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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего образования   (далее 

– ООП ВО) представляет собой совокупность документов при реализации программы 

магистратуры по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (профиль подготовки 

Лесоведение, лесоводство и лесная пирология), представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана (Приложение 1), календарного учебного графика (Приложение 2), рабочих 

программ дисциплин (Приложение 3), программ практик (Приложение 4), программы 

государственной итоговой аттестации (Приложение 5), а также оценочных и 

методических материалов, необходимых для реализации образовательной программы 

(Приложение 6), паспорта компетенций (Приложение 7). 

1.2. Получение образования по программе магистратуры осуществляется только в 

образовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе магистратуры в Академии может осуществляться в 

очной и заочной формах. 

1.4. При реализации программы магистратуры Академия вправе применять 

отдельные элементы электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

1.5 Реализация программы бакалавриата осуществляется Академией 

самостоятельно. 

1.6 Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и 

нормативных документов: 
 
             - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 
 

   - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся»;  

- Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.07.2017 г. № 667; 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого совета 03.09.2015 г.  №1; 

- другими локальными актами Академии. 

1.8 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП ВО 

осуществляется на русском языке. 
 

1.9 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 
 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 
 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
 

УК – универсальная компетенция; 
 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
 

ПК – профессиональная компетенция. 

 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1 Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 

месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 
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- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

2.2. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО:  

- срок получения образования по программе магистратуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

- объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающемуся присваивается квалификация «магистр». 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура ООП ВО 

 

Структура настоящей ООП ВО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

3.1.1 Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

- Блок 2 «Практика» 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
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Таблица 1. - Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры и 

ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 81 

Блок 2 Практика 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

3.1.2 В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Таблица 2. - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 
з.е. 

Примечание 

учебная ознакомительная 3 Обязательная часть 

учебная научно-исследовательская 
работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

12 Обязательная часть 

учебная 
Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

3 Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 

производственная научно-исследовательская 
работа 

17 Обязательная часть 

производственная 
Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

15 Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 

 

3.1.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Таблица 3. – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы 

9 

 

3.1.4. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). 
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Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

магистратуры. 

3.1.5. В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при 

наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 30 процентов общего объема программы магистратуры. 

3.1.6. Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

3.1.7. Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО составляет не менее 

20 % по очной форме обучения и не менее 5 % по заочной форме. 

 

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 

 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами 

Академии.  

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, 

прохождения практик. 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, её периодичность и порядок 

ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются локальными нормативными и распорядительными актами Академии. 
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3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 

 

3.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

 

3.3.1 Области профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования; в сфере научных 

исследований лесных и урбо-экосистем различного уровня и их компонентов для 

разработки современных технологий освоения лесов и природно-техногенных 

лесохозяйственных систем, включающих сооружения и мероприятия, повышающие 

полезность природных объектов и компонентов природы: лесные и декоративные 

питомники, лесные плантации, искусственные лесные насаждения, лесопарки, 

гидромелиоративные системы, системы рекультивации земель, природоохранные 

комплексы); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере организации 

и управления специализированных лесохозяйственных и лесопарковых учреждений); 

14 Лесное хозяйство, охота (в сфере планирования и осуществления охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, их использования, в сфере мониторинга состояния, 

инвентаризации и кадастрового учета в природных, техногенных и урбанизированных 

ландшафтах, в сфере управления лесами для обеспечения многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах, в сфере государственного лесного контроля и 

надзора).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

3.3.2 В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический; 

- организационно-управленческий; 
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- научно-исследовательский; 

- проектный; 

- педагогический. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Магистр в соответствии с целями настоящей основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, должен 

обладать следующими универсальными и общепрофессиональными компетенциями: 

а) универсальными (УК): 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки 

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать сложные 

(нестандартные) задачи в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с использованием современных 

педагогических методик 

ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в 
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профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить 

отчетные документы 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства 

 

в) профессиональными (ПК): 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

ПК-1Способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-2 Способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные и 

урбо-экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на 

средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 

и иные полезные функции лесов; 

ПК-3 Готовностью к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения 

лесов и выполняемых ими полезных функций; 

ПК-4 Способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению 

биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с 

учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов; 

ПК-5 Готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений 

инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-6 Способностью эффективно использовать материалы, оборудование, 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических 

процессов; 

ПК-7 Готовностью к планированию производственно-технологической деятельности на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-8 Готовностью к управлению объектами лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-9 Готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и 

проведении практической деятельности, готовностью идти на умеренный экономический 

риск; 

ПК-10 Способностью оценивать затраты и результаты деятельности коллектива; 

ПК-11 Владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества 

и результативности труда персонала, способностью организовать работу коллектива 

исполнителей, принимать управленческие решения в условиях различных мнений; 

ПК-12 Способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определять оптимальное решение; 

ПК-13 Готовностью к осуществлению технического контроля и управлению качеством 

продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-14 Готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью 

проводить прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-15 Способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 
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отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах; 

ПК-16 Способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

профессиональной деятельности отдельных организаций и учреждений лесного и 

лесопаркового хозяйства с использованием необходимых методов и средств 

исследований; 

ПК-17 Способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований, 

выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-18 Способностью интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, 

готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; 

ПК-19 Готовностью к формированию целей проекта (программы) решения задач, 

критериев и показателей достижения целей, построению структуры их взаимосвязей, 

выявлению приоритетов решения задач проектирования с учетом нравственных аспектов 

деятельности и оптимизации состояния окружающей природной и урбанизированной 

среды; 

ПК-20 Способностью организовывать проведение технических расчетов по проектам, 

технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых объектов и мероприятий; 

ПК-21 Готовностью к разработке обобщенных вариантов решения проблемы, анализу 

этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности, планированию реализации проекта; 

ПК-22 Способностью осуществлять правовое и экономическое обоснование проектов; 

ПК-23 Готовностью к разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учётом экологических, экономических параметров; 

ПК-24 Способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и 

нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов в лесном и лесопарковом хозяйстве с 

использованием информационных технологий; 

ПК-25 Готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1. Общесистемные условия реализации программы магистратуры 
 

5.1.1. Академия располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

../../Строт/ООП%202019/ООП%20ФЭЭ/ООП%2013.04.01.docx#P102
../../Строт/ООП%202019/ООП%20ФЭЭ/ООП%2013.04.01.docx#P108
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образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

территории Академии, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Академии дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

5.1.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

5.1.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Академии за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) должно составлять не менее двух в журналах, индексируемых 

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

Российском индексе научного цитирования. 
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5.2. Условия реализации материально-технического и учебно-методического 

обеспечения программы магистратуры 
 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

5.2.3. Используемые в образовательном процессе печатные издания библиотечного 

фонда укомплектованы печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 

каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Кадровые условия реализации программы магистратуры 
 

5.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Академии отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
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профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Академией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

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

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.3.6 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником академии, имеющим ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 
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5.4. Финансовые условия реализации программы магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  

и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 
 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной 

основе. 

5.5.2. В целях совершенствования программы магистратуры Академия при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 
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профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, в случае зачисления таких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими 

обучающимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрено применение специализированных технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными 

нарушениями, предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения. 

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а также на 

портале Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов 

речи или с помощью тифлоинформационных устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК

НИКОВ, ОСВОИВШИХ ООП 
   

1.1. Область, объекты профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие ООП, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования; в сфере научных 

исследований лесных и урбо-экосистем различного уровня и их компонентов для 

разработки современных технологий освоения лесов и природно-техногенных 

лесохозяйственных систем, включающих сооружения и мероприятия, повышающие 

полезность природных объектов и компонентов природы: лесные и декоративные 

питомники, лесные плантации, искусственные лесные насаждения, лесопарки, 

гидромелиоративные системы, системы рекультивации земель, природоохранные 

комплексы); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере организации и 

управления специализированных лесохозяйственных и лесопарковых учреждений); 

14 Лесное хозяйство, охота (в сфере планирования и осуществления охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, их использования, в сфере мониторинга состояния, 

инвентаризации и кадастрового учета в природных, техногенных и урбанизированных 

ландшафтах, в сфере управления лесами для обеспечения многоцелевого, 

рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, в сфере 

государственного лесного контроля и надзора). 

Освоение ООП готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности: 

 
1.2. Типы задач профессиональной деятельности 

В рамках освоения ООП выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

 

- производственно-технологический; 

- организационно-управленческий; 

- научно-исследовательский; 

- проектный; 

- педагогический. 

 

II. ТРЕБУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 
   

Универсальные компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
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командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 
Способен передавать профессиональные знания с использованием 

современных педагогических методик; 

ОПК-3 
Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 
Способен проводить научные исследования, анализировать результаты 

и готовить отчетные документы; 

ОПК-5 
Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 
Способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 
способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития лесного и лесопаркового хозяйства  

ПК-2 

способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий 

на лесные и урбо-экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, 

биоразнообразие, на средообразующие, водоохранные, защитные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции 

лесов  

ПК-3 

готовностью к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в 

зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими 

полезных функций  

ПК-4 

способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

сохранению биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, 

повышению их потенциала с учетом глобального экологического 

значения и иных природных свойств лесов  

ПК-5 

готовностью к осуществлению контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и правильной эксплуатацией 

технологического оборудования, сооружений инфраструктуры, 

поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного и лесопаркового хозяйства  

ПК-6 

способностью эффективно использовать материалы, оборудование, 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров 

технологических процессов  
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ПК-7 

готовностью к планированию производственно-технологической 

деятельности на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства  

ПК-8 
готовностью к управлению объектами лесного и лесопаркового 

хозяйства  

ПК-9 

готовностью использовать элементы экономического анализа при 

организации и проведении практической деятельности, готовностью 

идти на умеренный экономический риск  

ПК-10 способностью оценивать затраты и результаты деятельности коллектива  

ПК-11 

владением приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала, способностью 

организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений  

ПК-12 

способностью находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определять 

оптимальное решение  

ПК-13 
готовностью к осуществлению технического контроля и управлению 

качеством продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства  

ПК-14 

готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, 

способностью проводить прикладные исследования в области лесного и 

лесопаркового хозяйства  

ПК-15 

способностью изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования, готовностью использовать современные достижения 

науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах  

ПК-16 

способностью анализировать состояние и динамику показателей 

качества объектов профессиональной деятельности отдельных 

организаций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с 

использованием необходимых методов и средств исследований  

ПК-17 

способностью разрабатывать программы и методики проведения 

исследований, выбирать методы экспериментальной работы, 

разрабатывать теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве  

ПК-18 

способностью интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений, готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований  

ПК-19 

готовностью к формированию целей проекта (программы) решения 

задач, критериев и показателей достижения целей, построению 

структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач 

проектирования с учетом нравственных аспектов деятельности и 

оптимизации состояния окружающей природной и урбанизированной 

среды  

ПК-20 

способностью организовывать проведение технических расчетов по 

проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного 

анализа эффективности проектируемых объектов и мероприятий  
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ПК-21 

готовностью к разработке обобщенных вариантов решения проблемы, 

анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планированию реализации проекта  

ПК-22 
способностью осуществлять правовое и экономическое обоснование 

проектов  

ПК-23 

готовностью к разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических 

параметров  

ПК-24 

способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные документы, техническую документацию, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов в лесном и лесопарковом хозяйстве с использованием 

информационных технологий  

ПК-25 
готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

 

III. СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ООП ПРОФ

ЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 
   

                                          
Сопря

женны

й ПС 

Обобщ

енные 

трудов

ые 

функц

ии  

(из 

ПС) 

Трудовые функции  

(из ПС) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Профессиональные 

компетенции  

из ФГОС ВО  

по соответствующим 

видам деятельности 

Тип 

задач 

професси

ональной 

деятельн

ости (из 

ФГОС 

ВО) 

ПС 

01.004 

Педагог 

професс

иональн

ого 

обучени

я, 

професс

Код H 

Препод

авание 

по 

програ

ммам 

бакала

вриата 

и ДПП, 

Код H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) или 

проведение отдельных 

видов учебных занятий 

по программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП 

Проведение 

учебных 

занятий по 

программам 

бакалавриата 

и ДПП 

ПК-25 Готовностью к 

преподаванию 

специальных 

предметов и 

дисциплин в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  
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иональн

ого 

образов

ания и 

дополн

ительно

го 

професс

иональн

ого 

образов

ания 

ориент

ирован

ным на 

соответ

ствую

щий 

уровен

ь 

квалиф

икации 

Организация 

самостоятель

ной работы 

обучающихся 

по 

программам 

бакалавриата 

и ДПП 

ПК-25 Готовностью к 

преподаванию 

специальных 

предметов и 

дисциплин в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

 

ПС 

14.012 

Инжене

р по 

лесопол

ьзовани

ю 

Код В 

Подгот

овка 

докуме

нтации 

для 

осущес

твлени

я 

исполь

зовани

я лесов 

и 

инфор

мации 

для 

внесен

ия в 

госуда

рствен

ные 

инфор

мацион

ные 

систем

ы на 

уровне 

леснич

ества 

Код В/03.6 

Подготовка информации 

для внесения в ГЛР и 

автоматизированную 

информационную 

систему учета 

древесины и сделок с 

ней 

Подготовка 

документиро

ванной 

информации 

для внесения 

в ГЛР на 

уровне 

лесничества 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Внесение 

документиро

ванной 

информации 

в ГЛР на 

уровне 

лесничества 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 
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Код С 

Контро

ль 

исполь

зовани

я лесов 

в 

границ

ах 

леснич

ества 

Код С/01.7 

Контроль использования 

лесов, переданных в 

аренду, постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование, и 

представление 

обобщенной 

информации в орган 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Контроль 

выполнения 

арендаторами 

и 

правообладат

елями права 

постоянного 

(бессрочного

) пользования 

проектов 

освоения 

лесов при их 

использовани

и (в том 

числе, 

проведение 

рубок лесных 

насаждений, 

отводов 

лесосек, 

разрубок и 

расчисток 

квартальных 

просек) 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-13 Готовностью к 

осуществлению 

технического 

контроля и 

управлению 

качеством продукции 

и услуг лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  

 

Консультиро

вание 

граждан и 

юридических 

лиц по 

вопросам 

предоставлен

ия лесных 

участков в 

пользование 

в границах 

лесничества 

ПК-1 Способностью 

понимать 

современные 

проблемы научно-

технического 

развития лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  

 

ПК-12 Способностью 

находить компромисс 

между различными 

требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности и сроков 

исполнения) как при 

долгосрочном, так и 

при краткосрочном 

планировании и 
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определять 

оптимальное решение  

Контроль 

оформления 

участковыми 

лесничествам

и документов 

и материалов, 

необходимых 

для 

проектирован

ия лесных 

участков в 

границах 

лесничества 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-1 Способностью 

понимать 

современные 

проблемы научно-

технического 

развития лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  

 

ПК-8 Готовностью к 

управлению 

объектами лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  

 

ПК-13 Готовностью к 

осуществлению 

технического 

контроля и 

управлению 

качеством продукции 

и услуг лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  

 

ПК-16 Способностью 

анализировать 

состояние и динамику 

показателей качества 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

отдельных 

организаций и 
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учреждений лесного и 

лесопаркового 

хозяйства с 

использованием 

необходимых методов 

и средств 

исследований  

Подготовка 

проектной 

документаци

и лесного 

участка о 

местоположе

нии, 

границах, 

площади, 

количественн

ых и 

качественных 

характеристи

ках при 

проектирован

ии лесного 

участка для 

предоставлен

ия его в 

пользование 

через 

процедуру 

проведения 

торгов 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-2 Способностью 

выполнять оценку 

влияния 

хозяйственных 

мероприятий на 

лесные и урбо-

экосистемы, на их 

продуктивность, 

устойчивость, 

биоразнообразие, на 

средообразующие, 

водоохранные, 

защитные, санитарно-

гигиенические, 

оздоровительные и 

иные полезные 

функции лесов  

 

ПК-24 Способностью 

разрабатывать (на 

основе действующих 

стандартов) 

методические и 

нормативные 

документы, 

техническую 

документацию, а 

также предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов в лесном и 
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лесопарковом 

хозяйстве с 

использованием 

информационных 

технологий  

Проверка 

проектов 

освоения 

лесов и 

внесенных в 

них 

изменений на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

правовых 

актов, 

лесному 

плану 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

лесохозяйств

енному 

регламенту 

до 

проведения 

комиссией 

органа 

государствен

ной власти 

субъекта 

Российской 

Федерации 

государствен

ной 

экспертизы 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-8 Готовностью к 

управлению 

объектами лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  
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ПК-16 Способностью 

анализировать 

состояние и динамику 

показателей качества 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

отдельных 

организаций и 

учреждений лесного и 

лесопаркового 

хозяйства с 

использованием 

необходимых методов 

и средств 

исследований  

 

Проверка 

правильности 

заполнения 

лесных 

деклараций 

(заявлений на 

изменение и 

дополнение 

лесных 

деклараций) 

от лиц, 

использующи

х леса, их 

соответствия 

проектам 

освоения 

лесов 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Подготовка 

проекта 

заключений 

по приему 

лесных 

деклараций 

либо 

подготовка 

проекта 

мотивирован

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 
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ного отказа ПК-9 Готовностью 

использовать 

элементы 

экономического 

анализа при 

организации и 

проведении 

практической 

деятельности, 

готовностью идти на 

умеренный 

экономический риск  

 

ПК-22 Способностью 

осуществлять 

правовое и 

экономическое 

обоснование проектов  

 

Подготовка 

отчетов и 

аналитически

х справок в 

орган 

государствен

ной власти 

субъекта 

Российской 

Федерации в 

области 

лесных 

отношений 

по вопросам 

использовани

я лесных 

участков 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-7 Готовностью к 

планированию 

производственно-

технологической 

деятельности на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового 

хозяйства  

 

ПК-22 Способностью 

осуществлять 

правовое и 

экономическое 

обоснование проектов  

 

ПК-24 Способностью 

разрабатывать (на 

основе действующих 

стандартов) 

методические и 

нормативные 

документы, 

техническую 
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документацию, а 

также предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов в лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве с 

использованием 

информационных 

технологий  

Направление 

обобщенных 

сведений о 

лесных 

декларациях 

в орган 

государствен

ной власти 

субъекта 

Российской 

Федерации в 

области 

лесных 

отношений 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-24 Способностью 

разрабатывать (на 

основе действующих 

стандартов) 

методические и 

нормативные 

документы, 

техническую 

документацию, а 

также предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов в лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве с 

использованием 

информационных 

технологий  

 

Код С/02.7 

Контроль исполнения 

условий договоров 

купли-продажи лесных 

насаждений, 

организация осмотра 

лесосек и представление 

обобщенной 

информации в орган 

государственной власти 

Подготовка 

перечня 

выставляемы

х на аукцион 

лесосек 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 
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субъекта Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Подготовка и 

представлени

е материалов 

в орган 

государствен

ной власти 

субъекта 

Российской 

Федерации в 

области 

лесных 

отношений 

для 

составления 

проекта 

договоров 

купли-

продажи 

лесных 

насаждений 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-5 Готовностью к 

осуществлению 

контроля за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины и 

правильной 

эксплуатацией 

технологического 

оборудования, 

сооружений 

инфраструктуры, 

поддерживающей 

оптимальный режим 

роста и развития 

растительности на 

объектах лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  

 

ПК-11 Владением 

приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала, 

способностью 

организовать работу 

коллектива 

исполнителей, 

принимать 

управленческие 

решения в условиях 

различных мнений  
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Проверка 

поступающих 

от 

покупателей 

лесных 

насаждений 

отчетов об 

использовани

и лесов для 

представлени

я 

обобщенной 

информации 

в орган 

государствен

ной власти 

субъекта 

Российской 

Федерации в 

области 

лесных 

отношений 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Подготовка 

отчетов и 

аналитически

х справок в 

орган 

государствен

ной власти 

субъекта 

Российской 

Федерации в 

области 

лесных 

отношений 

по вопросам 

купли-

продажи 

лесных 

насаждений 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 
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Контроль 

использовани

я ежегодного 

объема 

заготовки 

древесины в 

пределах 

расчетной 

лесосеки 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Код С/03.7 

Контроль внесения 

информации в ГЛР и 

автоматизированную 

информационную 

систему учета 

древесины и сделок с 

ней 

Проверка 

соответствия 

данных 

отраслевой 

статистическ

ой 

отчетности 

на уровне 

лесничества 

и 

информации, 

отраженной в 

автоматизиро

ванной 

информацион

ной системе 

учета 

древесины и 

сделок с ней 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-1 Способностью 

понимать 

современные 

проблемы научно-

технического 

развития лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  

 

ПК-10 Способностью 

оценивать затраты и 

результаты 

деятельности 

коллектива  

 

Проверка 

данных и 

подготовка 

ответов на 

запросы в 

системе 

межведомств

енного 

электронного 

взаимодейств

ия 

автоматизиро

ванной 

информацион

ной системы 

учета 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-24 Способностью 

разрабатывать (на 

основе действующих 

стандартов) 

методические и 

нормативные 
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древесины и 

сделок с ней 

с иными 

государствен

ными 

информацион

ными 

системами 

документы, 

техническую 

документацию, а 

также предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов в лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве с 

использованием 

информационных 

технологий  

Анализ 

данных ГЛР 

на уровне 

лесничества 

по запросам 

органа 

государствен

ной власти 

субъекта 

Российской 

Федерации в 

области 

лесных 

отношений 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 
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Код С/04.7 

Контроль проведения 

лесоустройства и 

формирование 

предложений для 

разработки лесного 

плана субъекта 

Российской Федерации и 

лесохозяйственного 

регламента лесничества, 

внесения в них 

изменений 

Формировани

е 

предложений 

для 

уполномочен

ного органа 

государствен

ной власти 

субъекта 

Российской 

Федерации в 

области 

лесных 

отношений о 

внесении 

сведений в 

лесной план 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

лесохозяйств

енный 

регламент 

лесничества 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Контроль 

выполнения 

мероприятий 

по 

использовани

ю лесов в 

границах 

лесничества, 

предусмотре

нных лесным 

планом 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

лесохозяйств

енным 

регламентом 

лесничества, 

материалами 

лесоустройст

ва, проектами 

освоения 

лесов 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 
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Контроль 

проведения 

лесоустройст

ва 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Проверка 

качества 

выполнения 

лесоустроите

льных работ 

на 

территории 

лесничества 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

производства, решать 

сложные 

(нестандартные) 

задачи в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

III. КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ОПОП    

Универсальные компетенции 

                                          
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Знать:  

-методы системного и критического анализа на основе компьютерных 

информационных технологий;  

- методики разработки стратегии действий для выявления и решения 

проблемной ситуации  

Уметь:  

- применять методы системного подхода и критического анализа 

проблемных ситуаций;  

- разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения 

для ее реализации.  

Навыки и/или опыт деятельности:  

- методологией системного и критического анализа проблемных 

ситуаций;  
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- методиками постановки цели, определения способов ее достижения, 

разработки стратегий действий. 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 Знать:  

- этапы жизненного цикла проекта;  

- этапы разработки и реализации проекта;  

- методы разработки и управления проектами.  

Уметь:  

- разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ;  

- объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и 

реализацией проекта; 

- управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, в том числе 

в нестандартных ситуациях . 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- методиками разработки и управления проектом;  

- методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта, в 

том числе его экологической и социальной значимости  

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
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УК-3 Знать:  

- методики формирования команд;  

- методы эффективного руководства коллективами;  

- основные теории лидерства и стили руководства  

Уметь:  

- разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта;  

- сформулировать задачи членам команды для достижения 

поставленной цели;  

- разрабатывать командную стратегию);  

- применять эффективные стили руководства командой для достижения 

поставленной цели  

Навыки и/или опыт деятельности:  

- умением анализировать, проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации в 

команде для достижения поставленной цели;  

- методами организации и управления коллективом 

 

                                          
                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 Знать:  

- правила и закономерности личной и деловой устной и письменной 

коммуникации;  

- современные коммуникативные технологии на русском и иностранном 

языках;  

- существующие профессиональные сообщества для профессионального 

взаимодействия.  

Уметь:  

- применять на практике коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения для академического и профессионального 

взаимодействия.  

Навыки и/или опыт деятельности:  

- методикой межличностного делового общения на русском и 

иностранном языках, с применением профессиональных языковых 

форм, средств и современных коммуникативных технологий 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 Знать:  

- закономерности и особенности социально-исторического развития 

различных культур;  

- особенности межкультурного разнообразия общества;  

- правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия  

Уметь:  

- понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества;  

- анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

Навыки и/или опыт деятельности:  

- методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАКОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-6 Знать:  

- методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием 

подходов здоровьесбереженья 

Уметь:  

- решать задачи собственного личностного и профессионального 

развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования 

собственной деятельности;  

- применять методики самооценки и самоконтроля;  

- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в 

процессе жизнедеятельности  

Навыки и/или опыт деятельности: - технологиями и навыками 

управления своей познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов 
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самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и методами. 

Общепрофессиональные компетенции 

                                          
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр иназвание КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ОПК-1 Способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать 

сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 

                                          
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                          

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Знать: знает современные проблемы науки и производства 

Уметь: умеет ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

организацией профессиональной деятельности  

Навыки и/или опыт деятельности:  

владеет методами решения сложных задач в профессиональной 

деятельности 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ОПК-2 Способен передавать профессиональные знания с использованием современных 

педагогических методик; 

                                          
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 
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Магистр 

                                          
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                          
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 Знать: знает современные педагогические методики  

Уметь: умеет опыт преподавания профессиональных дисциплин  

Навыки и/или опыт деятельности:  

владеет основами дидактики и психологии 

                                          
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ОПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в 

профессиональной деятельности; 

                                          
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 Знать: знает возможности и преимущества современных материалов и 

технологий  

Уметь: умеет реализовывать новые эффективные технологии 

Навыки и/или опыт деятельности:  

владеет методами оценки и способами повышения эффективности 

технологий в профессиональной деятельности 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ОПК-4 Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы; 

                                          
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                          
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 Знать: знает методы научных исследований, способы научного анализа  

Уметь: умеет критически оценивать результаты исследования  

Навыки и/или опыт деятельности:  

навыками составления отчетов по результатам работ 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ОПК-5 Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности; 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                          
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-5 Знать: знает методику расчёта и составления технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной деятельности 

Уметь: умеет осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов 

Навыки и/или опыт деятельности:  

владеет навыками ведения проектной деятельности с учётом знаний 

финансового менеджмента 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ОПК-6 Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

                                          
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-6 Знать: знает основы организации производственных процессов  

Уметь: умеет применять методы управления коллективом  

Навыки и/или опыт деятельности:  

владеет управленческими навыками 

Профессиональные компетенции 

                                          
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-1 Способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

лесного и лесопаркового хозяйства  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-1 Знать: знает методы проведения экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки информации  

Уметь: умеет: анализировать и синтезировать информацию, оценивать 

результаты деятельности, эффективность отдельных процедур, 

ситуацию, использовать информационные ресурсы. применять 

информационно-коммуникационные технологии. Оформлять 

результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Применять методы анализа научно-технической информации. 

Оформлять элементы технической документации на основе внедрения 

результатов научно-исследовательских работ 

Навыки и/или опыт деятельности: Владеет методами сбора, обработки, 

анализа и обобщение передового отечественного и международного 

опыта в области исследований современного природопользования.  

Сбора, обработка, анализ и обобщение результатов экспериментов и 

исследований в области исследований современного 

природопользования. 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-2 Способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные 

и урбо-экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на 

средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, 

оздоровительные и иные полезные функции лесов  

                                          
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-2 Знать: знает нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие назначение и оценку 

лесохозяйственных мероприятий на лесные экосистемы; основные 

методы разработки нормативных и проектных документов для принятия 

решений в лесном хозяйстве, состав отраслевых автоматизированных 

систем обработки лесоустроительной информации; на уровне 

воспроизведения: использовать знания в хозяйственной и проектно-

производственной деятельности, при сборе и обработке 

пространственно-временных данных о лесах. 

Уметь: умеет: выполнять оценку состояния лесные насаждений; 

пользоваться терминологией лесоустройства; использовать 

информационные технологии в проектно-производственной 

деятельности, при сборе и обработке атрибутивных и пространственно-

временных данных о лесах 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками: оценки влияния 

хозяйственных мероприятий на лесные насаждения; сбора 

лесоустроительной информации; работы с наиболее распространенными 

стандартными и отраслевыми автоматизированными системами 

обработки лесоустроительной информации. 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-3 Готовностью к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения 

лесов и выполняемых ими полезных функций  

                                          
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
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ПК-3 Знать: знает нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность при проектировании 

мероприятий по охране лесов от пожаров. 

Уметь: умеет: организовать работу лесной охраны по обнаружению 

пожаров, составлять календарный план основных работ по охране лесов 

от пожаров, принимать решения по выбору тактики тушения пожара 

при его обнаружении, управлять процессами организации проведения 

работ по охране лесов от пожаров. 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками: планирования 

лесохозяйственной деятельности по охране лесов от пожаров, 

определение организационных показателей технологических процессов 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-4 Способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению 

биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с 

учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

  

 

                                        

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-4 Знать: знает возможности и перспективы использования биотехнологий 

для оценки и сохранения биологического разнообразия для решения 

экологических проблем; методы оценки генетического разнообразия;  

Уметь: умеет: оценивать возможности и перспективы использования 

биотехнологий для оценки сохранения биологического разнообразия и 

для решения экологических проблем; выбирать методы оценки 

генетического разнообразия;  

Навыки и/или опыт деятельности: владеет: навыками выбора методов 

биотехнологии для оценки и сохранения биологического разнообразия; 

выбора методов биотехнологии для решения экологических проблем; 

методами оценки генетического разнообразия; биотехнологическими 

методами сохранения генофонда 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-5 Готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений 

инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития 

растительности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-5 Знать: знает: методы контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией технологического 

оборудования, поддерживающей оптимальный режим роста и развития 

растительности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства. 

Уметь: умеет: использовать нормативно-техническую документацию и 

выполнять контроль за соблюдением технологической дисциплины и 

правильной эксплуатацией технологического оборудования, 

поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного и лесопаркового хозяйства. 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками поиска 

нормативно-технологической документации и ее использования при 

выполнении контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

правильной эксплуатацией технологического оборудования, 

поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

 

                                         

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-6 Способностью эффективно использовать материалы, оборудование, 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических 

процессов  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                          
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-6 Знать: знает: порядок работы едиными автоматизированными 

информационными системами лесной отрасли, 

Уметь: имеет навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, а 

также необходимым программным обеспечением, использовать 

информационные ресурсы 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет методами контроля за сбором 

информации о лесах, расположенных на территории лесничества 

(лесопарка); контроль за передачей информации о лесах, 

расположенных на территории лесничества (лесопарка) в единые 

автоматизированные информационные системы лесной отрасли 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-7 Готовностью к планированию производственно-технологической деятельности на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства  

                                          
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-7 Знать: знает профиль специализации и особенности структуры 

лесничества, документы лесного планирования; 

Уметь: умеет: планировать деятельность лесничества. 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками оценки 

фактических результатов деятельности лесничества,  

Навыками подготовки документации, необходимой для организации 

использования лесов, предоставления лесных участков в пользование 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-8 Готовностью к управлению объектами лесного и лесопаркового хозяйства  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                          

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-8 Знать: знает основные принципы лесного законодательства, Уровни и 

функции государственного управления лесами. Инструменты 

управления лесами. Нормативно-правовые акты государственного 

лесного надзора и контроля. Виды юридической ответственности за 

нарушение лесного законодательства. 

Уметь: умеет: практически применять нормативно-правовые акты при 

принятии управленческих решений. Исполнять полномочия, 

переданные в соответствии с лесным законодательством. Оформлять 

документы по результатам патрулирования и проверок. 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками привлечения к 

ответственности за нарушения лесного законодательства. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-9 Готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и 

проведении практической деятельности, готовностью идти на умеренный 

экономический риск  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-9 Знать: знает законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах, бюджетное законодательство Российской Федерации и другие 

законы нормативные правовые акты, регулирующие финансовые 

отношения 

Уметь: умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по финансовой деятельности лесничества (лесопарка) 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками: контроля 

соблюдения финансово-хозяйственного законодательства в лесничестве 

(лесопарке) 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-10 Способностью оценивать затраты и результаты деятельности коллектива  

                                          
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                          
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-10 Знать: знает порядок заключения и исполнения финансово-

хозяйственных договоров. 

Уметь: умеет: разрабатывать оптимальные решения по использованию 

финансовых ресурсов и вложению капитала, обеспечивающие 

экономическую эффективность деятельности лесничества (лесопарка). 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками оценки 

экономической эффективности финансово-хозяйственных операций и 

целесообразности произведенных расходов в лесничестве (лесопарке). 

                                          
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-11 Владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала, способностью организовать работу 

коллектива исполнителей, принимать управленческие решения в условиях различных 

мнений  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-11 Знать: знает нормативно-правовые акты участия общественности в 

устойчивом управлении лесами. порядок работы с едиными 

автоматизированными информационными системами лесной отрасли. 

Уметь: умеет: применять управленческие методы в своей работе с 

персоналом. работать на компьютерной и другой оргтехнике, а также 

использовать отраслевое программное обеспечение и информационные 

ресурс 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет: навыками разрешения 

конфликтных ситуаций с местным населением. контроля за сбором 

информации о лесах, расположенных на территории лесничества 

(лесопарка); контроля за передачей информации о лесах, 

расположенных на территории лесничества (лесопарка) в единые 

автоматизированные информационные системы лесной отрасли. 

                                          
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-12 Способностью находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и 

при краткосрочном планировании и определять оптимальное решение  

                                          
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          
Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                          
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-12 Знать: знает порядок заключения и исполнения финансово-

хозяйственных договоров 

Уметь: умеет: разрабатывать оптимальные решения по использованию 

финансовых ресурсов и вложению капитала, обеспечивающие 

экономическую эффективность деятельности лесничества (лесопарка). 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками: планирования 

экономической эффективности финансово-хозяйственных операций и 
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целесообразности произведённых расходов в лесничестве (лесопарке); 

 

 

                                         

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 
                               

ПК-13 Готовностью к осуществлению технического контроля и управлению качеством 

продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства  

                                          
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-13 Знать: знает нормативно-правовые, методические и инструктивные 

документы; формы лесного реестра; лесохозяйственный регламент 

лесничества. Правила организации контроля исполнения документов и 

регламентированные сроки исполнения документов. 

Уметь: умеет: организовывать подготовку документации по ведению 

лесного реестра. 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками: внесения 

изменений в среде автоматизированной информационной системы – 

государственный лесной реестр (АИСГЛР). 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-14 Готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью 

проводить прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства  

                                          

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                          

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
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ПК-14 Знать: знает наиболее распространённые виды использования леса и 

знать основные научные разработки по данной проблеме; 

Уметь: умеет проводить проектно-изыскательские работы по наиболее 

распространённым видам использования леса и правильно найти 

решение по повышению комплексной продуктивности; 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками проведения 

проектно-изыскательские работы в области лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-15 Способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью 

использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-15 Знать: знает основную литературу, используемую при лесоустройстве и 

планировании хозяйственной деятельности в лесничествах и 

лесопарках, а также достижения отечественной и зарубежной науки по 

данной проблеме; 

Уметь: умеет извлекать из литературы ту ценность, без которой не 

может осуществляться лесоустройство и лесное планирование субъекта 

РФ; 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками применения 

приобретенных знаний при лесоустройстве и лесном планировании. 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-16 Способностью анализировать состояние и динамику показателей качества 

объектов профессиональной деятельности отдельных организаций и учреждений 

лесного и лесопаркового хозяйства с использованием необходимых методов и средств 

исследований  

                                          

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-16 Знать: знает состояние объекта лесоустройства и питомническое 

хозяйство, технологию повышения продуктивности и выращивания 

посадочного материала; 

Уметь: умеет анализировать состояние и динамику показателей объекта, 

показателей качества и деятельность производственных подразделений 

лесничества; 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет выбором наиболее 

значительных показателей, необходимых для составления регламента 

лесничества, лесопарка 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-17 Способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований, 

выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве  

                                          

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                          

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-17 Знать: знает основные недостатки и методы усовершенствования 

существующих методик и программ; 

Уметь: умеет разрабатывать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать 

процессы и явления, происходящие в объекте лесоустройства; 

 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет математическими методами 

оптимизации и моделирования. 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-18 Способностью интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, 

готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований  

                                          

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-18 Знать: знает особенности и методы интерпретации научных 

исследований при обосновании проектных решений; 

Уметь: умеет обосновывать практические рекомендации по 

планированию лесных и урбо-экоситем; 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками составления 

практических рекомендаций по итогам проектных и научных решений. 

 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-19 Готовностью к формированию целей проекта (программы) решения задач, 

критериев и показателей достижения целей, построению структуры их взаимосвязей, 

выявлению приоритетов решения задач проектирования с учетом нравственных аспектов 

деятельности и оптимизации состояния окружающей природной и урбанизированной 

среды  

                                          

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-19 Знать: знает нормативно- правовые акты, регламентирующие 

осуществление работ по формированию лесных участков, Порядок 

работы с документами, схемы документооборота. 

Уметь: умеет: оформлять необходимые организационные документы.  

Навыки и/или опыт деятельности: владеет: навыками владения 

основами организации подготовки проектной документации о 

местоположении, границах, площади лесного участка с целью передачи 

лесных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, а также для федеральных нужд 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-20 Способностью организовывать проведение технических расчетов по проектам, 

технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых объектов и мероприятий  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

 
                                        

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-20 Знать: знает нормативы для проведения лесохозяйственных 

мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству 

лесов.  

Уметь: умеет: проводить технические расчёты и заполнять 

документацию по проектируемым мероприятиям 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет: навыками применения 

нормативов по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов. 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-21 Готовностью к разработке обобщенных вариантов решения проблемы, анализу 

этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности, планированию реализации проекта  

                                          

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-21 Знать: знает: нормативные правовые акты, регламентирующие 

осуществление работ по формированию лесных участков, Порядок 

работы с документами, схемы документооборота  

Уметь: умеет: оформлять необходимые организационные документы,  

Навыки и/или опыт деятельности: владеет: иметь навыки владения 

основами организации подготовки проектной документации о 

местоположении, границах, площади лесного участка с целью передачи 

лесных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, а также для федеральных нужд 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-22 Способностью осуществлять правовое и экономическое обоснование проектов  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

 
                                        

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-22 Знать: знает нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие назначение и оценку 

лесохозяйственных мероприятий на лесные экосистемы; основные 

методы разработки нормативных и проектных документов для принятия 

решений в лесном хозяйстве, состав отраслевых автоматизированных 

систем обработки лесоустроительной информации; на уровне 

воспроизведения: использовать знания в хозяйственной и проектно-

производственной деятельности, при сборе и обработке 

пространственно-временных данных о лесах 

Уметь: умеет: выполнять оценку состояния лесные насаждений; 

пользоваться терминологией лесоустройства; использовать 

информационные технологии в проектно-производственной 

деятельности, при сборе и обработке атрибутивных и пространственно-

временных данных о лесах. 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками: оценки влияния 

хозяйственных мероприятий на лесные насаждения; сбора 

лесоустроительной информации; работы с наиболее распространенными 

стандартными и отраслевыми автоматизированными системами 

обработки лесоустроительной информации 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-23 Готовностью к разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических параметров  

                                          

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

                                          

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

                                          

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                          

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
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ПК-23 Знать: знает законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах, бюджетное законодательство Российской Федерации и другие 

законы и нормативные правовые акты, регулирующие финансовые 

отношения 

Уметь: умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по финансовой деятельности лесничества (лесопарка). 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками: контроля 

соблюдения финансово-хозяйственного законодательства в лесничестве 

(лесопарке) 

 
 

 
                                        

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-24 Способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические 

и нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов в лесном и лесопарковом хозяйстве 

с использованием информационных технологий  

                                          

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-24 Знать: знает отраслевые стандарты, технические регламенты, 

руководства (инструкции), устанавливающие требования к работе по 

охране лесов от пожаров.  

Уметь: умеет: организовать работу по разработке проектов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве с использованием информационных 

технологий; участвовать в осуществлении государственного лесного 

контроля и надзора за соблюдением всеми лесопользователями правил 

пожарной безопасности в лесах 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками: планирования и 

разработки лесохозяйственной деятельности по охране лесов от 

пожаров (часть проекта освоения лесов по охране лесов от пожаров), 

владеть современными информационными технологиями для 

прогнозирования возникновения лесных пожаров; сформировать группу 

управления тушением пожара. 

                                          

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:                                

ПК-25 Готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Магистр 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-25 Знать: знает содержание специальных предметов с целью преподавания 

в учебных заведениях по направлению подготовки «Лесное дело». 

Уметь: умеет собирать, обрабатывать и систематизировать учебно-

методический и научный материал для самостоятельного проведения 

занятий; составлять развернутый план занятия. 

Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками подготовки 

презентаций (иных интерактивных форм занятий), разработки 

контрольных заданий для текущего контроля знаний студентов 
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paspa6oraua c )rureroM rpe6onanufi O|OC BO ro yKa3aHHoMy HanpaBJIeHI4Io.

Ilpe4naraeMafl crpyKTypa H ycJroBptfl pealrtr3al\uu OII o6ecner{HBalor reoperlar{ecKylo I4

[paKTHqecKyro rroAroToBKy BbrrrycKHI{Ka IIO ALICUUIIJII{HaM, HalpaBJIeHHbIM Ha

SopuuapoBaHue y o6yrarouterocfl rouuereuqnfi, ycraHoBileHHblx coorBercrBylo[Ill'IM

O|OC BO: ynunepcairbHbrx, o6ulenpor[eccnoH€ulbHblx ra npo$eccl{oHaJlbHblx.

B paMKax ocBoeHr4f rporpaMMbr Marucrparypbl 35.04.01 Jleuroe AeJIo,

HanpaBJreHHocrb (upo$unr) JlecoreAeHI4e, JlecoBo.{crBo kr JIecHa.a tlupoJlorlr.fl,

BbrnycKHr{Kr4 opr{eHTr4poBaHbr Ha perueHue 3aAaq upo$eccuoualrsofi Ae.flTeJIbHocrI4

cneAyrouux Tr{rroB: rrpoH3BoAcTBeHHo-TexIIoJIorI{qecKue, Hayr{Ho-HcoJIeAoBaTeJIbcKIIe.

Crpyrcrypa ra o6revr o6pasoBareJrbHofi uporpaMMbl coorBerorByer rpe6oraHla.sna

@fOC BO, npu sroM Bce KoMlereHrIHH, orlreceHHble I( coorBercrByloquM pe[IaeMbIM

npo(leccuoHul;rbHbrM 3aAarraM, Ha Koropble opI{eHTI,IpoBaHa OII, nxnrcr{eHbl n ua6op

rpe6yelartx pe3yJIbTaToB ocBoeHll.fl [porpaMMbl M arl{cTpaTypbl .

Ha paccMorpeHl{e [peAcraBJIeH Soua oIIeHorrHbIx cpeAcrB (OOC)

o6pasonarelrnofi rporpaMMu (OII) ro HarIpaBJIeHulo roAroroBxla 35.04.01 Jlecnoe

AeJro, HanpaBnelrHocrb (npo$r,rnr) JIeconeAeHHe, JIecoBoAcrBo u JIecHafl rl{poJloru.fl,

paspa6oraHuofi KoJTJTSKTI,IBoM aBTopoB tro Ka)I(AOMy 6noxy yre6Horo ilIraHa,

BKJrroqalorqprfi:

- nepeqeHb xounereHqufi, KoropbrMu AorIlKeH oBnaAerb cryAeHT B pe3yJlbrare

ocBoeHl4r OlI, c yKa3aHHeM 3TaIIoB Itx Sopn'rupoBaHu-,I;

- o1111caHr{e rroKa3arelefi I4 Kpr.rrepueB oqeHuBalakrfl. KoMrrereHrlrafi Ha pa3[I{rIHbIx

3Tarrax nx $opunpoBaHufl, olucaHr{e I{cnoJlb3yenaoii IIrK€IJIrI oIIeHHBaHufl;

- TlrnoBbre ga1a1ug, TeMbr pecpeparoB, AoKJIaAoB LI T.4., Heo6xoALIMbIe AI.rI oIIeHKH

pe3yJrbraroB ocBoeHns OfL

Pesynrrarbr aHaJrH3a [peAcraBJleH[rblx MarepuztrloB, rIo3BoJII'IJI ycraHoBl4Tb, rrro

6oua oui"ornurx cpe.qcrB OfI 35.04.01 Jlecsoe AeJIo, HarpaBJleHHocrb (npo$um)

Jlecone4enue, necoBoAcrBo kr JrecHafl [LIpoJIorHfl, coorBercrByer rpe6ooaHkrflM,

rrpeAb.rrBJrfleMbrM K crpyKType, coAepr(allurc $ou4on oIIeHoqHbIx cpeAcrB On. B
qacrHocrr,r, nepeqeHb xounerenqufi, Koropble AoJIxffibI 6rtrt c$op*rupoBaHbl y

o6yrarouvxcfl B pe3ynbrare ocBoeHl{.fl OfI, coorBercrByer 3atrBJIeHHbIM B OII

peruaeMbrM npo$eccuoHaJrbHbrM saAar{aM kr O|OC BO no .{aHHoMy HarpaBJIeH}IIo

rroAroroBKlr. florasarenu u Kpr.rrepr4u orIeHr4BaHHfl lcotuueteHqrEfi, a raK)I(e IUKaJIbI

orIeHHBaHr4.rr, npr4BeAeHHbre B pa6ounx [porpaMMax AI4cuIarIJIHH, o6ecne'IuBalor

Bo3Mo)KHocrb rpoBeAeHr4.rr Bcecropouseii oueHKI,I pe3yJrbraroB o6yreuux, yponuefi



csopwrupoBaHHocrrr KoMrrereuuzft. llpe4naraeMbre 3a!.aHufl. u I4HbIe Marepl{utilbl OII9HKH

pe3yJrbraroB ocBoeHprfl OII rrerKo pt oAHo3HatIHo cSopuyrulpoBaHbl H B ItreJIoM

coorBercrByror rpe6onauuflM K cocraBy I{ B3aI{MocB-rI3I,I oIIeHorrHbIx cpeAcrB, rIoJIHore

rro KoJrr{rrecrBeHHoMy cocraBy orleHor{Hblx cpeAcrB LI [o3BoJlroor o6reKTI{BHo oIIeHI4Tb

pe3yJlbraTrt O6yteHH.,I, ypOBHu cdlopuupoBaHHooTl{ KOMIIereHryfi '

3AKIIOqEHI,IE: TIo pe3yJIbTaTaM PACCMOTPEHLTfl, TIPEACTABIEUHOfi

o6pasonarepHofi rporpaMMbr r,r ee gJreMeHToB, a rax)I(e Souaos oqeHor{Hblx cpeAcrB

cneAyer cAeJIaTb cJleAyloque 3aKJIIOTIeHU{:

1. O6pasoBareJrbHafl [porpaMMa Marucrparypbl ro HarIpaBJIeHI{ro rIoAroroBKI'I

35.04.01 Jlecuoe AeJIo, HaIIpaBJIeHHocrb (upo$unr) JIeconeAeHHe,

JrecoBoAcrBo H JlecHa.fl nI{poJIorI,If, crpyl(Type I4 o6reuy, rpe6onauuflM K

pe3yJrbraraM ocBoeHr{.f, nporpaMMbr, a rarcI(e rpe6orauu.aM IIo yoJIoBLITIM

peaJrlr3arlr4u [porpaMMbr (o6rqecncreMHblg, MarepI{iIJIbHo-TexHI{rIecKue LI

yre6Ho-ueToAI,IqeCKLIe, KaApoBbIe, $rraHconrte) cooTBeTCTByeT

rpe6onanu.aNl OIOC BO u peKoMeHAyerc.fl K peaIII{3 artur s @|ECY BO

<trt[rKespKarl rocyAapcTBeHHafl ceJlbcKoxoggfi crseHnafl, aKaAeMufl ).

2. OOC Of{ ro HaIIpaBJIeHuIo roAIoroBKLI 35.04.01 Jlecuoe

HarrpaBJIeHHocrb (upoSunr) Jlecone4euue, JIecoBoAcrBo Lr

HA3HAAIEHUIO, METOAAM }I3MEPEHU.'Inr{poJrorHfl, Iro coAep}I(aHl{rc,

AEJIO,

JIECHAfl

ypoBH.,I

o6yraroruerocfl no AaHHofi o6pasoearenbHofi [porpaMMe.

MzHracrp rpnpo,4Hblx p ec)4)coB

r4 oxpaHbr oKplDKaloqefi cpeAbl

Y4 rrypr cro fi P ecn y 6 tuxu

c1p opvrupoBaHHocru KoMnereHuufi OII coors ercrByer rpe 6oraHranr,r Of OC

BO, a raroKe rpe6onanuru coorBercrByloluux npo$eccuoHilJlbHblx

craHAaproB, coBpeMeHHbIM

o6rerrunuo Lr AocroBepHo

rpe6onaHuau pbIHI(a rpyAa, v no3BoJl.rler

rpoBecru KaqecrBeHHylo oIreHKy gnauufi

lD,.A. YAaros



N{14I.I14C'f IiPCI'BO Cti.IIbCI(OI-O XO3'Iii|CTT]A POCC[4I1CI(OTI OEAEPAUI414
(DL/Uill,r\JILIIOE I-0(-)'JlAl)(l'l'l][llllOI'] lilO/1)l(tt1'llOli OEPA3()I]A'l'I1JILIIOE ytlPE)IU(EII14E

llbl (' t.l I I I-O OEI'z\.]O I]A I I 14tl

(14)t(Iit](tt(Arl lOCyl(APC'l'l]OIIIlAfl Cl:lJIl>CltoX()3rll.lC'fI]lll'lllA,I AI{A/lllM14rl))

JI r,r c'r co rJ Ia co I] rl II u rI tr6 pa3o I]a'l'cJI LIIo iil II po rpa M M LI :

Ntat.r.to't'pal'yprn fro lra[pi]BJrerrHro rro/,lro'foril(l4 35,04,01 ,Ileonoe /leJlo

rra[paBJreFrrroo'r'rr (npo(l)uIr,) - Jleoor]eAeHI4e, IecoBoAcTIlo I4 IIecHarI II4pOIIO|H,I

Ocrrourrzur rrpoOe0cr4or'raJrLIIaa o6pa3ouii't'eJII:IIitII [porpaMMa I]LIcIlJefo

o6pa:Jonit trr4t - rrllorllaN4N4a 6arca:ranp14a'ra rto Hanpat]Jlet{LIIo ilo/ltorout(t4 35,04.01

Jlccrroc /-tcJto uanpiiuJrcurroc'r'r: (rrpo(rr,rnr,) - JIcconeJlettHe, JleooBoItcrBo H rleoHarl

rIl4poJIOI'!rti

oi IOSpef ril r rper1cl'a nr4'r'eJrrr M r-1 paSo'roAareJleii opral-la3arP4trMvr,

OC111119a',,JJllrotr(LjtVtd 'flly/(o3yto ,).lel'teJlt)lIoo'll) Il rtllod)OCCI4ollanblIOi.i OCfepe,

cotl'r'llc'r'c't'ltylo lr (c14 upoc[)cco14or raJr LI IO r,l /]erl1'eJl L]loo'u14, I( Ko'fopoIT foToBrlTotl

ltr)trry0tfl,il4r(r,r rro yr(a3aHHou o6pa:olltl'I'eJlbl'lou npOL'paMMe, H peI(OMeHAyeTCrI Antl

Buc/lperjr.rrr B y.re6ubrft rpoqecc O16Oy Ilo <zrcescKarl focyAaperBeHHarl

oeJ r bo r(oxo3l i.ic't'B eI Iltarl a Ka/leMI4, I>> a 20 I 9 -2020 Y'Ie6uoro roAa

Pyrcono71r,r'r'eJrr, I'l(Y YP

((3a B l,fl J I o IloKoe J I QC I-l 14 
tl ec'l'llo B.C. MarbIIIIetl
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YTBEPXAAIO
no o6pasonarenrnofi

ou .4e.[TeJIbHocTLI
Llxencras |CXA

<6l) aBrycra 2021

v

OCHOBHOH

,B/LIxeBcKan |CXA
'& Bopo6rena C.JI.

35.04.01 Jleuroe Aerro
(n auna e H o B anr,r e H aflpaB Jr enufl . rr oAroro nrcra)

HarrpaBneHHocTb
(npoQunr) I
clleql,IEulbHocrb JleconeAenue, reconoAcrno ra recHas utaponorug' 

(H arE u eH o B aH r.r e H arrp aBn e H H o crt4 I cne\nanr H o crn)

Irb
nln

PasAer OOII Kparroe orrr{canl,Ie BnoclrMbrx
r43M eHeH ufi I lono.nn enrnfi

1 Ilpunoxenue' 3 Pa6oque
lporpaMMhl AI,IcqVIwIkIH, B TOM
rrucre pa6o.rax nporpaMMa no
BocnuTarelrnofi pa6ore

B pa6o.rrax [porpaMMax Ar,rcqunnr,rH 14 Son4ax
oIIeHOqHbX CpeACTB aKTynrA3r,rpOBaH CTTUCOK
peKoMeHAosaHHofi nrreparypbr, repeqeHb
upoQeccuoHaJrbHrx 6as AaHHbrx H rau$opMarluonHo-
c[paBorlnbrx clrcreM, rrporpaMMHoro o 6 ecn e.r enus,

IrIsN,IeH eH Lrfl. vt Ao[onHeHI,If, BH ec :

Aeran Oarynrrcra
(,qolxHocm)

/

L-trruA- Ko.rHesa A.A.
(uo4nr,rcr) (pacruraSpoBKa

no4nucu)
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