценивать пожарную опасность по условиям погоды; 

использовать полученные знания по лесной пирологии в научно-

исследовательской и практической деятельности; систематизировать 

информацию и представлять еѐ в виде публикаций и  докладов. 

Навыки: разработки методик научных исследований в лесной 

пирологии и проектированию противопожарных мероприятий; анализа 

состояния пожара и составления плана и схемы тушения. 

Опыт деятельности: определение процессов пожарной опасности 

лесных участков по природным условиям; определение комплексного 

показателя пожарной опасности в лесу по погодным условиям; определение 

параметров лесных пожаров графическим способом; определение ущерба от 

лесных пожаров и расходов на их тушение. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Основные темы изучаемой дисциплины: введение,  лесная пирология и 

еѐ задачи, природа лесных пожаров; охрана лесов от пожаров; последствия 

лесных пожаров;  использование управляемого огня в лесном хозяйстве. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа производится с использованием, как традиционных 

технологий так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (8 часов) и интерактивной форме (8 часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм презентации с использованием 

слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (12 часов) 

и интерактивной форме  (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: исследовательский метод. 

6. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетной 

единицы. 

7. Форма контроля: 3 семестр, зачѐт с оценкой. 

8.Разработчик: доцент кафедры «Лесоводства и лесных мелиораций» 

Богданова И.Б. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и  

озеленение населѐнных пунктов, лесные пожары и борьба с ними  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.06.02 «Лесное хозяйство» 

(направленность «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и 

озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними»), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО уровень подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 35.06.02 Лесное 

хозяйство утверждѐнного приказом  Министерством образования науки 

России от 18 августа 2014 г. № 1019 и предназначена для очной и заочной 

формы обучения. 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины - «Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с 

ними»:  

- профессиональная подготовка преподавателей-исследователей по 

агролесомелиорации, защитному лесоразведению и озеленению населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними с использованием современных 

средств получения и обработки информации, решению научно-

исследовательских и прикладных задач, связанных с лесным отдыхом. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний по преподаванию дисциплины 

«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними» в образовательных учреждениях;  

- овладение методами проведения исследований по вопросам 

агролесомелиорации, защитному лесоразведению и озеленению населенных 

пунктов, лесным пожарам и борьба с ними. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы и входит в перечень обязательных 

дисциплин, изучается в 4 и 5 семестрах по очной форме обучения и на 3 

курсе по заочной форме обучения. Предшествующие дисциплины 

(компоненты образовательной программы) формирующие указанные 

компетенции: Рекреационное лесопользование, Особо-охраняемые 

природные территории, Научно-исследовательская деятельность,. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций:  

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций образовательной программы: 

- уметь разрабатывать научные основы восстановления и ведения 

хозяйства в лесозащитных насаждениях различного целевого назначения 

(ПК-1); 

- знать закономерности возникновения и развития лесных пожаров, 

разработки техники для их обнаружения и тушения (ПК-2); 

- уметь разрабатывать принципы выделения защитных лесов вдоль 

путей транспорта, вокруг населенных мест, вдоль гидрографической, 

овражно-балочной сети и естественных границ леса, а также на почвах, 

подверженных эрозии, озеленения населѐнных пунктов (ПК-3). 

 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Лекционные занятия: Общие сведения об агролесомелиоративных 

насаждениях; Мелиоративная роль защитных лесонасаждений; Объѐмы и 

общие принципы лесомелиорации сельскохозяйственных земель в России. 

Агролесомелиоративное районирование России; Агролесомелиоративное 

районирование Ростовской области; Ассортимент деревьев и кустарников. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства и мелиорации; Теоретические 

основы адаптивной лесомелиорации. Полезащитное лесоразведение. 

Конструкции полезащитных лесных полос; «Ветровая тень» и дальность 

мелиоративного влияния полезащитных лесных полос; Ветровой режим 

вблизи лесных полос; Снегозадержание и снегораспределение с помощью 

лесных полос; Микроклимат и условия эвапотранспирации, складывающиеся 

под влиянием лесных полос; Мелиорация почв с помощью лесных полос; 

Влияние лесных полос на водную эрозию почв; Влияние лесных полос на 

ветровую эрозию (дефляцию) почв; Варьирование урожая на полях вблизи 

лесных полос. Лесозащитное обустройство балок и оврагов. Балочные формы 

рельефа; прибалочные лесные полосы; балочная инженерно-биологическая 

система; усиление аккумулирующей способности насаждений – 

илофильтров; общие сведения об оврагах; приовражные лесные полосы; 

традиционные способы закрепления и хозяйственного освоения оврагов; 

облесение оврагов при ландшафтно - инженерных работах. Водоохранно-

защитное значение пойменных лесов; Лесорастительные условия в поймах 

рек; Типология пойменных лесов; Развитее отечественной типологии 

пойменных лесов; Классификация лесорастительных условий и групп типов 

пойменных лесов бассейна Дона; Ведение хозяйства в пойменных лесах; 



Особенности ведения хозяйства в насаждениях прирусловой и центральной 

части поймы; Особенности ведения хозяйства в насаждениях притеррасной 

части поймы. Защитное лесоразведение на песках. Лесорастительные 

условия и типизация песчаных массивов; Исторический опыт облесения 

различных категорий песков и песчаных земель; Современные технологии 

создания культур сосны на песках; Формирование устойчивых сосновых 

насаждений лесоводственными приемами; Защита сосняков от пожаров, 

вредителей и болезней. Лесорастительные условия горных территорий; 

Горные леса и их вертикальная поясность по регионам России; Лесные 

насаждения в предупреждении лавин, эрозии, оползней и селей; Технологии 

лесомелиорации горных ландшафтов. Экологические проблемы 

урбанизированных ландшафтов; Системы озеленения населенных мест; 

Факторы, оказывающие негативное влияние на состояние городских 

насаждений; Мелиоративная роль насаждений урболандшафтов. Задачи в 

области охраны лесов от пожаров; Виды лесных пожаров; Методы борьбы с 

огнем; Профилактика и тушение лесных пожаров.  

Практические занятия: Определение основных параметров системы 

полезащитных (ветрорегулирующих) лесных полос. Определение основных 

параметров системы полезащитных (стокорегулирующих) лесных полос. 

Определение существенной зоны мелиоративного влияния лесных полос. 

Определение основных параметров придорожных лесных полос. 

Определение основных параметров системы лесных насаждений на балочных 

склонах. Определение основных параметров системы насаждений-

илофильтров в балке. Определение основных параметров системы защитных 

лесных насаждений для целей животноводства. Определение оптимальной 

площади водного питания древесных пород в защитных лесных насаждениях 

опустыненных ландшафтов.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: проработка отдельных разделов, подготовка к зачету, экзамену. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных  интерактивных. Лекции  проводятся  в 

традиционной форме и интерактивной форме (16 часов): дискуссия. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (6 часов): решение ситуационных задач. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц. 

7. Форма контроля: зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

8. Разработчик: профессор кафедры Лесоводство и лесные 

мелиорации Иванисова Н.В. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1   «Рекреационное лесопользование» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.06.02 «Лесное хозяйство» 

(направленность «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и 

озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними»), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО уровень подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 35.06.02 Лесное 

хозяйство утверждѐнного приказом  Министерством образования науки 

России от 18 августа 2014 г. № 1019 и предназначена для очной и заочной 

формы обучения. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины - «Рекреационное лесопользование»:  

- профессиональная подготовка преподавателей-исследователей по 

рекреационному лесопользованию с использованием современных средств 

получения и обработки информации, решению научно-исследовательских и 

прикладных задач, связанных с лесным отдыхом. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний по преподаванию дисциплины «Рекреационное 

лесопользование» в образовательных учреждениях;  

- овладение методами проведения исследований по вопросам 

рекреационного лесопользования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Рекреационное лесопользование» является обязательной 

дисциплиной вариативной части модуля 1 плана подготовки аспирантов по 

направлению «Лесное хозяйство». Предшествующие дисциплины и практики 

не предусмотрены основной профессиональной образовательной 

программой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций:  

ПК - № 1. Уметь разрабатывать научные основы восстановления и ведения 

хозяйства в лесозащитных насаждениях различного целевого назначения; 

ПК-4. Способность осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: основы дисциплины «Рекреационное лесопользование». 

Уметь: преподавать эту дисциплину в образовательном учреждении 

РФ. 

Владеть: навыками обработки научных исследований по 



рекреационному лесопользованию, ведению хозяйства в рекреационных 

лесах; опыт деятельности по проведению исследований в рекреационных 

лесах. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Включает следующие основные темы: Лесная рекреационная система; 

Рекреационные леса; Критерии и индикаторы рекреационной оценки лесов; 

Негативные изменения лесных экосистем под воздействием рекреационных 

нагрузок; Рекреационные нагрузки на леса; проект освоения лесов для 

осуществления рекреационной деятельности; дорожно-тропиночная сеть; 

Ландшафтно-рекреационное лесопользование и ОВОС. 

5. Образовательные технологии:  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных , так 

и современных интерактивных технологий. Лекции проводятся в 

интерактивной форме (16 часов). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: презентация, практические занятия проводятся в интерактивной форме 

(2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: семестр 2 - зачѐт. 

8. Разработчик: профессор кафедры Лесоводства и лесных 

мелиораций Ивонин В.М. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2   «Особо охраняемые природные территории» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.06.02 «Лесное хозяйство» 

(направленность «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и 

озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними»), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО уровень подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 35.06.02 «Лесное 

хозяйство» утверждѐнного приказом  Министерством образования науки 

России от 18 августа 2014 г. № 1019 и предназначена для очной и заочной 

формы обучения. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины - «Особо охраняемые природные 

территории»:  

- профессиональная подготовка преподавателей-исследователей по 

особо охраняемым природным территориям с использованием современных 

средств получения и обработки информации, решению научно-

исследовательских и прикладных задач, связанных с отдыхом. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний по преподаванию дисциплины «Особо 

охраняемые природные территории» в образовательных учреждениях;  

- овладение методами проведения исследований по вопросам особо 

охраняемых природных территорий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Особо охраняемые природные территории» является 

обязательной дисциплиной вариативной части модуля 1 плана подготовки 

аспирантов по направлению «Лесное хозяйство». Предшествующие 

дисциплины и практики не предусмотрены основной профессиональной 

образовательной программой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций:  

ПК - № 1. Уметь разрабатывать научные основы восстановления и ведения 

хозяйства в лесозащитных насаждениях различного целевого назначения; 

ПК-4. Способность осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: основы дисциплины «Особо охраняемые природные 

территории». 

Уметь: преподавать эту дисциплину в образовательном учреждении 



РФ. 

Владеть: навыками обработки научных исследований по особо 

охраняемым природным территориям; ведению хозяйства в особо 

охраняемых природных территориях; опыт деятельности по проведению 

исследований в особо охраняемых природных территориях. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Включает следующие основные темы: Особо охраняемые территории 

России; Охраняемые природные территории мира, экологический туризм; 

ООПТ Ростовской области; Федеральные ООПТ Краснодарского края; 

Федеральные ООПТ по Северо-Кавказскому федеральному округу; Особо 

охраняемый эколого-курортный регион России «Кавказские Минеральные 

Воды»; Заповедники Крыма. Дендрарии и ботанические сады. 

5. Образовательные технологии:  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных , так 

и      современных интерактивных технологий. Лекции проводятся в 

интерактивной форме (16 часов). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: презентация, практические занятия проводятся в интерактивной форме 

(2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: семестр 2 - зачѐт. 

8. Разработчик: профессор кафедры Лесоводства и лесных 

мелиораций Ивонин В.М. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- готовностью преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5); 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

принципы и закономерности становления личности; сущность, 

принципы, формы и методы организации различных направлений воспитания 

и обучения; задачи, дидактики высшей школы; организационные формы 

образовательного процесса в высшей школе; основные формы контроля и 

оценки учебной деятельности и еѐ результатов. 

Уметь: 

анализировать учебно-воспитательные ситуации; применять основные 

принципы организации обучения и воспитания; выбирать и применять 

адекватные образовательной ситуации способы построения взаимодействия 

преподаватель-студент. 

Навык: 

исследовательской работы на основе современных научных методов 

познания 

Опыт деятельности: 

использование методов диагностики личностных качеств обучающихся 

и их обученности; реализации способов планирования и организации научно-

педагогического эксперимента; развитие собственной профессиональной 

компетентности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)», является обязательной дисциплиной, изучается в 1-ем семестре по 

направлению:  35.06.02 «Лесное хозяйство», направленность подготовки 



«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними». 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Психология и педагогика высшего образования»: 

Психология и педагогика высшего образования; Психология и педагогика 

инклюзивного образования 

Дисциплина «Психология и педагогика высшего образования» является 

базовой для дисциплин (компонентов ОП): Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с 

ними; Лесная пирология; Методика организации воспитательной работы в 

системе образования; Методология научных исследований в 

профессиональной деятельности преподавателя-исследователя; Особо 

охраняемые природные территории; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика); Педагогические технологии в высшем 

образовании; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская  практика); 

Рекреационное лесопользование; Современный деловой этикет; Человек и 

его потребности. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в психологию и педагогику высшей 

школы Психология личности студента. Структура и методы психолого-

педагогических исследований. Сущность обучения и его место в структуре 

целостного образовательного процесса в вузе. Организационные формы 

обучения Современные методы и средства обучения в вузе. 

Практические занятия: История и современное состояние высшего 

образования в России и за рубежом. Понятие и структура личности в 

психологии. Структура и методы психолого-педагогических исследований». 

Образование как общечеловеческая ценность. Научно-методические основы 

отбора и анализа содержания профессионального образования. Методы, 

приѐмы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

СРС: Изучение теоретического материала, подготовка к практическому 

занятию, Конспектирование учебной и /или научной литературы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме  и интерактивной форме (4ч.). Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (4ч.): решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 



5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 

зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

- готовностью преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5); 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

принципы и закономерности становления личности; сущность, 

принципы, формы и методы организации различных направлений воспитания 

и обучения; задачи, дидактики высшей школы; организационные формы 

образовательного процесса в высшей школе; основные формы контроля и 

оценки учебной деятельности и еѐ результатов. 

Уметь: 

анализировать учебно-воспитательные ситуации; применять основные 

принципы организации обучения и воспитания; выбирать и применять 

адекватные образовательной ситуации способы построения взаимодействия 

преподаватель-студент. 

Навык: 

исследовательской работы на основе современных научных методов 

познания 

Опыт деятельности: 

использование методов диагностики личностных качеств обучающихся 

и их облучѐнности; реализации способов планирования и организации 

научно-педагогического эксперимента; развитие собственной 

профессиональной компетентности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)», является обязательной дисциплиной, изучается в 1-ем семестре по 

направлению:  35.06.02 «Лесное хозяйство», направленность подготовки 



«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними». 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Психология и педагогика инклюзивного образования»: 

Психология и педагогика высшего образования; Психология и педагогика 

инклюзивного образования 

Дисциплина «Психология и педагогика инклюзивного образования» 

является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Агролесомелиорация, 

защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары 

и борьба с ними; Лесная пирология; Методика организации воспитательной 

работы в системе образования; Методология научных исследований в 

профессиональной деятельности преподавателя-исследователя; Особо 

охраняемые природные территории; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика); Педагогические технологии в высшем 

образовании; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская  практика); 

Рекреационное лесопользование; Современный деловой этикет; Человек и 

его потребности. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретико-методологические и концептуальные 

основы инклюзивного образования.  Педагогика инклюзивного образования. 

Психология инклюзивного образования.  Технологии в инклюзивном 

образовании. 

Практические занятия: Методологические и теоретические аспекты 

инклюзивного образования. Участие структур гражданского общества в 

продвижении инклюзивного образования. Финансовое обеспечение 

инклюзивного образования. Региональные модели развития инклюзивного 

образования в Российской Федерации. Технологии организации и 

сопровождения инклюзивного образовательного процесса. Моделирование и 

апробация инклюзивных практик. 

СРС: Изучение теоретического материала, подготовка к практическому 

занятию, Конспектирование учебной и /или научной литературы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме  и интерактивной форме (4ч.). Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (4ч.): решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 



5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 

зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



Б2.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Универсальные  компетенции:  

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции:  

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-4). 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

Знания: основных категорий педагогики и психологии; особенностей 

обучения и воспитания учащихся; особенностей организации и планирования 

педагогического процесса в ОУ; основных методик и технологий работы 

педагога по организации учебно-воспитательного процесса в ОУ. 

Умения: анализировать опыт и практику работы, документацию ОУ; 

корректно оперировать основными терминами и понятиями, принятыми в 

психолого-педагогической науке; планировать собственную деятельность в 

качестве педагога; ставить цели и задачи педагогической работы в ОУ; 

отбирать содержание, формы, методы и средства этой работы в их 

оптимальном сочетании; планировать систему приемов стимулирования 

активности учащихся в различных видах деятельности; проводить 

психолого-педагогическое исследование субъектов учебного процесса; на 

этой основе корректировать собственную педагогическую деятельность и 

учебно-воспитательный процесс. 

Навыки: проектирования учебного процесса по курсу на примере 

одной из специальных дисциплин, реализуемых на кафедре; анализа 

педагогической деятельности, рефлексии; применения индивидуальных, 

групповых и коллективных форм работы; общения с учащимися; 

самостоятельно осуществлять учебно-воспитательную работу с учащимися. 

Опыт деятельности: использования методов диагностики 

личностных качеств обучающихся и их обученности; реализации способов 

планирования и организации педагогического процесса; развития 

собственной профессиональной компетентности. 



2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к 

вариативной части образовательной программы, проводится в 4 семестре по 

очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения направления 

подготовки 35.06.02 «Лесное дело», направленность «Агролесомелиорация, 

защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары 

и борьба с ними».  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика): Лесная 

пирология; Методика и методология научных исследований преподавателя-

исследователя в профессиональной деятельности; Методика организации 

воспитательной работы в системе высшего образования; Методика 

организации воспитательной работы в системе высшего образования; Особо 

охраняемые природные территории; Педагогические технологии в высшем 

образовании; Психология и педагогика высшего образования; Психология и 

педагогика инклюзивного образования; Рекреационное лесопользование; 

Современный деловой этикет. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) является базовой 

для дисциплин (компонентов ОП): Агролесомелиорация, защитное 

лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с 

ними, Человек и его потребности Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская  

практика). 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Инструктаж по технике безопасности в ОУ. Комплексное изучение 

учебно-воспитательной работы в ОУ Посещение учебных занятий 

преподавателей; консультации. Изучение и анализ отчетной документации 

педагога. Посещение и психолого-педагогический анализ занятий, 

построенных в рамках образовательных программ. Подготовка и проведение 

психолого-педагогического исследования. Подготовка, проведение занятий в 

соответствии с программой. Разработка электронных материалов учебного 

назначения для проведения учебных занятий, дополнительных занятий по 

дисциплинам. Разработка контрольно-измерительных материалов для 

проведения текущего контроля результатов обучения дисциплин. 

Проведение самоанализа занятий, рефлексия собственной педагогической 

деятельности. Организация и проведение воспитательного мероприятия. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия 

аспирантов проводятся в форме интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, традиционных информационных лекций. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и инновационной форме (работа в 

группах, тесты, решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных 

ситуаций), занятия с применением затрудняющих условий и т.д. ). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

(научно-исследовательская  практика) Б2.2 

 

Рабочая программа научно-исследовательской практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 35.06.02 «Лесное хозяйство», 

разработанной с учѐтом требований ФГОС ВО уровень подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 35.06.02 Лесное 

хозяйство, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18 августа 2014 

г. № 1019, и предназначена для очной и заочной формы обучения. 

1. Цели и задачи практики: 

Цель научно-исследовательской практики - приобретение 

профессиональных навыков проведения научно-исследовательской работы, 

составления научной документации, выбор объекта исследований, сбор и 

обработка данных по теме диссертации, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки.  

Задачи научно-исследовательской практики:  

- ознакомление с опытом проведения научно-исследовательских работ 

кафедры ВУЗа или лабораторий НИИ, получение навыков научных 

исследований;  

- овладение опытом составления научной документации (техническое 

задание, программа и методика исследований, отчет о проведении НИР и 

др.);  

- выбор объекта исследований, сбор и обработка материалов по теме 

диссертации.  

За время научно-исследовательской практики аспирант должен:  

изучить: научную, справочную и нормативную литературу по теме 

исследований с целью их использования при написании диссертации;  

- методы анализа и обработки статических данных;  

- информационные технологии, применяемые в научных 

исследованиях;  

- требования к оформлению научно-технической документации;  

выполнить: - подбор объекта исследований, корректировку плана 

проведения научно- исследовательской работы;  

- формулирование авторской гипотезы и определение проблемной 

области исследований;  

- анализ и систематизация полученной за время практики информации 

по теме исследований;  



- сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами;  

- анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Научно-исследовательская практика, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, 

утверждѐнным приказом № 1019 от 18.08.2014 г. является разделом основной 

образовательной программы аспирантуры, направлена на формирование 

профессиональных компетенций. Научно-исследовательская практика 

аспиранта базируется на освоении как теоретических учебных дисциплин 

базовой и вариативной частей, так и дисциплин, непосредственно 

направленных на освоение профессиональной деятельности аспиранта. 

Относится к блоку 2 «Практика» (Б2.2 «Научно-исследовательская 

практика»). 

3. Требования к результатам освоения научно-исследовательской 

практики: 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

аспирант должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

ПК-1 – уметь разрабатывать научные основы восстановления и ведения 

хозяйства в лесозащитных насаждениях различного целевого назначения; 

ПК-2 – знать закономерности возникновения и развития лесных 

пожаров, разработки техники для их обнаружения и тушения; 

ПК-3 – уметь разрабатывать принципы выделения защитных лесов 

вдоль путей транспорта, вокруг населѐнных мест, вдоль гидрографической, 

овражно-балочной сети и естественных границ леса, а также на почвах, 

подверженных эрозии; 

ПК-4 – способность осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области; 

ПК-5 - способностью автоматизированной обработки 

экспериментальных данных и методологией научных исследований в 

профессиональной области. 

4. Содержание программы научно-исследовательской практики: 

Основные разделы научно-исследовательской практики: ознакомление 

с опытом проведения научно-исследовательских работ; овладение опытом 



составления научной документации; выбор объекта исследований, сбор и 

обработка научных данных; отчѐт о научно-исследовательской практике. 

5. Образовательные технологии: 

Научно-исследовательская практика проводиться с использованием, 

как традиционных технологий (72 часа), так и современных, интерактивных 

(36 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: IT-методы. Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: тестирование, поисковый метод, 

решение ситуационных задач.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

7. Форма контроля: V семестр, зачет с оценкой. 

8. Разработчик: заведующий кафедрой Лесоводства и лесных 

мелиораций Танюкевич В.В. 

  



АННОТАЦИЯ  

программы научных исследований Б3 

Программа научных исследований является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство (направленность 

«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населѐнных 

пунктов, лесные пожары и борьба с ними»), разработанной с учѐтом 

требований ФГОС ВО уровень подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство, утверждѐнного 

приказом Минобрнауки России от 18 августа 2014 г. № 1019, и 

предназначена для очной и заочной формы обучения.  

1. Цели и задачи научных исследований: Цель научных 

исследований – развитие творческой активности и научной 

самостоятельности аспиранта, подготовка к решению научно-

исследовательских задач профессиональной деятельности, формированию 

знаний и практических навыков по методам и способам планирования 

научных экспериментальных исследований. 

Задачи научных исследований: 

– формирование у аспирантов целостного представления о научно-

исследовательской деятельности; 

– обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов; 

– приобретение навыков самостоятельного формулирования и решения 

задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и 

требующих углубления профессиональных знаний; 

– формирование навыков планирования и организации научно-

исследовательской деятельности, в том числе в составе научного коллектива; 

– формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

– формирование способности создавать новое знание, соотносить это 

знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, 

использовать знания в целях практического применения; 

– выработка у аспирантов навыков практического применения 

исследовательских умений и навыков научного анализа в процессе 

подготовки научного доклада, написания диссертации; 

– выработка способности участия в научной дискуссии в процессе 

представления результатов исследования на научных конференциях 

различного уровня; 

– приобщение аспирантов к реальным экономическим и 

управленческим проблемам и задачам предприятий, отраслей, комплексов (в 



процессе подготовки библиографических образов и формирования 

эмпирической базы исследования); 

– формирование умения представлять итоги проделанной научно-

исследовательской работы в виде отчѐтов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями; 

- подготовить научно-квалификационную работу (диссертацию), 

соответствующую требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Научные исследования являются предшествующими для 

выполнения кандидатской диссертации.  

2. Место в структуре ОПОП: Научные исследования относится к 

вариативной части Блока 3 «Научные исследования» ОПОП аспирантуры. 

Для успешного выполнения научных исследований аспирант должен владеть 

знаниями профильных дисциплин. Научные исследования проводятся в 

индивидуальном порядке в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком подготовки. Блок 3 базируется на базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, на наборе дисциплин (модулей) вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», которые определяются в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры, а также на Блоке 2 «Практики» 

вариативной части программы. Научно-исследовательская работа является 

составной частью подготовки к государственной итоговой аттестации и 

защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (Блок 4).  

3. Требования к результатам научных исследований: в результате 

выполнения научных исследований аспирант должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

-готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области лесного хозяйства (ОПК-1); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в области лесного хозяйства с учѐтом соблюдения авторских 

прав (ОПК-3); 



- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам лесного хозяйства (ОПК-4); 

– уметь разрабатывать научные основы восстановления и ведения 

хозяйства в лесозащитных насаждениях различного целевого назначения 

(ПК-1); 

– знать закономерности возникновения и развития лесных пожаров, 

разработки техники для их обнаружения и тушения (ПК-2); 

– уметь разрабатывать принципы выделения защитных лесов вдоль 

путей транспорта, вокруг населѐнных мест, вдоль гидрографической, 

овражно-балочной сети и естественных границ леса, а также на почвах, 

подверженных эрозии (ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-4); 

- способностью автоматизированной обработки экспериментальных 

данных и методологией научных исследований в профессиональной области 

(ПК-5). 

Знания: 

- взаимосвязи науки и практики;  

- методики проведения научных исследований;  

- способов обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретации;  

- методов анализа и самоанализа, способствующих развитию личности 

научного работника  

умение:  

- воспринимать, анализировать и реализовывать научно-обоснованные 

инновации в профессиональной деятельности;  

- пользоваться методиками проведения научных исследований;  

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований;  

 навыки: системного подхода в научных исследованиях; 

опыт деятельности в основных направлениях научно-

исследовательской работы.  

В результате проведения научных исследований указанные 

компетенции будут сформированы в соответствии с этапами и объемом, 

представленными в образовательной программе (программе аспирантуры). 

4. Содержание научных исследований: В процессе научных 

исследований аспирант должен выполнить следующее:  

– изучить современные направления теоретических и прикладных 

научных исследований в соответствующей области науки;  

– ознакомиться с результатами работы соответствующей научной 

школы; 



– изучить основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к 

научным исследованиям, нормативным документам в соответствующей 

области науки;  

– изучить теоретические источники в соответствии с темой научных 

исследований и кандидатской диссертации и поставленной проблемой;  

– сформулировать актуальность и практическую значимость научной 

задачи, обосновать целесообразность еѐ решения;  

– провести анализ состояния и степени изученности проблемы;  

– сформулировать цели и задачи исследования;  

– сформулировать объект и предмет исследования;  

– выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с 

использованием определѐнных методических приемов;  

– составить схему исследования;  

– выполнить библиографический и (при необходимости) патентный 

поиск источников по проблеме;  

– разработать методику экспериментальных исследований и провести 

предварительные эксперименты;  

– оценить результаты предварительных экспериментов, принять 

решение о применимости принятых методов и методик исследования для 

достижения цели;  

– провести экспериментальное исследование; обработать результаты 

эксперимента;  

– сделать выводы и разработать рекомендации;  

– подготовить и опубликовать не менее 2 (3) печатных работ в 

периодических изданиях «Перечня российских рецензируемых научных 

журналов» ВАК;  

– провести апробацию в виде участия с устными докладами на 

региональных, всероссийских и/или международных конференциях и 

симпозиумах.  

Итоговым результатом научных исследований является подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Развернутый перечень программы научных исследований представлен 

в индивидуальном плане аспиранта. 

5. Общая трудоемкость научных исследований составляет 195 

зачетных единиц.  

6. Форма контроля: Формой промежуточной аттестации по научным 

исследованиям является составление и защита отчета по НИ. Результаты этой 

работы рассматриваются на заседаниях кафедры 2 раза в год: в период 

полугодовой и итоговой (за год) аттестации аспирантов. Результаты годовых 

аттестаций утверждаются на заседаниях Ученого совета факультета. По 



результатам защиты выставляется оценка по шкале наименований 

(зачтено/не зачтено).  

7. Разработчик: зав. кафедрой лесоводства и лесных мелиораций 

Танюкевич Вадим Викторович 

  



АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации Б4 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 35.06.02 Лесное хозяйство 

(направленность «Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и 

озеленение населѐнных пунктов, лесные пожары и борьба с ними»), 

разработанной с учѐтом требований ФГОС ВО уровень подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 35.06.02 Лесное 

хозяйство, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18 августа 2014 

г. № 1019, и предназначена для очной и заочной формы обучения.  

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом и Основной 

образовательной программы;  

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих 

профессиональные способности выпускника;  

- принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и 

выдаче документа об образовании. 

2. Формы государственных аттестационных испытаний: к формам 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 35.06.02 

Лесное хозяйство направленности подготовки «Агролесомелиорация, 

защитное лесоразведение и озеленение населѐнных пунктов, лесные пожары 

и борьба с ними» относится подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Государственный экзамен проводится по образовательной программе в 

соответствии с направленностью подготовки в аспирантуре, результаты 

освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Научно-квалификационная работа (диссертация) 

представляет собой самостоятельное законченное научное исследование, 

основанное, как правило, на обобщении итогов результатов научно-



исследовательской работы по теме диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. Ее цель заключается в том, чтобы аспирант 

продемонстрировал результаты своей работы, наличие необходимых знаний 

(в том числе – владение основными технологиями и методами научного 

исследования) и готовность к защите кандидатской диссертации и 

дальнейшей научно-педагогической работе.  

 

3. Требования к результатам государственных аттестационных 

испытаний Государственная итоговая аттестация направлена на 

формирование следующих компетенций: 

УК-5 –способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-1 – владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области лесного хозяйства; 

ОПК-2 – владение культурой научного исследования в области лесного 

хозяйства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

ОПК-3 – способность к разработке новых методов исследования и их 

применение в области лесного хозяйства с учѐтом соблюдения авторских 

прав; 

ОПК-4 – готовность организовать работу исследовательского 

коллектива по проблемам лесного хозяйства; 

ОПК - 5- готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-1 – уметь разрабатывать научные основы восстановления и ведения 

хозяйства в лесозащитных насаждениях различного целевого назначения; 

ПК-2 – знать закономерности возникновения и развития лесных 

пожаров, разработки техники для их обнаружения и тушения; 

ПК-3 – уметь разрабатывать принципы выделения защитных лесов 

вдоль путей транспорта, вокруг населѐнных мест, вдоль гидрографической, 

овражно-балочной сети и естественных границ леса, а также на почвах, 

подверженных эрозии. 

ПК-4 способность осуществлять педагогическую и воспитательную 

деятельность в соответствующей профессиональной области;  

ПК-5 способностью автоматизированной обработки 

экспериментальных данных и методологией научных исследований в 

профессиональной области. 

Планируемые результаты обучения: 

знания основных проблем теории и практики отечественного и 



зарубежного лесного хозяйства в рамках компетенций; 

умение формулировать научные основы лесного хозяйства, 

агролесомелиорации, защитного лесоразведения, озеленения, лесной 

пирологии; 

навыки основ научных исследований в области лесного хозяйства; 

опыт деятельности в учебных и научно-исследовательских 

учреждениях лесного хозяйства РФ. 

4. Содержание программы государственной итоговой аттестации: 

Научно-квалификационная работа посвящена решению задачи, имеющей 

существенное значение для сельского и лесного хозяйства. Научно-

квалификационная работа имеет традиционную для НИР структуру и 

содержание: титульный лист; аннотация; содержание; введение с 

постановкой задачи; литературный обзор, отражающий современное 

состояние проблемы и заканчивающийся выбором методов, направлений и 

объектов исследования; экспериментальную часть с анализом погрешностей 

и надежности измерений; результаты и их обсуждение; выводы; список 

использованной литературы; приложения. 

5. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен проводиться в письменно-устной форме по 

билетам, рассмотренным на заседании кафедры лесоводства и лесных 

мелиораций и утвержденных методической комиссией института. Общая 

продолжительность письменной части экзамена составляет минимально 1 час 

и максимально – 4 часа (240 минут) без перерыва, в процессе которой 

обучающийся ведет наиболее полные записи в листе экзаменационного 

ответа, по поставленным в билете вопросам. По окончании письменной 

подготовки экзаменуемый приглашается для устного ответа по билету, при 

этом лист экзаменационного ответа, подписанный обучающимся, сдается 

председателю государственной экзаменационной комиссии. Порядок 

определения вариантов выполнения письменных итоговых работ находится в 

компетенции государственной экзаменационной комиссии. 

Продолжительность устной части экзамена не должна превышать 45 минут. 

Перерыв между государственным экзаменом и представлением научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы не менее 14 календарных дней. Представление 

научного доклада об основных результатах научно- квалификационной 

работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава в 

соответствии с порядком проведения защиты.  

6. Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц: подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена – 6 зачетных единиц, представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 



квалификационной работы – 3 зачетные единицы.  

7. Форма контроля государственной итоговой аттестации: 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. По результатам 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы университет дает заключение, в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842. В заключении, которое подписывается 

руководителем или по его поручению заместителем руководителя 

организации, отражаются личное участие обучающегося в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных обучающимся исследований, их новизна и практическая 

значимость, ценность научных работ, научная специальность, которой 

соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных обучающимся.  

8. Разработчик: зав кафедрой лесоводства и лесных мелиораций 

Танюкевич Вадим Викторович. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ФТД.1 «Современный деловой этикет» 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы по направлению 35.06.02 Лесное хозяйство 

(направленность (профиль) Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и 

озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «18» августа 2014 г. 

регистрационный номер 1019.  

Предназначена для очной формы обучения. 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов 

теоретических, методологических и мировоззренческих основ этикета 

делового общения, тенденций исторического развития этикета в широком 

социокультурном контексте для успешного решения профессиональных 

задач. 

Задачи дисциплины: изучить предмет и основные концепции 

современного этикета, роль этикета в культуре современной цивилизации, 

возникновение и основные стадии исторической эволюции, структуру и 

основные особенности современного делового этикета. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина ФТД.1 «Современный деловой этикет» относится к 

факультативам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих универсальных компетенций: 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современный 

деловой этикет»:  

 Знать: теоретико-методологические, концептуальные основы и 

современные проблемы делового этикета; формы, методы, развитие, 

тенденции, этапы, структуру зарубежного и отечественного делового 

этикета; 

Уметь: использовать в познавательной деятельности методы и приемы 

делового этикета, формулировать методологические проблемы, применять 

правила современного делового этикета в профессиональной деятельности;  

 Владеть навыками: использования норм деловых коммуникаций и 

современного делового этикета для успешной учебной, научной и 

профессиональной деятельности;  



 Иметь опыт деятельности: составления аналитического обзора 

существующих в литературе методологических подходов, раскрывающих 

особенности современного делового зарубежного и отечественного этикета.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Понятие, общие правила и история делового этикета. Служебный этикет. 

Этические нормы и правила деловой беседы. Деловой этикет. Основные 

категории этики делового общения. Этика и культура поведения в 

организации и управленческое общение. Деловые переговоры: культура 

проведения профессиональных переговоров. Конфликты и пути их 

разрешения. Речевой этикет. Ведение деловых телефонных переговоров.  

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные 

занятия проводятся в форме традиционных лекций (14 час.). Практические 

занятия проводятся в традиционной форме (16 час.)  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: 4 семестр – зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ФТД.2 «Человек и его потребности» 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы по направлению 35.06.02 Лесное хозяйство 

(направленность (профиль) Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и 

озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «18» августа 2014 г. 

регистрационный номер 1019.  

Предназначена для очной формы обучения. 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний о 

человеке и его потребностях, понимания теоретических основ и 

практических механизмов, средств и способов образования новых 

потребностей и методов их удовлетворения в обществе.  

Задачи дисциплины: изучить систему потребностей человека в 

обществе, предмет и основные концепции, теории потребностей человека, 

роль потребностей в культуре современной цивилизации, возникновение 

потребностей и основные стадии их исторической эволюции, структуру, 

динамику, виды потребностей, особенности современного этапа развития 

потребностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина ФТД.2 «Человек и его потребности» относится к 

факультативам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

- универсальных компетенций: - способность следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Человек и его 

потребности»:  

Знать: ключевые термины, понятия курса, теории мотивации 

потребностей; классификацию основных потребностей человека; общие 

теории мотивации потребностей; взаимосвязь с социальной активностью 

личности; структуру потребностей с учетом природных и социальных 

факторов; тенденции формирования системы человеческих потребностей и 

динамику их развития. 
Уметь: анализировать систему потребностей человека в обществе; 

выявлять основные потребности человека; оценивать психические, 

физиологические особенности человека и его потребности; определять 

социальную значимость потребностей; применять методики выявления 

степени выраженности различных потребностей личности. 



Владеть навыками: исследовательской работы на основе современных 

научных методов познания, технологиями управления потребностями 

человека, приемами изучения личности потребителя, формирования 

потребностей человека и владения современными методиками выявления 

различных потребностей личности. 

Иметь опыт деятельности: использования методов диагностики для 

изучения потребностей человека через призму социологического подхода; 

реализации способов планирования и организации эксперимента, проведения 

первичной обработки и комплексного анализа явлений и процессов в сфере 

потребностей человека. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:  
Проблема потребностей и ее значение в человекознании. Природа и 

сущность человека. Развитие представлений о человеке в философии. 

Представление о человеке как социально-природном существе. Развитие 

представлений о потребностях человека в истории философии. Содержание 

понятия “потребность”. Структура, классификация, динамика потребностей 

человека в обществе.  

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные 

занятия проводятся в форме традиционных лекций (14 час.). Практические 

занятия проводятся в традиционной форме (10 часов) и инновационной 

форме (6 часов). Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

«Круглый стол», диспут. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: 5 семестр – зачет. 


