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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) уровня бака-

лавриата, реализуемая институтом по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования № 1082 от 1 октября 2015 г. (далее - ФГОС ВО.). 

ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» реализуется в Новочеркас-

ском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. Кортунова - федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения "Донской государственный аграрный 

университет" (далее - Институт), лицензия на ведение образовательной деятельности № 1751 от 

10 ноября 2015 г. 

Нормативно-правовую базу ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

Ф3; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05 апреля 2017 г. № 301; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры"; 

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами 

основных образовательных программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО № 296 от 30 марта 2015 г.) по направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 марта 2015 г., № 314; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Донской государственный аграрный университет» (утвержден прика-

зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 08 июля 2015 г. № 94-у); 

 Положение о Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. Корту-

нова – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (рассмот-

рено Ученым советом ФГБОУ ВО Донской ГАУ 28 августа 2015г., протокол № 13; 

утверждено приказом ректора федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный уни-

верситет» от 01 сентября 2015 № 58-ОД) 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования направлений подготовки бакалавров, специалистов и магистров (введено в 

действие приказом директора НИМИ ДГАУ от 30 августа 2017 г. № 95). 

Полный перечень документов, регулирующих образовательный процесс реализации 

ОПОП, представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ: 

http://www.ngma.su/oi/docum/index.php.  

Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. Образовательная 

деятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Объем образовательной программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистра-

туры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы, осваиваемой обучающимся по очной форме обучения составляет 60 

зачетных единиц за учебный год. Объем программы магистратуры за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Объем программы определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении программы, включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотрен-

ные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифи-

цированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании 

объема программы и ее составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица эк-

вивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

 

2.2 Содержание образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО основная профессиональная образовательная 

программа магистратуры включает обязательную часть (базовую часть) и формируемую вузом 

часть (вариативную часть). Структурно ОПОП состоит из блоков: Б1 «Дисциплины (модули)», 

который включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, отно-

сящиеся к ее вариативной части; Б2 «Практики», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. Б3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

К дисциплинам базовой части относятся дисциплины: «История», «Философия», «Ино-

странный язык», «Экономика», «Лесное законодательство», «Математика», «Физика», «Хи-

мия», «Экология», «Ботаника с основами физиологии», «Дендрология», «Почвоведение», «Ле-

соведение», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Геодезия», «Таксация леса», 

«Лесоводство», «Лесные культуры», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культу-

ра» направленные на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Содержание 

вариативной части данной ОПОП ВО формируется в соответствии с направленностью ОПОП 

ВО: в вариативную часть блока 1 включаются дисциплины, установленные Институтом и 

направленные на расширение и углубление компетенций. 

Блок 2 «Практики» входят следующие - учебные практики: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по ботанике; по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности по почвоведению; по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезии; 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности по  селекции растений; по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по дендрологии; по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по машинам и механизмам в лесном деле; по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-
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но-исследовательской деятельности по лесоведению; по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по защите лесных растений; по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по таксации леса; по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по лесным культурам; производственная практика - по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа; 

преддипломная практика. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой ча-

сти программы и завершается присвоением квалификации. Государственная итоговая аттеста-

ция включает подготовку к защите и процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 

Содержание образовательной программы направлено на формирование у обучающихся 

определенного вида (видов) профессиональной деятельности выпускника, определяющие 

направленность образовательной программы, умеющего работать в определенной области, на 

объектах профессиональной деятельности и решать задачи профессиональной деятельности. 

 

2.2.1 Направленность (профиль) образовательной программы 

 

ОПОП ВО имеет направленность (профиль) «Лесное хозяйство», характеризующую ее 

ориентацию на конкретные знания и (или) виды деятельности, и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды деятельности обучающихся и требования к ре-

зультатам ее освоения.  

В наименовании образовательной программы указано наименование направления подго-

товки и профиль (направленность) образовательной программы. 

 

2.2.2 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» определяет следующие ви-

ды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

бакалавриата: 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- производственно-технологическая. 

ОПОП ВО бакалавриата, реализуемая в Институте ориентирована, в качестве основного 

на проектный вид деятельности, а также на производственно-технологический вид дея-

тельности выпускника, что определяет прикладной аспект направленности образовательной 

программы. 

 

2.2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориен-

тирована программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

участие в проектировании отдельных мероприятий и объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства с учетом экологических, экономических и других параметров; 

участие в формировании целей и задач проекта (программы), в обосновании критериев и 

показателей достижения целей, в построении структуры их взаимосвязей, в выявлении приори-
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тетов задач проектирования с учетом нравственных аспектов деятельности и оптимизации со-

стояния окружающей природной и урбанизированной среды; 

проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и функциональ-

но-стоимостного анализа эффективности проектируемых мероприятий, разработка обобщенных 

вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахожде-

ние компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности, планиро-

вание реализации проекта; 

участие в разработке (на основе действующих нормативно-правовых актов) методических 

и нормативных документов, технической документации, а также предложений и мероприятий 

по реализации разработанных проектов на объекты лесного и лесопаркового хозяйства с ис-

пользованием информационных технологий. 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в исследовании лесных и урбо-экосистем и их компонентов; 

участие в анализе состояния и динамики показателей качества объектов деятельности от-

дельных организаций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с использованием не-

обходимых методов и средств исследований; 

систематизация результатов анализа состояния и показателей качества объектов научно-

исследовательской деятельности; 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тема-

тике исследования; 

участие в создании теоретических моделей, позволяющих прогнозировать процессы и яв-

ления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

участие в разработке планов, программ и методик проведения исследований; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в управлении производственными и территориальными объектами лесного и ле-

сопаркового хозяйства; 

участие в организации работы подразделения на основе требований существующего зако-

нодательства, норм, регламентов, инструкций, отраслевых профессиональных стандартов; 

участие в осуществлении государственного лесного контроля и надзора за соблюдением 

лесного и смежных законодательств; 

составление технической документации: графиков работ, инструкций, смет, заявок на ма-

териалы и оборудование, подготовка установленной отчетности по утвержденным формам, раз-

работка оперативных планов работ первичных производственных подразделений; 

нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, без-

опасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании 

и определение оптимального решения, принятие управленческих решений в условиях различ-

ных мнений; 

проведение анализа эффективности и результативности деятельности производственных 

подразделений; 

профилактика травматизма, профессиональных заболеваний на участке своей профессио-

нальной деятельности; 

производственно-технологическая деятельность: 

участие в разработке и реализации мероприятий на объектах профессиональной деятель-

ности лесного и лесопаркового хозяйства для удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных 

функций; 

сохранение биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышение их потен-

циала с учетом глобального экологического значения и иных природных свойств; 

осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины и правильной 

эксплуатацией технологического оборудования, сооружений инфраструктуры, поддерживаю-

щей оптимальный режим роста и развития растительности на объектах лесного и лесопаркового 

хозяйства; 
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эффективное использование материалов, оборудования, информационных баз, соответ-

ствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве. 

2.2.4  Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаври-

ата, включает планирование и осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов, их ис-

пользования, мониторинга состояния, инвентаризации и кадастрового учета в природных, тех-

ногенных и урбанизированных ландшафтах, управление лесами для обеспечения многоцелево-

го, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, государственный лесной контроль и надзор. 

 

2.2.5 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются: 

 лесные и урбо-экосистемы различного уровня и их компоненты: растительный и живот-

ный мир, почвы, поверхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы; 

 природно-техногенные лесохозяйственные системы, включающие сооружения и меро-

приятия, повышающие полезность природных объектов и компонентов природы: лесные 

и декоративные питомники, лесные плантации, искусственные лесные насаждения, ле-

сопарки, гидромелиоративные системы, системы рекультивации земель, природоохран-

ные комплексы и другие; 

 лесные особо охраняемые природные территории и другие леса высокой природоохран-

ной ценности, имеющие исключительные или особо важные экологические свойства, 

экосистемные функции и социальную роль; 

 участники лесных отношений, обеспечивающие планирование освоения лесов, осу-

ществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, осуществляю-

щие государственный лесной контроль и надзор за использованием, охраной, защитой и 

воспроизводством лесов; 

 системы и методы планирования освоения лесов, технологические системы, средства и 

методы государственной инвентаризации лесов, мониторинга их состояния, включаю-

щие методы, способы и средства сбора, обработки и анализа количественных и каче-

ственных характеристик состояния лесов; 

 системы и методы государственного лесного контроля и надзора за использованием, 

охраной, защитой и воспроизводством лесов. 

 

2.3 Планируемые результаты 

 

2.3.1  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции обу-

чающихся, установленные образовательным стандартом. Дополнительные компетенции обуча-

ющихся, институтом не устанавливались. 

Полный состав обязательных общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций выпускника (для установленных ОПОП ВО видов дея-

тельности, планируемые результаты по каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП ВО представлен ниже. 

 



8 

Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОПОП ВО 

Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 

способностью использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 
 

Знать: 

 научную и философскую картину мира, 

взаимодействие духовного и телесного, 

биологического и социального в челове-

ке, его отношение к природе и обществу; 
Уметь: 

 находить и использовать информацию, 

оценивать результаты работы; 
Навык: 

  методами разработки программ и проек-

тов нововведений, составления плана ме-

роприятий по их реализации и оценке их 

эффективности;  

 основными методологическими подхода-

ми, методами и моделями управления 

инновационными процессами 

ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 
 

Знать:  
- основные события российской истории в их 

хронологической последовательности; целост-

ную научную концепцию российской истории;  

- вклад России в мировую цивилизацию;  

 

- особенности формирования восточнославян-

ской цивилизации;  

- эволюцию государственного и общественного 

строя России;  

- формирование территории и этнического со-

става России;  

- национальную политику и особенности разре-

шения национального вопроса на разных этапах 

российской истории;  

- историю героической борьбы народа за свобо-

ду и независимость России против иноземных 

захватчиков;  

- роль личности в российской истории; соотно-

шение закономерного и случайного в россий-

ской истории;  

- историю и правовые основы земельных отно-

шений с древности и до наших дней; 

- историю промышленного развития России;  

- причины, основные события и значение рус-

ских революций; 

- внутреннюю и внешнюю политику России на  

разных этапах истории 
Уметь: 

 

- противодействовать попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересам России; 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

- воспитывать окружающих в духе любви и ува-

жения к России; 

- самостоятельно анализировать события и фак-

ты российской истории. 
Навык: 

- владение терминологией российской истори-

ческой науки, хронологией российской исто-

рии;  

- источниками и литературой по истории Рос-

сии.  

ОК -3 

способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
 

Знать: 

 основные теории и методы макро- и мик-

роэкономики; 

 основы, принципы и положения эконо-

мического регулирования отношений в 

области использования лесных и природ-

ных ресурсов. 
Уметь: 

 правильно применять на практике полу-

ченные теоретические знания по микро- и 

макроэкономике; 

 обоснованно выбирать критерии, методы 

анализа деятельности отдельных фирм, 

разрабатывать варианты возможных 

управленческих решений, исходя из раз-

ных предполагаемых состояний конъ-

юнктуры рынка. 
Навык: 

 владения специальной экономической 

терминологией; 

 навыками обработки и применения эко-

номической информации. 
 

ОК-4 

способностью использовать ос-

новы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

 

Знать: 

 основные проблемы правового регулиро-

вания сферы своей профессиональной 

деятельности;  

 понятия и категория, используемые в 

действующем законодательстве;  

 сферы реализации нормативно-правовых 

предписаний;  

 основные положения конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, ад-

министративного, уголовного, экологи-

ческого и информационного права Рос-

сийской Федерации. 
Уметь: 

 использовать полученные знания и мето-

ды конституционного, гражданского, се-

мейного, трудового, административного, 

уголовного, экологического и информа-
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

ционного права в профессиональной дея-

тельности;  

 логически грамотно выражать и обосно-

вывать свою точку зрения, оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

 отличать отношения, регулируемые нор-

мами различных отраслей права;  

 использовать нормативно-правовые акты 

в профессиональной деятельности, - ана-

лизировать правоприменительную прак-

тику. 
Навык: 

 владения культурой мышления, способ-

ностью к обобщению, анализу, восприя-

тию, систематизации информации, по-

становке цели и выбору путей еѐ дости-

жения;  

 аргументированного с правовых позиций 

изложения собственной точки зрения;  

 работы в коллективе;  

 критического восприятия информации;  

  владения методами поиска и обработки 

правовой информации;  

 владения отдельными навыками в заклю-

чении гражданско-правовых договоров;  

 иметь навык анализа, синтеза и система-

тизации при применении правовых норм 

российского законодательства 

 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

 

Знать: 

 понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных и социаль-

ных наук в профессиональной деятельно-

сти. 

 базовую лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, основную 

терминологию своей широкой специаль-

ности, словообразование, многозначность 

и сочетаемость слов, основные отрасле-

вые словари;  

 наиболее употребительную (базовую) 

грамматику и основные грамматические 

явления, характерные для общепрофес-

сиональной устной и письменной речи. 
Уметь: 

 применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повы-

шения культурного уровня, профессио-

нальной компетентности; 

 представлять результаты аналитической 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

и исследовательской работы в виде вы-

ступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчѐта, статьи; 

 организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; организовать 

работу малого коллектива, рабочей груп-

пы. 

 -читать вслух на иностранном языке;  

 понимать со словарем специальную ли-

тературу по широкому профилю специ-

альности;  

 понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на общенаучные, 

общетехнические темы по своей специ-

альности;  

 вести беседу на иностранном (задавать 

вопросы и отвечать на вопросы) по те-

мам, связанным со специальностью;  

 сделать подготовленное сообщение, до-

клад по профилю специальности. 
Навык: 

 владеть навыками литературной и дело-

вой письменной речи на русском языке, 

навыками научной речи; 

 - выражения своих мыслей на иностран-

ном языке посредством доступных язы-

ковых средств. 

ОК-6 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

Знать: 

 структуру и психологические основы 

коммуникативных процессов в современ-

ном обществе; 

 основные психологические функции и их 

физиологические механизмы соотноше-

ние природных и социальных факторов в 

становлении психики;  

 основные понятия деятельностной кон-

цепции психики и сознания;  

 особенности групповой психологии, 

межличностных отношений и общения;  

 предмет, методы и основные категории 

педагогической науки;  

 содержание, закономерности, принципы, 

формы средства и методы педагогиче-

ской деятельности; 
Уметь: 

 формировать процесс общения в профес-

сиональной сфере; 

 оперировать основными понятиями дис-

циплины;  

 давать психолого- педагогическую харак-
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

теристику личности (еѐ темперамента, 

способностей), интерпретацию собствен-

ного психического состояния;  

 использовать результаты психологиче-

ского анализа личности и коллектива в 

интересах повышения эффективности ра-

боты;  

  анализировать учебно-воспитательные 

ситуации, определять и решать педагоги-

ческие задачи. 
Навык: 

  осуществления коммуникации в различ-

ных формах для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодей-

ствия;  

 профессионального взаимодействия с 

клиентами и коллегами; 

 чувственного отражения свойств и харак-

теристик хорошо знакомого, неоднократ-

но воспринимавшегося ранее предмета; 

  автоматизированного приема, способа 

решения встречавшейся ранее психолого-

педагогической задачи. 
 

ОК-7 

способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

Знать: 

 основные психологические функции и их 

физиологические механизмы соотноше-

ние природных и социальных факторов в 

становлении психики;  

 основные понятия деятельностной кон-

цепции психики и сознания;  

 особенности групповой психологии, 

межличностных отношений и общения;  

 предмет, методы и основные категории 

педагогической науки;  

 содержание, закономерности, принципы, 

формы средства и методы педагогиче-

ской деятельности; 
Уметь: 

 использовать результаты психологиче-

ского анализа личности и коллектива в 

интересах повышения эффективности ра-

боты;  

  анализировать учебно-воспитательные 

ситуации, определять и решать педагоги-

ческие задачи. 
Навык: 

 профессионального взаимодействия с 

клиентами и коллегами; 

 чувственного отражения свойств и харак-

теристик хорошо знакомого, неоднократ-
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

но воспринимавшегося ранее предмета; 

  автоматизированного приема, способа 

решения встречавшейся ранее психолого-

педагогической задачи. 
 

 

ОК-8 

способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

 

Знать: 

 понимание социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подго-

товке еѐ к профессиональной деятельно-

сти, медико-биологические и психологи-

ческие основы физической культуры в 

развитии личности и подготовке еѐ к 

профессиональной деятельности, ком-

плексы физических упражнений, научно-

биологические и практические основы 

здорового образа жизни, основы физиче-

ской культуры, нормы здорового образа 

жизни, ценности физической культуры, 

способы физического совершенствования 

организма, основы теории и методики 

обучения базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности, систему само-

контроля при занятиях физкультурно-

спортивной деятельностью, правила лич-

ной гигиены, технику безопасности при 

занятиях физкультурно-спортивной дея-

тельностью. 
Уметь: 

 использовать навыки, полученные в про-

цессе обучения на уроках физической 

культуры, правильно организовать режим 

времени приводящий к здоровому образу 

жизни, приобретать личный опыт ис-

пользования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных воз-

можностей для достижения личных жиз-

ненных и профессиональных целей, ис-

пользовать накопленные в области физи-

ческой культуры и спорта духовные цен-

ности, для воспитания патриотизма, фор-

мирования здорового образа жизни, по-

требности в регулярных физкультурно-

спортивных занятиях, правильно оцени-

вать своѐ физическое состояние, исполь-

зовать технические средства и инвентарь 

для повышения эффективности физкуль-

турно-спортивных занятий, регулировать 

физическую нагрузку. 
Навык: 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

 использование практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофи-

зических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической 

культуре. 
 

ОК-9 

способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

 

Знать: 

 теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности в системе «человек-среда 

обитания»;  

 правовые, нормативно-технические и ор-

ганизационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

 основы физиологии человека и рацио-

нальные условия деятельности;  

 анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов;  

 идентификацию травмирующих, вредных 

и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций;  

 средства и методы повышения безопасно- 

сти, экологичности и устойчивости тех-

нических средств и технологических 

процессов;  

 методы исследования устойчивости 

функционирования производственных 

объектов и технических систем чрезвы-

чайных ситуаций и разработки моделей 

их последствий;  

 методы оценки риска;  

 экономические аспекты безопасности 

жизнедеятельности, роль страхования в 

обеспечении безопасности жизнедея-

тельности. 
Уметь: 

 проводить контроль параметров и уровня 

негативных воздействий на их соответ-

ствие нормативным требованиям;  

 эффективно применять средства защиты 

от негативных воздействий;  

 разрабатывать мероприятия по повыше-

нию безопасности и экологичности про-

изводственной деятельности;  

 планировать и осуществлять мероприя-

тия по повышению устойчивости произ-

водственных систем и объектов;  

 планировать мероприятия по защите 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

производственного персонала и населе-

ния в чрезвычайных ситуациях и при не- 

обходимости принимать участие в прове-

дении спасательных работ и других неот-

ложных работ при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций. 
Навык: 

 идентификации опасностей среды обита-

ния;  

 выбора методов защиты от опасностей 

применительно к сфере своей деятельно-

сти; оказания первой медицинской по-

мощи. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью решать типовые 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
 

Знать: 

- методы и средства автоматизации стандартных 

задач профессиональной деятельности, оформ-

ления проектно-конструкторской документации; 

- технологию сбора, обработки, хранения и пе-

редачи информации;  

- основные принципы и методы построения бан-

ков данных в применении к различным пред-

метным областям;  

- приѐмы защиты информации. 
Уметь: 

- работать в качестве пользователя персонально-

го компьютера, пользоваться графическими про-

граммными средствами для оформления кон-

структорской и проектной документации; 

- использовать пакеты прикладных, офисных, 

инженерных и математических программ; поль-

зоваться пространственно-графической инфор-

мацией;  

- работать в качестве пользователя персонально-

го компьютера. 
Навык: 

- работы на компьютерной технике с графиче-

скими пакетами для получения конструк- тор-

ских, технологических и других документов с 

учетом основных требований ин- формацион-

ной безопасности; 

- работы на компьютерной технике;  

- методами и средствами обработки, хранения 

и передачи информации;  

- методами передачи информации по сети;  

- методами защиты информации 

ОПК-2 

способностью использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисци-

плин, необходимые для использования в про-

фессиональной деятельности;  
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

- аналитические и численные методы для анали-

за математических моделей;  

- основные понятия и методы теории вероятно-

стей и математической статистики; 
Уметь: 

- использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятель-

ности;  

- решать обыкновенные дифференциальные 

уравнения; 
Навык: 

- математического мышления;  

- математической культуры; 

ОПК-3 

способностью владеть основны-

ми методами защиты производ-

ственного персонала и населе-

ния от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности в системе «человек-среда обитания»;  

- правовые, нормативно-технические и органи-

зационные основы безопасности жизнедеятель-

ности;  

- основы физиологии человека и рациональные 

условия деятельности;  

- анатомо-физиологические последствия воздей-

ствия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов;  

- идентификацию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;  

- средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов;  

- методы исследования устойчивости функцио-

нирования производственных объектов и техни-

ческих систем чрезвычайных ситуаций и разра-

ботки моделей их последствий;  

- методы оценки риска;  

- экономические аспекты безопасности жизнеде-

ятельности, роль страхования в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности. 
Уметь: 

- проводить контроль параметров и уровня нега-

тивных воздействий на их соответствие норма-

тивным требованиям;  

- эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий;  

- разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности производствен-

ной деятельности;  

- планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению устойчивости производственных 

систем и объектов;  

- планировать мероприятия по защите производ-
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

ственного персонала и населения в чрезвычай-

ных ситуациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных работ и дру-

гих неотложных работ при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций. 
Навык: 

- идентификации опасностей среды обитания;  

- выбора методов защиты от опасностей приме-

нительно к сфере своей деятельности;  

- оказания первой медицинской помощи. 

ОПК-4 

обладать базовыми знаниями 

роли основных компонентов 

лесных и урбоэкосистем: расти-

тельного и животного мира, 

почв, поверхностных и подзем-

ных вод, воздушных масс тропо-

сферы в формировании устойчи-

вых, высокопродуктивных лесов 

 

Знать: 

– законы, правила и принципы экологии; источ-

ники экологического права;  

- международные объекты охраны окружающей 

среды. 
Уметь: 

– использовать нормативные правовые докумен-

ты 
Навык: 

 владеть основными методами, способами и 

средствами получения и переработки информа-

ции о состоянии окружающей природной среды. 

ОПК-5 

обладать базовыми знаниями 

систематики, анатомии, морфо-

логии, физиологии и воспроиз-

водства, географического рас-

пространения, закономерности 

онтогенеза и экологии предста-

вителей основных таксонов лес-

ных растений 

 

Знать: 

- систематику растений, основные хвойные и 

лиственные лесообразующие породы, их гео-

графическое распространение, лесоводственные 

и декоративные свойства и народно-

хозяйственное значение. 
Уметь: 

- определять систематическую принадлежность, 

названия основных видов лесных и декоратив-

ных кустарниковых и древесных растений. 
Навык: 

- определения сезонной динамики древесных 

растений. 

ОПК-6 

знанием основных процессов 

почвообразования, экосистем-

ные функции почвы, связи неод-

нородности почв с биоразнооб-

разием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и ур-

бобиоценозов 

 

Знать: 

- основные законы дисциплины, необходимые 

для использования в производственной дея- 

тельности;  

- закономерности почвообразовательного про-

цесса, экосистемные функции почвы, лесорасти-

тельные свойства почв, рациональное использо-

вание и пути повышения плодородия, влияние 

лесохозяйственных мероприятий на почву, эко-

логические основы охраны почв. 
Уметь: 

- использовать основные законы дисциплины в 

профессиональной деятельности; проводить по-

левые исследования почв, оценивать их лесорас-

тительные свойства, давать рекомендации по их 

улучшению. 



18 

Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

Навык: 

- владеть методами проведения стандартных ис-

пытаний на определение физических, физико- 

химических и химических свойств почв. 

ОПК-7 

знанием закономерности лесо-

возобновления, роста и развития 

насаждений в различных клима-

тических, географических и ле-

сорастительных условиях при 

различной интенсивности их ис-

пользования 

 

Знать: 

- классификацию типов леса и типов условий 

местопроизрастаний;  

- проблемы сохранения биоразнообразия и 

принципы организации экологически грамотно-

го природопользования;  

- об изменениях лесов в геологическое время и 

современных закономерностях их разнообразия; 

- о целостности и гомеостазе лесного биогеоце-

ноза и саморегуляции его подсистем;  

- о дискретности и непрерывности типа леса и о 

развитии лесотипологических концепциях Г.Ф. 

Морозова;  

- о шкалах оценки лесовозобновления и масшта-

бах смены пород;  

- о математических закономерностях роста дре-

востоев. 
Уметь: 

- давать лесотипологическую характеристику 

лесных насаждений;  

- определять состав, структуру и показатели 

продуктивности лесных насаждений;  

- применять основные лесоводственные поня-

тия, структуру лесного ландшафта и малого лес-

ного водосбора;  

- связи между компонентами лесного биогеоце-

ноза и взаимодействие между лесными масси-

вами и внешней средой;  

- лесотипологические классификации и характе-

ристики местных типов леса;  

- методы изучения лесовозобновления и взаимо-

отношения между древесными породами;  

- воздействие всех природных и антропогенных 

факторов на лес;  

- прогноз развития отдельных насаждений и в 

целом географического ландшафта. 
Навык: 

- знаниями по оценке семенного и вегетативного 

возобновления, по оценке урожайности насаж-

дений;  

- по определению типа леса и типа лесорасти-

тельных условий. 
 

ОПК-8 

способностью владеть методами 

таксации, мониторинга состоя-

ния и инвентаризации в лесах 

Знать: 

- современные методы таксации и инвентариза-

ции леса; основные понятия, термины, ГОСТы и 

нормативную базу, используемую при инвента-
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

 ризации леса; 
Уметь: 

- работать с лесотаксационными инструментами 

и приборами;  

- определять лесотаксационные и ландшафтные 

показатели насаждений;  

- определять запасы заготовленной лесопродук-

ции. 
Навык: 

-владение техникой измерений и методами 

оценки растущих и спиленных деревьев, заго-

товленных лесоматериалов. 

ОПК-9 

выполнять в полевых условиях 

измерения деревьев и кустарни-

ков с использованием лесотак-

сационных приборов и инстру-

ментов, определять и оценивать 

количественные и качественные 

характеристики лесов 

 

Знать: 

- современные методы таксации и инвентариза-

ции леса; основные понятия, термины, ГОСТы и 

нормативную базу, используемую при инвента-

ризации леса; 
Уметь: 

- работать с лесотаксационными инструментами 

и приборами;  

- определять лесотаксационные и ландшафтные 

показатели насаждений;  

- определять запасы заготовленной лесопродук-

ции. 
Навык: 

-владение техникой измерений и методами 

оценки растущих и спиленных деревьев, заго-

товленных лесоматериалов. 

ОПК-10 

способностью выполнять в по-

левых условиях измерения, опи-

сание границ и привязку на 

местности объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства, ис-

пользуя геодезические и навига-

ционные приборы и инструмен-

ты 

 

Знать: 

- методы измерения на земной поверхности, 

приборы и оборудование, виды геодезических 

съемок, описание границ и вынос проекта в 

натуру. 
Уметь: 

- проводить измерения на земной поверхности с 

применением современных приборов и обору-

дования, составлять планы; 
Навык: 

-работы с геодезическими приборами, прово-

дить измерения на земной поверхности и со-

ставлять планы. 

ОПК-11 

способностью использовать в 

полевых условиях методы 

наблюдения, описания, иденти-

фикации, классификации объек-

тов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического 

уровня 

 

Знать: 

 -понятия о научном познании, лабораторных, 

вегетационном, лизиметрическом, полевом, 

ландшафтном и модельном методах исследова-

ний.  
Уметь: 

-использовать методы изучения водоохраной, 

почвозащитной и рекреационной роли лесов и 

мелиоративной роли лесных полос. 
Навык: 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

обработки данных экспериментов. 

ОПК-12 

способностью уметь в полевых 

условиях давать лесотипологи-

ческую характеристику обследу-

емого участка, определять ста-

дии возрастного развития лес-

ных насаждений, этапы сукцес-

сионной динамики лесных и ур-

бо-экосистем 

 

Знать: 

- закономерности лесовосстановления, роста и 

развития насаждений в различных лесорасти-

тельных условиях;  

- классификацию рубок леса, их организацион-

но-технические элементы;  

- технологию лесоразработок с сохранением 

подроста и тонкомера применительно к услови-

ям местопроизрастания;  

- лесоводственные требования к машинам и тех-

нологиям рубок, к объектам химического ухода; 

- пути повышения устойчивости и продуктивно-

сти лесов, их экологических и защитных функ-

ций. 
Уметь: 

- выявлять жизненное состояние древесных по-

род в древостоях под воздействием различных 

лесоразрушающих факторов;  

- осуществлять уточнение таксационных показа-

телей древостоя, их высотно-возрастное строе-

ние для назначения лесопользования;  

- определять мероприятия по целенаправленно-

му восстановлению вырубок, гарей и нелесных 

земель;  

- оценивать качество лесосечных работ и очист-

ку мест рубок;  

- пользоваться и применять нормативно-

техническую документацию по различным ви-

дам лесопользования и прочим рубкам. 
Навык: 

- владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке целей и выбору путей ее достижения 

ОПК-13 

способностью уметь в полевых 

условиях определять системати-

ческую принадлежность, назва-

ния основных видов лесных рас-

тений, вредных и полезных лес-

ных насекомых, фитопатоген-

ных грибов и других хозяй-

ственно значимых организмов 

 

Знать: 

-систематическую принадлежность, названия 

основных видов лесных растений, фитопатоген-

ных грибов и других хозяйственно значимых 

организмов. 
Уметь: 

- в полевых условиях определять систематиче-

скую принадлежность, названия основных видов 

лесных растений, вредных и полезных насеко-

мых, фитопатогенных грибов и других хозяй-

ственно значимых организмов 
Навык: 

- использовать знания средств и методов при 

решении профессиональных задач. 

ПК Профессиональные компетенции выпускника 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

ПК-1 

способностью принимать уча-

стие в проектно-изыскательской 

деятельности в связи с разработ-

кой мероприятий, обеспечива-

ющих достижение хозяйствен-

но-целесообразных лесовод-

ственных и экономических ре-

зультатов в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве 

 

Знать: 

- закономерности лесовосстановления, роста и 

развития насаждений в различных лесорасти-

тельных условиях;  

- классификацию рубок леса, их организацион-

но-технические элементы;  

- технологию лесоразработок с сохранением 

подроста и тонкомера применительно к услови-

ям местопроизрастания;  

- лесоводственные требования к машинам и тех-

нологиям рубок, к объектам химического ухода; 

- пути повышения устойчивости и продуктивно-

сти лесов, их экологических и защитных функ-

ций. 
Уметь: 

- выявлять жизненное состояние древесных по-

род в древостоях под воздействием различных 

лесоразрушающих факторов;  

- осуществлять уточнение таксационных показа-

телей древостоя, их высотно-возрастное строе-

ние для назначения лесопользования;  

- определять мероприятия по целенаправленно-

му восстановлению вырубок, гарей и нелесных 

земель;  

- оценивать качество лесосечных работ и очист-

ку мест рубок;  

- пользоваться и применять нормативно-

техническую документацию по различным ви-

дам лесопользования и прочим рубкам. 
Навык: 

- владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке целей и выбору путей ее достижения 

ПК-2 

способностью к участию в раз-

работке проектов мероприятий и 

объектов лесного и лесопарко-

вого хозяйства с учетом задан-

ных технологических и эконо-

мических параметров с исполь-

зованием новых информацион-

ных технологий 

 

Знать: 

- отечественный и зарубежный опыт в области 

экономики строительства; 

- законы развития общества; социальную значи-

мость своей будущей профессии, обладать вы-

сокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности;  

- экономические основы поведения организаций, 

иметь представление о различных структурах 

рынков и способностью проводить анализ кон-

курентной среды строительной отрасли;  

- основы организации производства в строитель-

стве; 
 

Уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические 

знания в процессе самостоятельной работы в со- 

ответствии с учебными планами;  
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

- оперировать знаниями законов развития обще-

ства в профессиональной деятельности;  

- использовать нормативные правовые докумен-

ты в своей деятельности;  

- анализировать социально значимые проблемы 

и процессы в области экономики строительства; 

- оценивать условия и последствия принимае-

мых организационно-управленческих решений в 

строительстве;  

- оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций;  

- понимать основные мотивы и механизмы при-

нятия решений органами государственного регу- 

лирования в области строительства;  

- оценивать экономические и социальные усло-

вия осуществления предпринимательской дея- 

тельности в строительстве; 
Навык: 

- экономической терминологией дисциплины и 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями в области теории и практики дисци-

плины;  

- владеть культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информа- 

ции в области экономики строительства и стре-

мится к личностному и профессиональному са-

моразвитию;  

- выполнять мониторинг справочной и норма-

тивной документации в области строительства;  

- использовать систему современных показате-

лей для характеристики социально-

экономической, производственной, управленче-

ской и финансовой деятельности предприятий 

строительной отрасли;  

- методами маркетинговых исследований. 

ПК-3 

способностью обосновывать 

принятие конкретных техниче-

ских решений при проектирова-

нии объектов лесного и лесопар-

кового хозяйства 

 

Знать: 

- закономерности лесовосстановления, роста и 

развития насаждений в различных лесорасти-

тельных условиях;  

- классификацию рубок леса, их организацион-

но-технические элементы;  

- технологию лесоразработок с сохранением 

подроста и тонкомера применительно к услови-

ям местопроизрастания;  

- лесоводственные требования к машинам и тех-

нологиям рубок, к объектам химического ухода; 

- пути повышения устойчивости и продуктивно-

сти лесов, их экологических и защитных функ-

ций. 
Уметь: 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

- выявлять жизненное состояние древесных по-

род в древостоях под воздействием различных 

лесоразрушающих факторов;  

- осуществлять уточнение таксационных показа-

телей древостоя, их высотно-возрастное строе-

ние для назначения лесопользования;  

- определять мероприятия по целенаправленно-

му восстановлению вырубок, гарей и нелесных 

земель;  

- оценивать качество лесосечных работ и очист-

ку мест рубок;  

- пользоваться и применять нормативно-

техническую документацию по различным ви-

дам лесопользования и прочим рубкам. 
Навык: 

- владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке целей и выбору путей ее достижения 

ПК-4 

умением пользоваться норма-

тивными документами, опреде-

ляющими требования при про-

ектировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства 

 

Знать: 

- современные методы таксации и инвентариза-

ции леса; основные понятия, термины, ГОСТы и 

нормативную базу, используемую при инвента-

ризации леса 

Уметь: 

- работать с лесотаксационными инструментами 

и приборами;  

- определять лесотаксационные и ландшафтные 

показатели насаждений;  

- определять запасы заготовленной лесопродук-

ции. 
Навык: 

-владение техникой измерений и методами 

оценки растущих и спиленных деревьев, заго-

товленных лесоматериалов. 

ПК-5 

способностью применять ре-

зультаты оценки структуры лес-

ного фонда при обосновании це-

лесообразности и планировании 

мероприятий на объектах про-

фессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяй-

ства в целях достижения опти-

мальных лесоводственных и 

экономических результатов 

 

Знать: 

- основные показатели, характеризующие лес-

ной фонд;  

- основы организации управления лесным хо-

зяйством предприятия;  

- лесоводственно-технические формы лесного 

хозяйства; виды использования лесов. 
Уметь: 

- анализировать состояние и динамику показате-

лей качества лесных участков, искусственных 

лесонасаждений. 
Навык: 

- владеть методами лесоустройства и государ-

ственной инвентаризации лесов. 

ПК-6 

способностью анализировать 

технологические процессы в 

лесном и лесопарковом хозяй-

Знать: 

- важнейшие принципы, функции и методы 

управления проектом 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

стве как объекты управления и 

хозяйственной деятельности 

 

Уметь: 

- использовать полученные знания для разработ-

ки и управления проектами;  

- проектировать и организовать процесс управ-

ления проектами;  

- управлять рисками и изменениями возникаю-

щими при управлении проектами. 
Навык: 

- организации процесса управления проектом. 

ПК-7 

способностью осуществлять 

оценку правильности и обосно-

ванности назначения, проведе-

ния и качества исполнения тех-

нологий на объектах профессио-

нальной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства 

 

Знать: 

- основы сортового семеноводства, технологии: 

заготовки, переработки лесосеменного сырья, 

хранения семян и их подготовки к посеву, вы-

ращивания посадочного материала в лесном пи-

томнике, а также лесных и плантационных куль-

тур. 
Уметь: 

- проектировать и создавать объекты постоянной 

лесосеменной базы, лесопитомничьего хозяй-

ства, лесные культуры различного целевого 

назначения. 
Навык: 

- владения инженерным и специальным языком 

общения;  

- практическими приѐмами создания и выращи-

вания искусственных насаждений;  

- планирования, организации работ, учѐта и от-

чѐтности в лесокультурном производстве. 

ПК-8 

способностью организовывать 

работу исполнителей, находить 

и принимать управленческие 

решения в области организации 

и нормирования труда в лесном 

и лесопарковом хозяйстве 

 

Знать: 

- основы организационно-управленческой дея-

тельности; 
Уметь: 

- анализировать процесс управления, выделять 

такие его содержательные компоненты, как раз-

работка управленческого решения, общие функ-

ции управления, информационные и коммуни-

кативные процессы в управлении, эффектив-

ность процесса управления и др. 
Навык: 

- в проведение анализа эффективности и резуль-

тативности деятельности производственных 

подразделений. 

ПК-9 

умением готовить техническую 

документацию для организации 

работы производственного под-

разделения, систематизировать и 

обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию 

трудовых и производственных 

ресурсов 

 

Знать: 

- теоретические основы и понятийный аппарат 

дисциплины;  

- важнейшие принципы, функции и методы 

управления проектом; 
Уметь: 

- использовать полученные знания для разработ-

ки и управления проектами;  

- проектировать и организовать процесс управ-
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

ления проектами;  

- управлять рисками и изменениями возникаю-

щими при управлении проектами. 
Навык: 

- организации процесса управления проектом 

ПК-10 

умением применять современ-

ные методы исследования лес-

ных и урбоэкосистем 

 

Знать: 

- понятия о научном познании, лабораторных, 

вегетационном, лизиметрическом, полевом, 

ландшафтном и модельном методах исследова-

ний 

Уметь: 

- использовать методы изучения водоохраной, 

почвозащитной и рекреационной роли лесов и 

мелиоративной роли лесных полос 
Навык: 

- обработки данных экспериментов 

ПК-11 

способностью к участию в раз-

работке и проведении испыта-

ний новых технологических си-

стем, средств и методов, предна-

значенных для решения профес-

сиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

 

Знать: 

- закономерности наследования признаков при 

использовании гибридизации, мутагенеза и по-

липлоидии, как методов селекции декоративных 

растений, а также технологию закладки и экс-

плуатации объектов выведения, выращивания и 

вегетативно размножения декоративных расте-

ний. 
Уметь: 

- выполнять селекционную инвентаризацию 

насаждений на декоративность;  

- вести предварительный отбор, владеть метода-

ми половой гибридизации, уметь выполнять ве-

гетативное размножение древесных пород. 
Навык: 

- владеть методами исследования наследствен-

ных признаков древесных пород, методами сор-

товодства, отбора декоративных древесных по-

род и их использования в ландшафтном строи-

тельстве. 

ПК-12 

способностью воспринимать 

научно-техническую информа-

цию, готовностью изучать оте-

чественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования 

 

Знать: 

- закономерности наследования признаков при 

использовании гибридизации, мутагенеза и по-

липлоидии, как методов селекции декоративных 

растений, а также технологию закладки и экс-

плуатации объектов выведения, выращивания и 

вегетативно размножения декоративных расте-

ний. 
Уметь: 

- выполнять селекционную инвентаризацию 

насаждений на декоративность;  

- вести предварительный отбор, владеть метода-

ми половой гибридизации, уметь выполнять ве-

гетативное размножение древесных пород. 
Навык: 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

- владеть методами исследования наследствен-

ных признаков древесных пород, методами сор-

товодства, отбора декоративных древесных по-

род и их использования в ландшафтном строи-

тельстве. 

ПК-13 

умением использовать знания о 

природе леса в целях планиро-

вания и проведения лесохозяй-

ственных мероприятий, направ-

ленных на рациональное, посто-

янное, неистощительное исполь-

зование лесов, повышение про-

дуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровитель-

ных и иных полезных функций 

лесов 

 

Знать: 

- методы создания и эксплуатации систем за-

щитных лесных насаждений (ЗЛН);  

- мероприятия по борьбе с эрозией, закрепление 

горных склонов, рекультивации ландшафтов, 

лесомелиорации путей транспорта 

Уметь: 

- составлять технологии создания ЗЛН различ-

ного назначения и определять эффективность их 

создания;  

- проводить мелиорацию земель различных ка-

тегорий. 
Навык: 

- проектирования лесомелиоративных и проти-

воэрозионных инженерно-биологических систем 

ПК-14 

умением использовать знания 

технологических систем, средств 

и методов при решении профес-

сиональных задач лесовосста-

новления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использова-

ния лесов 

 

Знать: 

- средства и методы воздействия на объекты 

профессиональной деятельности, необходимые 

для формирования эффективных технологиче-

ских систем; 
Уметь: 

- анализировать состояние и динамику показате-

лей качества объектов деятельности (защитных 

лесонасаждений) 
Навык: 

-методами, необходимыми для достижения оп-

тимальных технологических и экономических 

результатов при решении следующих задач 

профессиональной деятельности на объектах 

лесного и лесопаркового хозяйства: государ-

ственная инвентаризация лесов, лесоустройство, 

государственный кадастровый учѐт лесных 

участков. 

ПК-15 

умением обеспечить организа-

цию работ по эксплуатации ма-

шин, механизмов, специализи-

рованного оборудования при 

проведении мероприятий на 

объектах профессиональной де-

ятельности лесного и лесопарко-

вого хозяйства 

 

Знать: 

- общее устройство, принцип работы и примене-

ние машин и механизмов, их технические воз-

можности при выполнении работ в лесном хо-

зяйстве, садово-парковом и ландшафтном стро-

ительстве. 
Уметь: 

- выполнять простейшие инженерные расчеты 

по комплектованию и эксплуатации машинно-

тракторного парка и специализированного обо-

рудования. 
Навык: 

- владеть методами подбора машин и орудий для 
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Коды компе-

тенций 
Название компетенции 

Планируемы результаты (этапы формирования 

компетенции) 

выполнения проектируемых технологических 

процессов в лесном хозяйстве и садово-

парковом и ландшафтном строительстве;  

- навыками соблюдения правил и норм охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности при 

подготовке техники к работе и при еѐ эксплуа-

тации. 

 

2.3.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине  и практике - знания, уме-

ния, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

составлены на основе планируемые результаты освоения всей образовательной программы 

приведены ниже в рабочих программах дисциплин, программах практик и государствен-

ной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Организационно-педагогические условия 

 

При реализации образовательной программы организация обеспечивает выполнение сле-

дующих организационных условий: 

 реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая прове-

дение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающих-

ся; 

 проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации); 

 проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Образовательная деятельность проводится в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа - аудиторная, внеаудиторная, в том числе в электронной информаци-

онно-образовательной среде.  

Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная и итоговая (государственная итоговая) 

аттестация, практика (и) проводятся в контактной форме и в форме самостоятельной работы. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам может включать в 

себя следующие виды занятий: лекции, семинары, практические и лабораторные, коллоквиумы 

и иные аналогичные занятия, консультации и индивидуальную работу с обучающимися. Кон-

кретные виды контактной работы при проведении учебных занятий указаны учебном плане и 

отражены в рабочей программе дисциплины. 

На основании учебного плана, до начала периода обучения составляется расписание учеб-

ных занятий на соответствующий период обучения, исключающее нерациональные затраты 

времени обучающихся. 

Общий порядок организации образовательного процесса по образовательной программе 

по периодам обучения и каникул отражен в календарном учебном графике и учебном плане. 

Педагогические условия представляют сведения о профессорско-преподавательском со-

ставе, необходимом для реализации образовательной программы 
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Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-

никами организации, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового дого-

вора. Основу профессорско-преподавательского состава составляют штатные преподаватели 

кафедр, имеющие значительный стаж педагогической деятельности, постоянно занимающиеся 

научно-исследовательской и учебно-методической работой. Доля штатных научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не 

менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников НИМИ ДГАУ.  

Кроме штатных преподавателей на условиях гражданско-правового договора привлекают-

ся ведущие ученые и специалисты других организаций, что позволяет существенно повысить 

эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять межвузовские и про-

фессиональные связи. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, со-

ставляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно- педаго-

гических работников, реализующих программу, составляет не менее 80 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем программы (име-

ющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 20 процентов.  

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса определяется не только 

наличием необходимых по количеству и профессиональному уровню преподавателей, но и си-

стематическим повышением их квалификации, ростом педагогического мастерства. Научно-

педагогические работники, участвующие в реализации программы, принимают участие в меро-

приятиях, направленных на совершенствование имеющихся и получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, повышения профессионального уровня и 

профессионального развития.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за пе-

риод реализации программы в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах данных Web of Science или Scopus, а также не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования.  

Общее руководство научным содержанием программы осуществляется штатным научно- 

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, осуществляющим само-

стоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проек-

тов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

С полными сведениями о научно-педагогических работниках, привлекаемых к реализации 

образовательной программы можно познакомится на официальном сайте, в разделе "Сведения 

об образовательной организации", подразделе "Руководство. Педагогический (научно- педаго-

гический) состав" http://www.ngma.su/sveden/employees/ . 

 

 

Сведения о профессорско-преподавательском обеспечении ОПОП ВО  

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица  

измерения 

Значение све-

дений 

1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к цело- % 91 
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численным значениям ставок) от общего числа научно-

педагогических работников, реализующих основную обра-

зовательную программу. 

2. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих образование 

и (или) ученую степень, соответствующие профилю препо-

даваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную обра-

зовательную программу. 

% 97 

3. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих основную образовательную программу. 

% 90 

4. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) из числа руководителей и работников орга-

низаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих основную образо-

вательную программу. 

% 6 

 

 

3.2 Формы аттестации 

 

При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрено проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, текущего контроля знаний обучаю-

щихся. 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности знаний, умений, 

навыков, а также степени сформированности компетенций в объеме установленном рабочей 

программой по дисциплине в целом (практике) или по ее разделам. Главной целью промежу-

точной аттестации, проводимой в форме зачета или экзамена по дисциплинам (модулям) и 

практикам, является установление соответствия уровня подготовки студента на разных этапах 

обучения требованиям образовательной программы и ФГОС ВО. К задачам промежуточной ат-

тестации относится контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) в рамках изученных дисци-

плин и практик; оценка достижений студентов в процессе обучения с выделением положитель-

ных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих меропри-

ятий; обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной дея-

тельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обу-

чения в образовательный процесс института. 

Промежуточная аттестация проводится посеместрово для обучающихся очной формы 

обучения и раз в год на зачетно-экзаменационной сессии, для обучающихся заочной формы 

обучения. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется соответствующим локаль-

ным нормативным актом: http://192.168.100.12/oi/docum/files/lok/Положение%20о%20 промежу-

точной%20аттестации%20обучающихся%20по%20программам%20ВО.pdf. 
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Для обучающихся очной формы обучения в институте проводится текущий контроль 

успеваемости  в форме текущей аттестации. К текущей аттестации обучающихся относится 

проведение текущего и периодического контроля знаний обучающихся в процессе освоения об-

разовательных программ, до проведения промежуточной аттестации в форме зачетно- экзаме-

национной сессии. Текущая аттестация в виде текущего и периодического контроля знаний 

обучающихся по очной форме обучения проводится в течении семестра до проведения проме-

жуточной аттестации в форме зачетно- экзаменационной сессии. Текущая аттестация в виде те-

кущего и периодического контроля знаний обучающихся по очно-заочной и заочной формам 

обучения проводится в течении учебно-экзаменационной сессии и в период подготовки к ней.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) (итоговая аттестация) проводится государ-

ственными (итоговыми) экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующей 

требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация по программе бакалавриата проводится в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты. 

Полный перечень форм промежуточной аттестации по дисциплина и практикам приведен 

учебном плане. 

Основными формами текущего контроля является: отчет по лабораторной работе; защита 

реферата или расчетно-графической работы (РГР); устные ответы на семинарских (практиче-

ских ) занятиях; доклады, творческие и презентационные работы; контрольная работа по прак-

тическим заданиям. Основными формами промежуточного контроля является: тестирование; 

коллоквиум; защита курсовых проектов (работ) . 

Порядок проведения текущего контроля регулируется соответствующим локальным нор-

мативным актом: http://192.168.100.12/oi/docum/lokalnye-normativnye-akty/Положение% 

20о%20текущем%20контроле%20НИМИ%202015.pdf. 

 

 

3.3 Учебный план 

 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных ис-

пытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономиче-

ских часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации основ-

ных образовательных программ, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО. 

Учебный план подготовки бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное де-

ло» направленности «Лесное хозяйство» составлен в соответствии с ФГОС ВО № 1082 от 1 ок-

тября 2015 г. и приведен в приложениях к ОПОП.  

 

3.4 Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график является обязательной частью настоящей ОПОП ВО. В ка-

лендарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

С учебным планом и календарным учебным графиком можно ознакомится на официаль-

ном сайте института в разделе "Сведения об образовательной организации", подразделе "Обра-

зование". 
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3.5 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование дисциплины; перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы; указание места дисциплины в структуре образова-

тельной программы; объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание 

дисциплины , структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических или астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины ; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине; описание материально-технической базы, необхо-

димой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном носителе хранятся 

на кафедре «Лесоводство и лесные мелиорации» НИМИ ДГАУ. 

Электронный версии рабочих программ дисциплин представлены в электронной инфор-

мационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/obrazovanie/index.php. 

 

3.6 Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО образовательной программы «Практики» является обязатель-

ным и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобрета-

емые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

В Блок 2 «Практики» входят следующие:  

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по ботани-

ке 

 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий 

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почво-

ведению 

 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 
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Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий 

Б2.У.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

по геодезии 

 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий 

Б2.У.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

по селекции растений 

 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий 

Б2.У.5 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендро-

логии 

 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий 

Б2.У.6 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по  маши-

нам и механизмам в лесном деле 

 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий 

Б2.У.7 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по лесове-

дению 
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Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий 

Б2.У.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по защите 

лесных растений 

 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий 

Б2.У.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по такса-

ции леса 

 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий 

Б2.У.10 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по лес-

ным культурам 

 

Вид Учебная 

Тип По получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения Стационарная 

Форма проведения дискретная, по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий 

 

Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

Вид Производственная 

Способ проведения выездная 

Форма проведения Дискретная смешанного типа: по видам практик –– путем чередо-

вания в календарном учебном графике периодов учебного време-

ни для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 
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Вид Производственная 

Способ проведения выездная 

Форма проведения Дискретная смешанного типа: по видам практик –– путем чередо-

вания в календарном учебном графике периодов учебного време-

ни для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий 

 

Б2.П.3 Преддипломная  

Вид Производственная 

Тип Преддипломная практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения Выездная и/или стационарная 

Форма проведения Дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики  

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности и производственная преддипломная практика проводятся в Министерстве природных ре-

сурсов и экологии Ростовской области, ФГБНУ ФНЦ агроэкологии РАН. 

Выездные практики обеспечены договорами Института со сторонними организациями. 

Программы практик включают в себя: указание вида практики, способа и формы (форм) 

ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места 

практики в структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных еди-

ницах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; указание форм отчѐтности по практике; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литерату-

ры и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень информаци-

онных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описание матери-

ально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Утвержденные программ практик на бумажном носителе хранятся на кафедре «Лесовод-

ство и лесные мелиорации» НИМИ ДГАУ. 

Электронный версии программ практик представлены в электронной информационно-

образовательной среде института в разделе рабочие программы: http://192.168.100.12/oi/ 

obrazovanie/index.php. 

 

 

3.7 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя перечень 

тем выносимых на итоговую аттестацию; перечень учебно-методического обеспечения для са-

мостоятельной работы обучающихся; фонд оценочных средств; перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и д.р. 

Утвержденная программы итоговой (государственной итоговой) на бумажном носителе 

хранятся на кафедре «Лесоводство и лесные мелиорации» НИМИ ДГАУ. 

Электронная версия программы  итоговой (государственной итоговой) представлена в 

электронной информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/obrazovanie/index.php. 
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3.8 Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы ОПОП ВО представлены в виде фонда оценочных средств (ФОС) 

для промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы дис-

циплины  или программы практики, включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной программы; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые зада-

ния для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов, 

презентаций, докладов сценарии ролевых и деловых игр, а также иные формы контроля, позво-

ляющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компе-

тенций. 

Фонды оценочных средств по дисциплине или практике входят в состав рабочих про-

грамм дисциплин и программ практик. Бумажные версии ФОС и контрольно-измерительных 

материалов к ним представлены в составе учебно-методического комплекса дисциплины или 

практики на соответствующей кафедре. Электронный версии программ практик представлены в 

электронной информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяю-

щие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При формировании ФОС по дисциплине обеспечено его соответствие: 

• ФГОС ВО по направлению подготовки; 

• ОПОП и учебному плану направления подготовки; 

• рабочей программе дисциплины; 

• технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины. 

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей препода-

вание дисциплины и передается на экспертизу. ФОС промежуточной аттестации должен пройти 

внутреннюю экспертизу. Для ФОС итоговой аттестации проводится внешняя экспертиза.  

В Институте созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов ак-

тивно привлекаются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, 

фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации вклю-

чает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 
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Фонды оценочных средств по ГИА входят в состав программы ГИА. Бумажные версии 

ФОС и контрольно-измерительных материалов к ним представлены в составе учебно-

методического комплекса ГИА на выпускающей кафедре. Электронный версии программы 

ГИА представлены в электронной информационно-образовательной среде института в разделе 

рабочие программы: http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php. 

 

3.9 Методические материалы 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Институ-

та, так и вне его. Полный перечень сторонних ЭБС актуальный на текущий учебный год приве-

ден в приложении к ОПОП.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, 

практик и 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ более 25 процен-

там обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ, к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисци-

плин и ежегодно обновляются. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин, вклю-

чают: конспекты лекций, методические указания по выполнению лабораторных работ, методи-

ческие указания по выполнению заданий (задач), выносимых на практические занятия, лабора-

торные практикумы, сборники задач, методические указания по выполнению рефератов, мето-

дические указания по производственным практикам, программу и методические указания к 

научно-исследовательской работе, методические указания по выполнению выпускной квалифи-

кационной работы. 

Перечень учебных и методических материалов, доступный обучающемуся в бумажном и 

электронном виде, необходимый для полного освоения дисциплины, практики, итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации, приведен в рабочей программе дисциплины, программе 

практики, программе итоговой (государственной итоговой) аттестации. Список ежегодно об-

новляется и актуализируется. 

Информация об обеспеченности ОПОП ВО учебно-методическими материалами пред-

ставлена на официальном сайте http://www.ngma.su/sveden/education/index.php. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

3.10 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Условия организации обучения для магистрантов с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов корректируются при наличии таких обучающихся в соответствии с индиви-
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дуальной программой реабилитации инвалида, существующими договорами на практики, а так 

же Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44/05вн), Положением о ме-

тодике оценки степени возможности включения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в общий образовательный процесс (НИМИ, 2015); Положением об обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Новочеркасском инженерно-

мелиоративном институте (НИМИ, 2015). 

В соответствии «Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, 

учитывающие особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состо-

яния здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся-инвалидов программа адапти-

руется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья включают: 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-

ния; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столо-

вые, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-

ных проемов, и т.п). 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ ОПОП 

 


