




1 Цель
Цель научно-исследовательской работы магистрантов – расширение и закрепление

теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и
совершенствование практических навыков, знаний, умений, компетенций по избранной
магистерской программе, подготовка к будущей профессиональной деятельности.

2 Задачи:
1. Формирование профессиональных знаний в сфере избранной специальности, за-

крепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и спе-
циальным дисциплинам магистерской программы;

2. Сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты – магистерской диссертации.

3. Получение новых знаний о лесных объектах, проведение прикладных исследова-
ний в области лесного хозяйства;

4. Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследований;

5. Освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования;
6. Подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публич-

ной;
7. Изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;
8. Приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления

научно-библиографических списков, использования библиографического описания
в научных работах;

9. Работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных
фондов.

3 Место практики в структуре ООП
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.01 – «Лесное дело»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г., научно-
исследовательская работа (Б2.П.1) обучающихся, в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования ООП вуза, является обяза-
тельным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на
формирование следующих компетенций:
ПК-14 – готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью про-
водить прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства;
ПК-15 – способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью использовать со-
временные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских рабо-
тах;
ПК-18 – способностью интерпретировать и представлять результаты научных исследова-
ний в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, готовностью со-
ставлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследова-
ний.

Общая трудоемкость работы составляет 22,5 зачётные единицы (810 часов).
«Входные» знания, умения и готовности магистранта, необходимые для успешного

прохождения научно-исследовательской практики:
Магистрант должен знать:
•методические основы проведения исследований в области лесного хозяйства;
•показатели состояния и динамики объектов исследований (естественных лесных участ-
ков, лесных и декоративных питомников, лесопарков, искусственных лесных насаждений
и др.);
•современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских ра-
ботах;



•отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований;
•правила применения приборов и инструментов.
Магистрант должен уметь:
•исследовать состояние и динамику показателей научных объектов.
Магистрант должен владеть:
•методикой и методологией проведения научных исследований и прогнозирования с ис-
пользованием базовых прикладных программ на ПК в профессиональной сфере;
•навыками самостоятельной исследовательской работы, научной работы с применением
современных инструментов.

В процессе прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен
получить первичные навыки решения следующих профессиональных задач:
•разработка программ и методик проведения научных исследований;
•организация и проведение научных исследований;
•сбор и первичная обработка информации по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования;
•подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.

В ходе прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен со-
брать материал, необходимый для подготовки и написания выпускной квалификационной
работы – магистерской диссертации.

4 Организация проведения практики
Формы проведения практики: полевая, лабораторная, архивная. Руководителями

научно-исследовательской работы от Академии назначаются преподаватели кафедры лес-
ного хозяйства, закреплённые за магистрантами (в соответствии с приказом ректора Воло-
годской ГМХА). Место проведения практики определяется с учетом тематики исследова-
ний магистранта.

Научно-исследовательская работа проводится в структурных подразделениях Рос-
лесхоза, на стационарных объектах (участках лесного фонда) кафедры лесного хозяйства
Вологодской ГМХА и в организациях, предприятиях и учреждениях, ведущих научно-
исследовательскую деятельность, где возможны изучение и сбор материалов, связанных с
выполнением выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.

Руководитель научно-исследовательской работы от академии:
− контролирует соответствие содержания практики основной образовательной программе
и программе практики;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка
учреждения или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации по
итогам работы;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь
при выполнении индивидуальных заданий и при сборе материалов к курсовому проекту
(работе) или выпускной квалификационной работе.

Магистрант при прохождении научно-исследовательской работы обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего тру-
дового распорядка;
− представить своевременно руководителю научно-исследовательской работы письмен-
ный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по работе.

5 Структура и содержание научно-исследовательской работы
Сроки работы утверждаются в ООП на начало учебного периода и закрепляются в

учебном плане. Научно-исследовательская работа проводится в течение всего периода
обучения магистранта. В первый семестр – 108 часов (в том числе 54 часа практических



работ, 54 часа – самостоятельная работа), во второй семестр – 288 часов (в том числе 144
часа практических работ, 144 часа – самостоятельная работа), в третий семестр – 414 ча-
сов (в том числе 207 часов практических работ, 207 часов – самостоятельная работа).
Промежуточные итоги подводятся в 1 и 2 семестре. Окончательные результаты работы
оцениваются на втором курсе в третьем семестре.

План научно-исследовательской работы разрабатывается магистрантом совместно
с научным руководителем в первом семестре обучения (таблица 1).
Таблица 1 – План научно-исследовательской работы

№
п/п Разделы (этапы) практики

Формы
текущего
контроля

1
Подготовительный этап, включающий организационное со-
брание. Разработка плана научно-исследовательской работы.
Инструктаж по технике безопасности. отчет

(письменный
контроль)
отметка в

индивидуальном
плане

(прохождение
процедуры
аттестации)

2 Подбор объектов исследования, знакомство с естественно-
историческими условиями района проведения исследования

3
Изучение состояния вопроса по тематике научных исследо-
ваний, освоение методики выполнения исследовательских
работ

4 Прохождение практики, сбор и первичная обработка поле-
вых материалов

6 Подготовка публикаций по результатам исследования
7 Подготовка отчета по работе
8 Защита отчёта по работе

6 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в период практики

В процессе организации научно-исследовательской работы научными руководите-
лями применяются следующие образовательные технологии:

Мультимедийные технологии – ознакомительные инструктажи проводятся в ауди-
ториях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.

Дистанционная форма – консультации во время прохождения конкретных этапов
научно-исследовательской работы и подготовки отчета.

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов,
проведения требуемых программой работы расчетов и т.д.

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Для обеспечения самостоятельной работы на практике профессорско-

преподавательским составом кафедры лесного хозяйства, с учетом проводимых исследо-
ваний, рекомендуются учебно-методические разработки по следующим основным на-
правлениям:
1. Проведение геоботанических исследований.
2. Изучение интродуцентов в урбанизированной среде.
3. Изучение фитомассы.
4. Оценка рекреационного потенциала зелёной зоны.
5. Проведение таксационных исследований.
6. Проведение качественной оценки выращиваемой древесины.
7. Изучение экологии животных.
8. Изучение репродуктивной способности древесных пород.

Перечень основных контрольных вопросов для проведения аттестации:
1. Закладка постоянной пробной площади.



2. Закладка временной пробной площади.
3. Таксация постоянной и временной пробных площадей.
4. Изучение микроклимата и фенотипические наблюдения.
5. Порядок проведения исследований по оценке качества выращиваемой древесины.
6. Порядок проведения полевых работ при изучении интродуцентов в условиях урбанизи-
рованной среды.
7. Порядок проведения полевых работ при изучении трофоценотических связей позвоноч-
ных животных.
8. Порядок проведения полевых работ при исследовании фитомассы.
9. Показатели ландшафтной таксации и порядок их исследований при изучении рекреаци-
онного потенциала лесных и лесопарковых ландшафтов.
10. Порядок проведения исследований при комплексной оценке репродуктивной способ-
ности древесных пород.

Аттестация результатов научно-исследовательской практики проводится в форме
сдачи и защиты отчёта по итогам обучения в каждом семестре в виде аттестации.

8 Организация промежуточной аттестации по итогам научно-
исследовательской работы

Для допуска к защите работы магистранты должны представить следующие мате-
риалы:
1. Индивидуальный план работы (приложение 1);
2. Дневник научно-исследовательской работы (приложение 2);
3. Отчет о проведенной работе.

Аттестация по итогам работы проводится научным руководителем на основании
защиты оформленного отчета. По итогам положительной аттестации выставляется зачет в
ведомость и зачетную книжку.

Магистранты, не выполнившие требования программы научно-исследовательской
работы, отчисляются из Академии, как имеющие академическую задолженность.

Структура отчета по научно-исследовательской работе
Отчет должен содержать: титульный лист, основную часть, заключение, библио-

графический список, приложения к отчету, отзыв научного руководителя.
Титульный лист (приложение 3) является первой страницей отчета.
Основная часть отчёта должна содержать:

- задачи, стоящие перед магистрантом, тему научно-исследовательской работы;
- характеристику естественно-исторических условий района проведения исследования;
- методику выполнения исследовательской работы;
- обзор литературных источников по выбранной тематике исследования;
- описание объёма выполненных работ;
- описание проведенного научно-практического исследования с приложением необходи-
мых ведомостей, фотоматериалов, соответствующей технической документации;
- затруднения, которые возникли при прохождении научно-исследовательской практики.

В Заключении делается вывод магистранта о достигнутых результатах научно-
исследовательской работы.

Библиографический список оформляется в соответствии с действующим стандар-
том организации (СТО ВГМХА).

Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магист-
рант в ходе работы составлял самостоятельно, оттиски статей по теме исследования, а
также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в
период прохождения научно-исследовательской работы.

Отзыв научного руководителя (приложение 4) должен содержать общую харак-
теристику работы, в том числе:
•оценку полноты выполнения поставленных задач;
•оценку уровня проведенного научно-практического исследования;



•оценку возможности использования результатов научно-практического исследования в
научно-исследовательской работе магистранта и выпускной квалификационной работе.

Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики должен состав-
лять 15 страниц. Магистрант представляет отчет по практике не позднее 10 дней после
окончания практики (включая выходные и праздничные дни) научному руководителю.

Аттестация по научно-исследовательской работе выставляется научным руководи-
телем и имеет тот же статус, что и оценки по другим дисциплинам учебного плана (при-
равнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при под-
ведении итогов общей успеваемости магистрантов). Итоги по научно-исследовательской
работе отражается в индивидуальном плане магистранта.

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
исследовательской работы

В основу методик, применяемых при проведении научно-исследовательских работ,
положены «Методические указания к выполнению научно-исследовательских работ», раз-
работанные профессорско-преподавательским составом кафедры лесного хозяйства. При
необходимости, с учетом специфики проводимых исследований, методики могут совер-
шенствоваться (изменяться), что согласуется с научным руководителем магистранта.

10 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ: Лесосека, Турботаксатор, Curve Expert, Statsoft

Statistika и др.
ОБОРУДОВАНИЕ: Бензопила SНTIL MS 180, Бурав возрастной 300 мм

СО300Haglof, Буссоль БГ-1, Высотомер РМ5/15 Suunto, Пантограф ПУШ-600, Люксметр,
Термометры min, max и среднесуточный, Анемометр, Психрометр, Полнотомер лесохо-
зяйственный – ПЛ-0,5, Высотомер Блюмме Лейса, Высотомер оптический, Высотомер уг-
ломер лесной ВУЛ, Эклиметр-высотомер ЭВ 1 и др.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ: учебно-опытное лесничество Диковское,
стационарные объекты Вологодской региональной лаборатории ФБУ «СевНИИЛХ», ден-
дрологический сад ВГМХА.

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Магистрант ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ф.И.О., курс, группа, направление, магистерская программа

Руководитель практики _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание

1. Сроки прохождения: _________________________________________________

2. Место прохождения: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Цель: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Задачи (примерный перечень):

№ Основные виды работ Сроки выполнения Отметка о
выполнении

1
2
3
4
5
6
7

Подпись магистранта: ________________ /___________________/

Подпись научного руководителя: ______________ /____________________/

Приложение 2

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Магистранта ___ курса, ________ группы
Направление, магистерская программа: 35.04.01 «Лесное дело», «Лесовосстановление»
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место проведения работы _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Сроки: с « ___ » ______________ по « ___ » ______________ 201__ г.

Дата
(период) Содержание выполненной работы



Магистрант ___________ /_________________/

Научный руководитель ___________ /_________________/

« ___ » _____________ 201__ г.

Приложение 3

Титульный лист (образец)
Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная

академии имени Н.В. Верещагина»

факультет агрономии и лесного хозяйства

кафедра лесного хозяйства

ОТЧЕТ



по научно-исследовательской работе
Выполнил магистрант __________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

Направление подготовки 35.04.01 «Лесное дело» (Лесовосстановление)

Курс, группа, форма обучения ___________________________________________________

Магистрант: _________ /________________/ Дата защиты отчета: «__» ________ 201_ г.
подпись Ф.И.О.

Отчет принят:__________________ __________ /_______________________/
подпись Ф.И.О. научного руководителя

« __ » ________ 201_ г.

Вологда – Молочное,
201__ г.

Приложение 4

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная
академии имени Н.В. Верещагина»

факультет агрономии и лесного хозяйства

кафедра лесного хозяйства

Отзыв научного руководителя магистранта
по выполненной научно-исследовательской работе

Магистрант ___________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

курс, группа, форма обучения, направление, магистерская программа



Отчет на тему: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

№
п/п Критерии оценки Оценка научного

руководителя

1. Общая систематичность и ответственность в ходе выполнения
научно-исследовательской работы

2. Степень личного участия и самостоятельности магистранта
в представляемой исследовательской работе

3. Выполнение поставленных цели и задач
4. Качество оформления отчетной документации

Комментарии научного руководителя:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Научный руководитель ___________ /_________________/
Дата: « ___ » _____________ 201__ г.


