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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 бакалав-

риата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело (профиль подготовки Садово-

парковое строительство), 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 в том числе в том числе 

рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. (Приложение 3), 

программ практик (Приложение 4), программы государственной итоговой аттестации (При-

ложение 5), а также оценочных и методических материалов, необходимых для реализации 

образовательной программы (Приложение 6), паспорта компетенций (Приложение 7), за-

ключение работодателей (Приложение 8). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата осуществляется только в об-

разовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Академии может осуществляться в очной 

и заочной формах. 

1.4. При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять отдель-

ные 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 дос-

тупных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата осуществляется Академией самостоя-

тельно. 

1.6. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Фе-

дерации. 

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; 

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

ный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающих-

ся"; 



 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

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

«О практической подготовке обучающихся»; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации 26.07.2017 г. № 706; 

- 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 осуще-

ствляется 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 обра-

зования; 

УК - универсальная компетенция; 

ОПК - общепрофессиональная компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция. 

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

2.1 Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

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

сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения; 



 
 

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

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

2.2. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

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

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

гий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы бакалавриата 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, установлен-

ных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО: 

- срок получения образования по программе бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

- объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при продолжитель-

ности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обу-

чающемуся присваивается квалификация «бакалавр». 

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 бакалавриата состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины 

- Блок 2 «Практики» 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

 

 
 



 
 

Таблица - Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 з.е. 
 

3.1.2 Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедея-

тельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

3.1.3 Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту: 

- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

- в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения в 

рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном Академией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Академия устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здо-

ровья. 

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

- практики). 

Таблица - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 
з.е. 

Примечание 

учебная Ознакомительная практика 5 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

учебная Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

9 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

учебная Научно-исследовательская 
работа (получение первичных 
навыков научно-
исследовательской работы) 

5 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

производственная технологическая (проектно-
технологическая) практика 

6 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

производственная научно-исследовательская 
работа 

5 Часть, формируемая участниками 
образовательных 

 

3.1.5.  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 



 
 

Таблица – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 
подготовка к сдаче государственного экзамена 2 
сдача государственного экзамена 1 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы 6 

 

3.1.6. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (моду-

лей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалав-

риата. 

3.1.7. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при нали-

чии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

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

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 50 процентов общего объема программы бакалавриата. 

3.1.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявле-

нию) возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечи-

вающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

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

40%. при очной форме и не менее 7% при заочной форме обучения от общего объема про-

граммы. 
 

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 аттестацию и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами Акаде-

мии. 



 
 

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание про-

межуточных 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 устанавли-

ваются локальными нормативными и распорядительными актами Академии. 

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 Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

- Образование и наука (в сфере научных исследований лесных и урбо-экосистем раз-

личного уровня, 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 декоратив-

ные питомники, лесные плантации, искусственные лесные насаждения, лесопарки, гидроме-

лиоративные системы, системы рекультивации земель, природоохранные комплексы); 

- 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, неисто-

щительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лес-

ных ресурсах, в сфере государственного лесного контроля и надзора). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образо-

вания и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

3.3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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

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

- природно-техногенные лесохозяйственные системы, включающие сооружения и ме-

роприятия, повышающие полезность природных объектов и компонентов природы: лесные и 



 
 

декоративные питомники, лесные плантации, искусственные лесные насаждения, лесопарки, 

гидромелиоративные системы, системы рекультивации земель, природоохранные комплексы 

и другие; 

- лесные особо-охраняемые природные территории и другие леса высокой природо-

охранной ценности, имеющие исключительные или особо важные экологические свойства, 

экосистемные функции и социальную роль; 

- участники лесных отношений, обеспечивающие планирование освоения лесов, осуще-

ствляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, осуществляющие госу-

дарственный лесной контроль и надзор за использованием, охраной, защитой и воспроизвод-

ством лесов; 

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

и методы государственной инвентаризации лесов, мониторинга их состояния, включающие 

методы, способы и средства сбора, обработки и анализа количественных и качественных ха-

рактеристик состояния лесов; 

- системы и методы государственного лесного контроля и надзора за использованием, 

охраной, защитой и воспроизводством лесов. 

3.3.3 Программа бакалавриата формируется Академией в зависимости от вида учеб-

ной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы, ориен-

тированной на научно-исследовательскую деятельность являющейся как основной (далее – 

программа академического бакалавриата). 

Типы профессиональной деятельности выпускника: 

Типы профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- производственно-технологический; 

- научно-исследовательский. 
 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1 Бакалавр в соответствии с целями настоящей основной профессиональной образо-

вательной 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  крити-
ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставлен-
ных задач 

Разработка и  
реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и  
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном (-ых) языке(-ах) 

Межкультурное  
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и  
саморазвитие  
(в том числе  
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-
вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жиз-
недеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций 

Экономическая куль-
тура, в том числе фи-
нансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК – 10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению. 

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

Код  
компетенции Содержание общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1. 
Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе зна-
ний основных законов математических и естественных наук с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2  
 

Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специ-
альную документацию в профессиональной деятельности; 



 
 

ОПК-3 
 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения про-
изводственных процессов 

ОПК-4  
 

Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их при-
менение в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 
 

Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности; 

ОПК-6 
 

Способен использовать базовые знания экономики и определять экономи-
ческую эффективность в профессиональной деятельности. 

ОПК-7 
 

Способен понимать принципы работы современных информационных тех-
нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятель-
ности. 

 

в) профессиональными (ПК): 

Код профессио-
нальной 
 компетенции 

Содержание профессиональной компетенции выпускника 

ПК-1 
 

Способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятель-
ности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение 
хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических ре-
зультатов в лесном и лесопарковом хозяйстве 

ПК-2 

Способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов 
лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических 
и экономических параметров с использованием новых информационных 
технологий; 

ПК-3 Способностью обосновывать принятие конкретных технических реше-
ний при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-4 
Умением пользоваться нормативными документами, определяющими 
требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хо-
зяйства; 

ПК-5 

Способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда 
при обосновании целесообразности и планировании мероприятий на 
объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хо-
зяйства в целях достижения оптимальных лесоводственных и экономи-
ческих результатов; 

ПК-6 
Способностью анализировать технологические процессы в лесном и ле-
сопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятель-
ности; 



 
 

ПК-7 
способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности на-
значения, проведения и качества исполнения технологий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-8 
Способностью организовывать работу исполнителей, находить и прини-
мать управленческие решения в области организации и нормирования 
труда в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-9 

Умением готовить техническую документацию для организации работы 
производственного подразделения, систематизировать и обобщать ин-
формацию по использованию и формированию трудовых и производст-
венных ресурсов; 

ПК-10 Умением применять современные методы исследования лесных и урбо-
экосистем; 

ПК-11 
Способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 
технологических систем, средств и методов, предназначенных для реше-
ния профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-12 
Способностью воспринимать научно-техническую информацию, готов-
ностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследо-
вания; 

ПК-13 

Умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 
проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рацио-
нальное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 
продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов; 

ПК-14 
Умением использовать знания технологических систем, средств и мето-
дов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за 
лесами, охраны, защиты и использования лесов; 

ПК-15 

Умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, меха-
низмов, специализированного оборудования при проведении мероприя-
тий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопарково-
го хозяйства. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

5.1.1. Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 



 
 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (моду-

ли)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

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

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

демии, 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, ука-

занным 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 бакалавриата 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 бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

5.1.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реали-

зации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, уча-

ствующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

 

5.2. Условия реализации материально-технического и учебно-методического 

обеспечения программы бакалавриата 



 
 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техни-

ческими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную 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 дисцип-

лину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

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

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-

торых 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. Кадровым условия реализации программы бакалавриата 

5.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работни-

ками Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Академии, уча-

ствующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией к реали-



 
 

зации программы бакалавриата 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, уча-

ствующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией к реали-

зации программы бакалавриата 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 признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и зна-

чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата 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 бакалавриата Академия при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата 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 про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-



 
 

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисцип-

лин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалав-

риата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер-

ждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требовани-

ям 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 орга-

низации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптиро-

ванных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае зачисления та-

ких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими обучаю-

щимися 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, пре-

дусмотрен 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 порта-

ле Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

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

ми зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи или с по-

мощью тифлоинформационных устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходи-

мости увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану регламентируется Положением о порядке организации обучения студентов по индиви-

дуальному учебному плану.  

В целях доступности получения высшего образования по образовательным програм-

мам лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) спра-

вочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов пе-

чатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-проводника, к зданию Академии; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надле-

жащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность  
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОПОП 

1.1. Область, объекты профессиональной деятельности 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых 
выпускники, освоившие ОПОП, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
01 Образование и наука (в сфере научных исследований лесных и урбоэкосистем различного 
уровня, 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); 
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 ОПОП готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности: 
- Подготовка документации для осуществления использования лесов и информации для внесения в 
государственные информационные системы на уровне лесничества. 

1.2. Типы задач профессиональной деятельности 
В рамках освоения ОПОП выпускники готовятся к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов: 
- производственно-технологический; 
- научно-исследовательский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\\ 
 



 

II. ТРЕБУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-10 
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 
документацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов; 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности;   



ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 
эффективность в профессиональной деятельности. 

ОПК-7 
Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 
способностью принимать участие в проектно-изыскательской 
деятельности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение
 хозяйственно-целесообразных лесоводственных и 
экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве 

ПК-2 

способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов 
лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и 
экономических параметров с использованием новых информационных 
технологий 

ПК-3 способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 
проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

ПК-4 
умением пользоваться нормативными документами, определяющими 
требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

ПК-5 
способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях 
достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов 

ПК-6 
способностью анализировать технологические процессы в лесном и 
лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности 

ПК-7 
способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности 
назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

ПК-8 
способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном 
и лесопарковом хозяйстве 

ПК-9 умением готовить техническую документацию для организации работы 
производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию 
по использованию и формированию трудовых и производственных ресурсов 

ПК-10 
умением применять современные методы исследования лесных и урбо- 
экосистем 

ПК-11 
способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 
технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 
профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве 

ПК-12 
способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-13 

умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 
проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 
постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности 
лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов 

  



ПК-14 
умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 
решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, 
охраны, защиты и использования лесов 

ПК-15 

умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 
специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

 

III. СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОПОП ПРОФ 
ЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

Сопряж 
енный 

ПС 

Обобще 
нные 

трудов 
ые 

функци 
и 

(из ПС) 

Трудовые 
функции 
(из ПС) 

Трудовы 
е 
действия 
(из ПС) 

Профессиональные компетенции из ФГОС 
ВО по соответствующим видам деятельности 

Тип 
задач 

професси 
ональной 
деятельн 
ости (из 
ФГОС 

ВО) 

ПС 
14.011 
Мастер 
питомни 
ка 

Код B 
Планиро 
вание, 
организа 
ция и 
контрол 
ь 
выполне 
ния 
работ по 
выращи 
ванию 
посадоч 
ного 
материа 
ла в 
открыто 
м и 
закрыто 
м грунте 

Код 
B/01.6 
Планиров 
ание, 
организац 
ия и 
контроль 
выполнен 
ия работ 
по 
выращива 
нию 
сеянцев в 
открытом 
грунте 

Планиров 
ание 
системы 
севообор 
отов и их 
размещен 
ия по 
площади 
питомник 
а 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-5 Способностью применять результаты 
оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании 
мероприятий на объектах профессиональной 
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
в целях достижения оптимальных 
лесоводственных и экономических результатов 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Руководс 
тво 
проведен 
ием 
комплекс 
а 
мероприя 
тий при 
основной 
и 
предпосе 
вной 
подготов 
ке почвы 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



   Руководс 
тво 
работами 
по 
внесению 
агрохими 
катов при 
основной 
и 
предпосе 
вной 
подготов 
ке почвы 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Планиров 
ание и 
контроль 
предпосе 
вной 
подготов 
ки семян 

ПК-6 Способностью анализировать 
технологические процессы в лесном и 
лесопарковом хозяйстве как объекты управления 
и хозяйственной деятельности 

Организа 
ционно- 
управлен 
ческий 

Планиров 
ание и 
осуществ 
ление 
посева 
семян 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-12 Способностью воспринимать научно-
техническую информацию, готовностью изучать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования 

Научно- 
исследова 
тельский 

Планиров 
ание и 
контроль 
уходов за 
посевами 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



   Разработк 
а и (или) 
руководс 
тво 
осуществ 
лением 
мероприя 
тий по 
защите 
сеянцев 
от 
неблагоп 
риятных 
погодных 
условий 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Разработк 
а мер по 
защите 
посевов 
от 
грызунов 
и птиц 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Планиров 
ание и 
контроль 
работ по 
выкопке 
сеянцев и 
их 
хранению 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Код 
B/02.6 
Планиров 
ание, 
организац 
ия и 
контроль 
выполнен 
ия работ 
по 
выращива 
нию 
сеянцев 
древесны 
х и 
кустарник 

Определе 
ние 
годовой 
потребно 
сти в 
посадочн 
ом 
материал 
е и 
продуцир 
ующей 
площади 
теплицы 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-5 Способностью применять результаты 
оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании 
мероприятий на объектах профессиональной 
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
в целях достижения оптимальных 
лесоводственных и экономических результатов 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



  овых 
пород в 
закрытом 
грунте 

Планиров 
ание и 
контроль 
выполнен 
ия 
подготов 
ки 
субстрата 
для 
теплицы 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-7 Способностью осуществлять оценку 
правильности и обоснованности назначения, 
проведения и качества исполнения технологий 
на объектах профессиональной деятельности 
лесного и лесопаркового хозяйства 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Планиров 
ание и 
контроль 
предпосе 
вной 
подготов 
ки семян, 
руководс 
тво ею 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Планиров 
ание и 
контроль 
посева 
семян в 
теплицах 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Разработк 
а и 
руководс 
тво 
проведен 
ием мер 
борьбы с 
вредным 
и 
организм 
ами в 
теплице 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Планиров 
ание и 
контроль 
работ по 
выкопке 
сеянцев в 
теплице и 
их 
хранению 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



   Ведение 
опытной 
работы 
по 
применен 
ию новых 
агроприе 
мов, 
направле 
нных на 
увеличен 
ие 
выхода 
посадочн 
ого 
материал 
а и его 
качества 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Код 
B/03.6 
Планиров 
ание, 
организац 
ия и 
контроль 
выполнен 
ия работ 
по 
выращива 
нию 
саженцев 
в 
школьном 
отделении 
питомник 
а 

Подбор 
ассортим 
ента 
древесны 
х и 
кустарни 
ковых 
пород для 
выращив 
ания в 
школьно 
м 
отделени 
и 
питомник 
а 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-5 Способностью применять результаты 
оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании 
мероприятий на объектах профессиональной 
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
в целях достижения оптимальных 
лесоводственных и экономических результатов 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Контроль 
основной 
и 
предпоса 
дочной 
подготов 
ки почвы 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



   Планиров 
ание и 
контроль 
ухода за 
почвой на 
полях 
севообор 
отов, 
руководс 
тво им 

ПК-8 Способностью организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации 
и нормирования труда в лесном и лесопарковом 
хозяйстве 

Организа 
ционно- 
управлен 
ческий 

Руководс 
тво 
выполнен 
ием 
мероприя 
тий по 
уходу за 
саженцам 
и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Планиров 
ание и 
контроль 
осуществ 
ления 
профилак 
тических 
и 
истребите 
льных 
мер 
борьбы с 
вредным 
и 
организм 
ами, 
руководс 
тво им 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Код 
B/04.6 
Планиров 
ание, 
организац 
ия и 
контроль 
выполнен 
ия работ 
по 
выращива 
нию 
посадочно 

Руководс 
тво 
заготовко 
й 
черенков 
и их 
хранение 
м до 
посадки 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-5 Способностью применять результаты 
оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании 
мероприятий на объектах профессиональной 
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
в целях достижения оптимальных 
лесоводственных и экономических результатов 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



  го 
материала 
древесны 
х и 
кустарник 
овых 
пород 
способом 
черенкова 
ния 

Планиров 
ание и 
контроль 
работ по 
черенков 
анию и 
выращив 
анию 
черенков 
ых 
саженцев 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-14 Умением использовать знания 
технологических систем, средств и методов при 
решении профессиональных задач 
лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, 
защиты и использования лесов 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Составле 
ние 
рабочих 
планов на 
периоды 
работ по 
выращив 
анию 
черенков 
ых 
саженцев 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-9 Умением готовить техническую 
документацию для организации работы 
производственного подразделения, 
систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию трудовых и 
производственных ресурсов 

Организа 
ционно- 
управлен 
ческий 

Руководс 
тво 
работами 
по 
размещен 
ию 
культива 
ционных 
сооружен 
ий для 
выращив 
ания 
черенков 
ых 
саженцев 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Код 
B/05.6 
Планиров 
ание, 
организац 
ия и 
контроль 
выполнен 

Планиров 
ание и 
контроль 
мероприя 
тий по 
подбору 
участка и 
закладке 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



  ия работ 
по 
выращива 
нию 
привитого 
посадочно 
го 
материала 

маточных 
плантаци 
й для 
заготовки 
привоев 

ПК-5 Способностью применять результаты 
оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании 
мероприятий на объектах профессиональной 
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
в целях достижения оптимальных 
лесоводственных и экономических результатов 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Планиров 
ание и 
контроль 
мероприя 
тий по 
подбору 
растущих 
деревьев 
для 
заготовки 
привойно 
го 
материал 
а 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Подготов 
ка 
рабочих 
планов- 
графиков 
на 
выполнен 
ие работ 
по 
выращив 
анию 
привитог 
о 
посадочн 
ого 
материал 
а 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



   Планиров 
ание и 
контроль 
мероприя 
тий по 
уходу за 
привиты 
ми 
саженцам 
и и их 
последую 
щему 
выращив 
анию 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Код 
B/06.6 
Планиров 
ание, 
организац 
ия и 
контроль 
выполнен 
ия работ 
по 
выращива 
нию 
сеянцев с 
закрытой 
корневой 
системой 

Планиров 
ание и 
контроль 
подготов 
ительных 
работ в 
теплице 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-5 Способностью применять результаты 
оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании 
мероприятий на объектах профессиональной 
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
в целях достижения оптимальных 
лесоводственных и экономических результатов 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Планиров 
ание и 
контроль 
мероприя 
тий по 
заготовке 
торфа и 
приготов 
лению 
субстрата 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Планиров 
ание и 
контроль 
работ по 
посеву 
семян 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



   Планиров 
ание и 
контроль 
мероприя 
тий по 
проращив 
анию 
семян 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Руководс 
тво 
работами 
по 
поливу и 
внесению 
подкормо 
к 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Планиров 
ание и 
контроль 
выполнен 
ия 
мероприя 
тий по 
защите 
сеянцев 
от 
вредных 
организм 
ов 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПС 
14.012 
Инжене 
р по 
лесопол 
ьзовани 
ю 

Код В 
Подгото 
вка 
докумен 
тации 
для 
осущест 
вления 
использ 
ования 
лесов и 
информ 

Код 
В/02.6 
Подготов 
ка 
первично 
й 
документа 
ции для 
заключен 
ия 
органом 
государст 

Проверка 
материал 
ов отвода 
лесосек, 
предостав 
ленных 
участков 
ыми 
лесничест 
вами 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



 ации для 
внесени 
я в 
государс 
твенные 
информ 
ационны 
е 
системы 
на 
уровне 
лесниче 
ства 

венной 
власти 
субъекта 
Российско 
й 
Федераци 
и в 
области 
лесных 
отношени 
й 
договоров 
купли- 
продажи 
лесных 
насажден 
ий в 
границах 
лесничест 
ва 

Расчет 
платы по 
договору 
купли- 
продажи 
лесных 
насажде-
ний 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Консульт 
ирование 
граждан 
по 
вопросам 
купли- 
продажи 
древесин 
ы для 
собствен 
ных нужд 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Оформле 
ние 
документ 
ации для 
проведен 
ия торгов 
по про-
даже 
права на 
заключен 
ие 
договоро 
в купли- 
продажи 
лес-ных 
насажден 
ий 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



   Подготов 
ка 
проекта 
договора 
купли- 
продажи 
лесных 
насажден 
ий для 
собствен 
ных нужд 
граждан и 
уведомле 
ние 
заявителя 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Определе 
ние 
объема 
заготовки 
древесин 
ы, исходя 
из объе-
мов работ 
по 
охране, 
защите и 
воспроиз 
водству 
лесов (в 
том числе 
видового 
(породно 
го) 
состава 
древесин 
ы), с рас-
пределен 
ием ее на 
деловую 
и 
дровяную 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-5 Способностью применять результаты 
оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании 
мероприятий на объектах профессиональной 
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
в целях достижения оптимальных 
лесоводственных и экономических результатов 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-7 Способностью осуществлять оценку 
правильности и обоснованности назначения, 
проведения и качества исполнения технологий 
на объектах профессиональной деятельности 
лесного и лесопаркового хозяйства 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-8 Способностью организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации 
и нормирования труда в лесном и лесопарковом 
хозяйстве 

Организа 
ционно- 
управлен 
ческий 

ПК-9 Умением готовить техническую 
документацию для организации работы 
производственного подразделения, 
систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию трудовых и 
производственных ресурсов 

Организа 
ционно- 
управлен 
ческий 

Определе 
ние 
местопол 
ожения 
лесного 
насажден 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



   ия 
(квартал, 
выдел), 
подлежа 
щего 
заготовке 
•> 

проверка 
отвода 
лесосек 

ПК-1 Способностью принимать участие в 
проектно-изыскательской деятельности в связи с 
разработкой мероприятий, обеспечивающих 
достижение хозяйственно-целесообразных 
лесоводственных и экономических результатов в 
лесном и лесопарковом хозяйстве 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-4 Умением пользоваться нормативными 
документами, определяющими требования при 
проектировании объектов лесного и 
лесопаркового хозяйства 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Подготов 
ка 
проекта 
договора 
купли- 
продажи 
лесных 
насажден 
ий с 
приложен 
иями к 
государст 
венному 
контракту 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Подготов 
ка 
проекта 
государст 
венного 
задания в 
части, ка- 
сающейс 
я расчета 
ежегодно 
го объема 
заготовки 
древесин 
ы (объема 
рубок 
ухода, 
санитарн 
ых рубок) 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



   Подготов 
ка 
уведомле 
ний 
автономн 
ым и 
бюджетн 
ым орга-
низациям 
на оплату 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Контроль 
поступле 
ния 
платежей 
и 
неустоек 
по 
договора 
м купли- 
продажи 
лесных 
насажден 
ий 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Приемка 
от 
участков 
ых 
лесничих 
актов 
осмотра 
лесосек, 
их 
проверка 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Начислен 
ие 
неустоек 
за 
нарушени 
е 
лесохозяй 
ственных 
требован 
ий 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



   Подготов 
ка 
претензи 
й об 
оплате 
неустоек 
и 
устранен 
ии 
нарушени 
й, 
контроль 
исполнен 
ия 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Контроль 
своеврем 
енного 
проведен 
ия 
участков 
ыми 
лесни-
чими 
учета 
древесин 
ы, 
заготовле 
нной 
граждана 
ми для 
соб-
ственных 
нужд, до 
ее вывоза 
из леса 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Код 
В/03.6 
Подготов 
ка 
информац 
ии для 
внесения 
в ГЛР и 
автоматиз 
ированну 
ю 
информац 
ионную 
систему 
учета 
древесин 
ы и 

Подготов 
ка 
документ 
ированно 
й 
информа 
ции для 
внесения 
в ГЛР на 
уровне 
лесничест 
ва 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-7 Способностью осуществлять оценку 
правильности и обоснованности назначения, 
проведения и качества исполнения технологий 
на объектах профессиональной деятельности 
лесного и лесопаркового хозяйства 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-9 Умением готовить техническую 
документацию для организации работы 
производственного подразделения, 
систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию трудовых и 
производственных ресурсов 

Организа 
ционно- 
управлен 
ческий 

  



  сделок с 
ней 

 ПК-12 Способностью воспринимать научно-
техническую информацию, готовностью изучать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования 

Научно- 
исследова 
тельский 

ПК-14 Умением использовать знания 
технологических систем, средств и методов при 
решении профессиональных задач 
лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, 
защиты и использования лесов 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-15 Умением обеспечить организацию работ 
по эксплуатации машин, механизмов, 
специализированного оборудования при 
проведении мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и 
лесопаркового хозяйства 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

 ОПК-7 Способен понимать принципы работы 
современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Внесение 
документ 
ированно 
й 
информа 
ции в 
ГЛР на 
уровне 
лесничест 
ва 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-4 Умением пользоваться нормативными 
документами, определяющими требования при 
проектировании объектов лесного и 
лесопаркового хозяйства 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Подготов 
ка и 
предостав 
ление 
форм 
ГЛР на 
уровне 
лесничест 
ва по 
запросам 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

  



   Подготов 
ка 
материал 
ов для 
предостав 
ления 
выписок 
из ГЛР 
для 
органа 
государст 
венной 
власти 
субъекта 
Российск 
ой Феде-
рации в 
области 
лесных 
отношени 
й и 
уведомле 
ний о 
размере 
платы 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Код 
В/04.6 
Подготов 
ка 
первичны 
х 
документ 
ов для 
органа 
государст 
венной 
власти 
субъекта 
Российско 
й 
Федераци 
и в 
области 
лесных 
отношени 
й по 
изменени 
ю 
правового 
режима 
лесов на 
землях 
лесного 

Подготов 
ка 
первично 
й 
документ 
ации для 
определе 
ния 
функцион 
альных 
зон в 
лесопарк 
овых 
зонах, 
площади 
лесопарк 
овых зон, 
зеленых 
зон, 
установле 
ния и 
изменени 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-3 Способностью обосновывать принятие 
конкретных технических решений при 
проектировании объектов лесного и 
лесопаркового хозяйства 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-4 Умением пользоваться нормативными 
документами, определяющими требования при 
проектировании объектов лесного и 
лесопаркового хозяйства 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-8 Способностью организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации 
и нормирования труда в лесном и лесопарковом 
хозяйстве 

Организа 
ционно- 
управлен 
ческий 

лесопарк 
овых зон, 
зеленых 
зон 

ПК-9 Умением готовить техническую 
документацию для организации работы 
производственного подразделения, 
систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию трудовых и 
производственных ресурсов 

Организа 
ционно- 
управлен 
ческий 



  фонда и 
переводу 
земель 
лесного 
фонда в 
земли 
иных 
категорий 

 ПК-12 Способностью воспринимать научно-
техническую информацию, готовностью изучать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования 

Научно- 
исследова 
тельский 

Подготов 
ка 
первично 
й 
документ 
ации для 
отнесени 
я лесов к 
защитны 
м лесам, 
эксплуата 
ционным 
и 
резервны 
м лесам и 
вы-
деления 
особо 
защитны 
х 
участков 
лесов 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

ПК-13 Умением использовать знания о природе 
леса в целях планирования и проведения 
лесохозяйственных мероприятий, направленных 
на рациональное, постоянное, неистощительное 
использование лесов, повышение 
продуктивности лесов, сохранение 
средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и 
иных полезных функций лесов 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

Подготов 
ка 
первичны 
х 
документ 
ов, 
обосновы 
вающих 
перевод 
земель 
лесного 
фонда в 
земли 
иных 
категори 
й, земель 
иных ка-
тегорий в 
земли 
лесного 
фонда 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

Производ 
ственно- 
технолог 
ический 

 
 
 
 
 
 
 



III. КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ОПОП  
Универсальные компетенции 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Знать: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет 
декомпозицию задачи. 
Уметь: Сравнивает возможные варианты решения, оценивает их преимущества 
и недостатки, формулирует собственную позицию в рамках поставленной 
задачи 
Навыки и/или опыт деятельности: Оценивает результаты решения поставленной 
задачи. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 

Знать: Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках 
поставленной цели работы, обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения поставленных задач. Уметь: Определяет для 
каждой задачи проекта материальные, человеческие и временные ресурсы и 
действующие правовые нормы Навыки и/или опыт деятельности: Публично 
представляет результаты решения конкретной задачи исследования, проекта. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 

Знать: Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества 
для достижения поставленной цели. Уметь: Осуществляет обмен информацией, 
знаниями и опытом с членами команды; 
Навыки и/или опыт деятельности: оценивает идеи других членов команды для 
достижения поставленной цели.  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 
Знать: правил изложения устной и письменной речи на русском и иностранных 
языках. 
Уметь: умеет в устной и письменной форме на русском и иностранном языках 
излагать информацию 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками деловой коммуникацию в 
устной и письменной формах 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, 
этическом и философском контекстах 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-5 

Знать: Демонстрирует понимание исторической обусловленности 
межкультурного разнообразия общества 
Уметь: Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 
Навыки и/или опыт деятельности: имеет навыки межкультурного общения  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
УК-6 

Знать: Использует инструменты и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 
Уметь: Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 
актуальности и определением необходимости ресурсов для их выполнения. 
Навыки и/или опыт деятельности: Выстраивает образовательную траекторию в 
соответствии с будущей профессиональной деятельностью. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 



Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-7 

Знать: Понимает роль физической культуры и спорта в современном обществе, 
в жизни человека, подготовке его к социальной и профессиональной 
деятельности, значение фузкультурно-спортивной активности в структуре 
здорового образа жизни и особенности планирования оптимального 
двигательного режима с учетом условий будущей
 профессиональной деятельности. 
Уметь: Использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья и 
физической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и 
условиями будущей профессиональной деятельности. 
Навыки и/или опыт деятельности: Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, регулярно занимаясь физическими 
упражнениями. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-8 
Знать: Понимает основные принципы и правила безопасного поведения в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
Уметь: Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники
 безопасности на рабочем месте. 
Навыки и/или опыт деятельности: Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 
происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

 
 
 
 



 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-9 Знать: Понимает основные принципы обоснованных экономических решений в 
различных областях жизнедеятельности 
Уметь: Выявляет обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности. 
Навыки и/или опыт деятельности: Осуществляет обоснованные экономические 

      
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 Знать: Понимает основы формирования нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению  
Уметь: Выявляет нетерпимое отношение к коррупционному поведению  
Навыки и/или опыт деятельности: Осуществляет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

 
Общепрофессиональные компетенции 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 
основных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий; 

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

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Знать: Демонстрирует знание основных законов математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для 
решения типовых задач в области лесного дела Уметь: Применяет 
информационно-коммуникационные технологии в решении типовых задач в 
области в лесном деле. Навыки и/или опыт деятельности: Решения 
поставленных задач. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 



документацию в профессиональной деятельности; 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-2 

Знать: Демонстрирует знания системы отечественного Законодательства в 
профессиональной деятельности; основные положения международных 
документов и договоров, Конституции РФ; нормативно-правовое обеспечение
 в профессиональной деятельности. 
Уметь: использует в профессиональной деятельности положения российских и 
международных документов, нормативно- правовых актов, рекомендательных 
документов; с позиций правовых норм анализирует конкретные ситуации, 
возникающие в повседневной практике учреждений профессиональной 
деятельности; оформляет специальную документацию в
 профессиональной деятельности. 
Навыки и/или опыт деятельности: умеет работать с нормативно-правовой 
документацией 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных 
процессов; 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 
Знать: Демонстрирует знание техники безопасности при выполнении 
производственных процессов. 
Уметь: Принимает необходимые действия по созданию и поддержанию 
безопасных условий выполнения производственных процессов. Навыки и/или 
опыт деятельности: Поддерживает безопасные условия выполнения 
производственных процессов  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 
профессиональной деятельности; 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-4 Знать: Демонстрирует знания современных технологий в 

 профессиональной деятельности. 
 Уметь: Обосновывает и применяет современные технологии в 
 профессиональной деятельности 
 Навыки и/или опыт деятельности: выполняет современные технологии в 
 профессиональной деятельности  

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности; 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-5 

Знать: Имеет представление о постановке экспериментов в 
профессиональной деятельности. 
Уметь: Участвует в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности. 
Навыки и/или опыт деятельности: проводит научные исследования в 
профессиональной деятельности  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 
эффективность в профессиональной деятельности. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-6 Знать: Демонстрирует знания базовых основ экономики. 

Уметь: Определяет экономическую эффективность в профессиональной 
деятельности. 
Навыки и/или опыт деятельности: Применяет базовые знания экономики в 
профессиональной деятельности. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ОПК-7 Знать: Демонстрирует знания работы современных информационных 

технологий.  
Уметь: Использует знания современных информационных технологий 
для решения задач профессиональной деятельности. 
Навыки и/или опыт деятельности: Применяет базовые знания современных 
информационных технологий для решения задач профессиональной 
деятельности. 
 

 
Профессиональные компетенции 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с 
разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 
лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-1 

Знать: Определяет границы и внутрихозяйственной организации территории
 лесного фонда; 
Применяет на практике приемы топографо-геодезических работ и специального
 картографирования лесов; 
Уметь: Проводит инвентаризации лесного фонда с определением породного и 
возрастного состава насаждений, их состояния, количественных и
 качественных ресурсов; 
Определяет годичный размера лесопользования; 
Проводит оценку качества лесохозяйственной деятельности в прошедшем
 ревизионном периоде. 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет методами учёта участков леса, 
нуждающихся в проведении рубок, мероприятий по воспроизводству, 
мелиорации, охране и защите; 
Владеет методами разработки мероприятий по проведению в объекте 
лесоустройства проектируемых лесохозяйственных работ; 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 Способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 
лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических параметров с 
использованием новых информационных технологий 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-2 Знать: Знает материалы законодательной и нормативной базы, регулирующей и 
регламентирующей развитие производства, нормативной базой организации 
производственного процесса; Использует прикладные и специализированные 
программные средств: Уметь: Владеет навыками работы с 
геоинформационными пакетами; Владеет навыками интерпретации результатов 
обработки данных дистанционного зондирования; 
Навыки и/или опыт деятельности: Умеет систематизировать и обрабатывать 
пространственную информации на различных уровнях; Использует результаты 
съемок местности и материалов дистанционного зондирования Земли; 
Составляет тематические оценочных и прогнозных карт. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-3 Способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 
проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-3 Знать: Проводит информационный поиск, сбор и обработку данных для 
обоснования решений при проектировании объектов лесного и лесопаркового 
хозяйства: объектов ЕГСК, НПЛ, лесомелиорации ландшафтов,
 проектирования освоения лесов; 
Уметь: Выполняет теоретические обоснования проектируемых 
мероприятий при создании и выращивании и лесных культур при 
искусственном и комбинированном лесовосстановлении; 
Навыки и/или опыт деятельности: Выполняет сбор и обработку полевых 
материалов для обоснования конкретных технических решений в области 
лесного хозяйства. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 Умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 
проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-4 Знать: Осуществляет управлением использованием, охраной, защитой, 

воспроизводством лесов и уходом за лесами; 
Применяет нормативно-правовую базу при проведении патрулирования и 
проверок; 
Уметь: Составляет первичные документы по результатам патрулирования и 
проверок, лесопатологических обследований и для привлечения к 
ответственности за нарушение лесного законодательства; Осуществляет 
управление процессами организации проведения работ по технологиям 
лесосечных работ; 
Навыки и/или опыт деятельности: Разрабатывает и реализовывает мероприятия 
по лесовосстановлению. 
Обосновывать лесоводственную эффективность использования 
организационно-технических показателей рубок и мерам содействия 
естественному возобновлению; 
Владеет навыками исследований и учета компонентов леса. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 Способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при обосновании 
целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной деятельности 
лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесоводственных и 
экономических результатов 

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

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-5 Знать: Решает системные задачи по формированию лесов будущего; Владеет 
методами оценки охотничьих угодий; 
Уметь: Планирует и проектирует основных лесоводственно- таксационные 
параметры лесов; 
Самостоятельно принимает организационные, плановые и управленческие 
решения при использовании природных, трудовых ресурсов и капитала; 
Навыки и/или опыт деятельности: Осуществляет менеджмент на 
лесозаготовительном предприятии и в лесничестве. 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ  
ПК-6 Способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом хозяйстве 
как объекты управления и хозяйственной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

 
 
 
 



 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-6 Знать: Рассчитывает потребность в производительном оборудовании, подбирать 
оборудование для ведения технологических процессов по заготовке древесины, 
рассчитывает потребность в энергетических ресурсах; 
Уметь: Оценивает лесоводственную эффективность применяемых технологий 
при заготовке древесины и уходах за лесом, при лесовосстановлении; 
Навыки и/или опыт деятельности: Анализирует технологические процессы, 
разрабатывает и реализует мероприятия по лесопользованию и 
лесовосстановлению. 

  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-7 Способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, 
проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятельности 
лесного и лесопаркового хозяйства 

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

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-7 Знать: Поводит анализ системы управления лесным хозяйством по элементам; 
Принимает управленческие решения по вопросам освоения лесов; Уметь: 
Составляет документы по результатам лесного надзора и контроля; 
Определяет запасы растительных ресурсов; 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет управленческими навыками лесным 
хозяйством, выполнения переданных субъектам полномочий в области
 лесного хозяйства; 
Проводит оценку правильности и обоснованности принятых решений по 
использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и уходу за лесами. 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 Способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 
решения в области организации и нормирования труда в лесном и лесопарковом хозяйстве 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-8 

Знать: Самостоятельно принимает решения по вопросам организации и 
планирования в лесном хозяйстве; 
Уметь: Обосновывает, согласовывает и контролирует организационные 
решения на основе экономических критериев и лесного законодательства; 
Навыки и/или опыт деятельности: Умеет планировать и организовывать 
лесохозяйственную деятельность.  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-9 Умением готовить техническую документацию для организации работы 
производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию трудовых и производственных ресурсов 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 
 
 
 
 
 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-9 

Знать: Осуществляет организацию и планирование в лесном хозяйстве в 
соответствии с соответствующей документации (система планов: Лесной план 
субъекта РФ, лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов); 
Уметь: Готовит техническую документацию для организации работы 
лесничества; 
Осуществляет систематизацию и обобщение информации по использованию и 
формированию трудовых и производственных ресурсов; 
Навыки и/или опыт деятельности: Готовит техническую документации для 
работы лесничества.  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-10 Умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-10 

Знать: Участвует в исследовании лесных и урбо-экосистем, и их компонентов; 
Уметь: Участвует в анализе состояния и динамики показателей качества 
объектов деятельности отдельных организаций и учреждений лесного и 
лесопаркового хозяйства с использованием необходимых методов и средств 
исследований; 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет методами проведения научных 
исследований в области лесного и лесопаркового хозяйства  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПК-11 Способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 
технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 
профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

 
 
 
 
 
 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-11 

Знать: Участвует в разработке планов, программ и методик проведения 
исследований. 
Уметь: Участвует в создании теоретических моделей, позволяющих 
прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 
Навыки и/или опыт деятельности: владеет навыками разработки и проведении 
испытаний новых технологических систем, средств и методов, предназначенных 
для решения профессиональных задач  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 Способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-12 

Знать: Владеет научно-технической информацией, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования; 
Уметь: Владеет методами систематизации результатов анализа состояния и 
показателей качества объектов научно-исследовательской деятельности; 
Навыки и/или опыт деятельности: изучает отечественную и зарубежную 
литературу по тематике исследования;  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-13 Умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 
лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное 
использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 
лесов 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-13 
Знать: знания о природе леса в целях планирования и проведения 
лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 
неистощительное использование лесов, 
Уметь: Разрабатывает и реализует мероприятий по рациональному 
неистощительному лесопользованию, повышению продуктивности лесов и 
качества древесины, сохранению средообразующих, и иных полезных функций 
лесов 
Навыки и/или опыт деятельности: Планирует и руководит комплексом работ по 
рациональному использованию, охране и защите леса в лесничестве, повышения 
продуктивности лесов и качества древесины, сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов;  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-14 Умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 
профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования 
лесов 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 
ПК-14 

Знать: Проводит комплектование лесохозяйственных машинно 
тракторных агрегатов, составляющих технологический комплекс, с 
выполнением тягово-эксплуатационных расчетов и обоснованием оптимального 
состава, режима их работы в системе; Уметь: Проводит расчеты по 
обоснованию производительности лесохозяйственных агрегатов; 
Навыки и/или опыт деятельности: Составляет системы машин в 
технологических процессах с законченными циклами производства; Владеет 
технологией работ по эксплуатации лесов, лесоразведению, выращиванию 
сеянцев и саженцев и охране лесов.  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-15 Умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 
специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах профессиональной 
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 
 
 
 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

ПК-15 Знать: Знает организацию работы по эксплуатации машин, механизмов, 
специализированного оборудования на объектах лесного и лесопаркового 
хозяйства; 
Знает правила техники безопасности; 
Знаком с нормативно-справочной литературой, технической документацией, 
владеет навыками расчётов производительности оборудования, числа и состава 
бригады на лесозаготовке, количества машин по операциям, площади и 
производительности лесных складов. Уметь: Проводит выбор необходимого 
оборудования с учётом природных условий. 
Навыки и/или опыт деятельности: Владеет механизированными технологиями 
производства основных работ в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

 

 
 



3arc.rlro.IeHlre

ua o6pa:oBareJrbHyro rporpaMMy rr sJreMeHr (Qoua oUeHoqHux cpegcrn)

o6paronare.nrnoft [porpaMMbr Bblcluero o6pasonaHl{fl rlo HarIpaBJreHI'IK)

rroAroroBru 35.03.01" Jlecuoe AeJro,

HarpaBJIeHIIocTb (upoQu.rrn) Ca4ono-rapKoBoe cTpouTeJIbcTBo

flpegcraureHHa.r K paccMorpeHr{ro o6pasonareJlbHafl rlporpaMMa (OII) HarIpaBJIeHa

Ha roAroroBKy 6axalanpor ro HarpaBJIeHHIo roAroroBl<rl 35.03.01 JIecHoe AeJIo,

HarpaBJreHHocrb (npo$unr) Caaoeo-napl(oBoe crpol4reJlbcrBo u paspa6oraHa c f{eroM

rpe6onanufi @fOC BO ro yKa3aHHoMy IrarpaBJIeHI{Io. flpe4rraraeMiul crpyKrypa H

ycJroBr.r, peanr{3aurau OfI o6ecneqnBaror reoperllqecKyro H [paKrl,IqecKylo [oAroroBKy

BbrnycKHr4Ka rro ALrcuu[Jrr4HaM, HaTIpaBJIeHHbIM Ha $oprr,rnpoBaHl{e y o6yuaroqerocfl

xounerenqufi, ycraHoBneHrrbrx coorBercrBylouuM @fOC BO: yHuBepcilflbHblx,

o 6ueupo$ eccuouarrbHblx Ia upo$ eccuoHaJlbHblx.

B paMKax ooBoeHr{.r nporpaMMbl 6aranarptrara 35.03.01 JIecHoe AeJIo,

HarrpaBJreHHocrb (upo$ulr) Ca4oBo-napKoBoe crpoureJlbcrBo BbIrycKHpIKI{

opgeHTr,rpoBaHbr Ha pe[reHr{e 3aAarr upo(leccuonalrnofi AeflTeJIbHocrI{ cJleAylouux

Tr,rnoB: rrpoH3BoACTBeHHO-TeXHOJrOrUqecKa.fl; HayqHo-uccJIeAoBaTeJIbcKa.[.

Crpyrryp a u olrenr o6pasoBareJrbHoit nporpaMMbl coorBercrByer rpe6onaHra.su

O|OC BO, upn ST9M Bce KoM[ereHUr4r{, orlreceHHble I( coorBercrByloql{M per[aeMblM

upo$eccuoHaJrbHbrM 3aAaqaM, Ha Koropble oprleHTupoBaHa OfI, nrlrcqeHbl n Ha6op

rpe 6yerrarrx p e3yJlbraToB ocBo enuf. nporpaMMrr 6ar<anaBpllaTa.

Ha paccMorpeHLIe rpeAcraBJIeH Sorra oIIeHoqHbIx cpeAcrB (ooc)

o6pasorarenrnoft rrporpaMMbr (OII) rlo HarIpaBJIeHHIo noAroroBxn 35.03.01 Jlecsoe

AeJro, HarpaBJreHHocrb (npo$unr) Ca4ono-rapKoBoe crpol4reJlbcrBo, paspa6oraHnofi

KoJrJreKTr4BoM aBTopoB rro Ka)r(AoMy 6nory yue6uoro rIJIaHa, BKrloqarcrqufi:

- flepeqeHb KoMlereuqufi, r(oropbrMr{ AoJI)I(eH oBJIaAerb cryAeHT B pe3yJlbrare

ocBoeHr{fl OfI, c yKa3arlueM ora[oB r'rx $opuupoBaHur,
- oflr{caHue rroKa3areleit r{ Kpr.rrepueB olleHuBalnufl. KoMrrereHrlnfi Ha pa3ruqHblx

3Tarrax ux $oprraupoBatrrr,, olucaHt,re LlcrloJlb3yervrofi II]KaJIrI oueH]IBaH]I[;

- TprrroBbre ga1a1:7..x, TeMbr pe$eparoB, AoI(JIaAoB H T.A., Heo6xoAHMbIe AJI.fl oIIeHKu

pe3yJlbraroB ocBoeHn.s OfI.

Pesytrrarbr aHilJrra3a [peAcraBJreHHblx Marepl,IztiloB, rIo3BoJII{n ycraHoBI'ITb, rrro

Sora orleHoqHbrx cpeAcrB OfI 35.03.01 Jlecsoe ,qeJlo, HarIpaBJIeHHocrb (upo$nrrr)

Ca.qoso-uapKoBoe crpoureJrbcrBo, coorBercrByer rpe6onaHvrflM, [peAb.rIBJIfleMbIM K

crpyKrype, coAepr(aHuro $on4on orIeHor.IHbIx cpeAcre OfL B qacrnocru, repeqeHb

KoMrrereHqufi, rcoropbre Aonxubr 6lrm c<fopnrupoBaHbl y o6yrarouluxcfl B pe3yJlbrare

ocBoeHqr OfI, coorRercrByer 3a.rrBJreHHbrM B OfI peruaeMblM nporfeccuoHilJlbHblM

3aAaqaM a @fOC BO no AaHHoMy Ha[paBJreHr{rc rroAroroBKr4. lloxasarelrr4Lt KpurepHl4

orleHrrBaHlr.rr KoMrlereuqrzfi, a rar(xe ITIKaJIbI oIIeHI{BaHLI.fl, [ppIBeAeHHbIe B pa6ounx

nporpaMMax Agcr.IurrrrprH, o6ecne.ruBalor Bo3Moll(Hocrb [poBeAeHur BcecropoHsefi

orleHKr.r pe3yJrbTaroB o6yueuu.r, yporuefi c$oprr.lnpoBaHHocrt4 rounereuunfi.

flpe4rraraeMbre 3ailallfl, rd r4Hbre MarepuirJrbr orIeHKu pe3yJlbraroB ocBoeHers OII qerKo 14



cocraBy oIIeHoqHbIx

o6yueHua, ypoBHu

npeAcraBrenuofi
cSopunpoBaHHocrI4 KoMnereHIlnfi .

3AIUIOqEHI4E: flo pe3yJlbraraM paccMorpeHlln

o6pasonarenrsofi [porpaMMbr ]r ee 3JreMeHToB, a raK)I(e $onaor oIIeHor{HbIx cpeAcrB

cneAyer cAeJIaTb cJleAylouue 3aKnIorIeHHfl :

1, O6pasoBareJrbHa.fl [porpaMMa 6axananpkrara ro HanpaBJIeH]IIo rroAroroBKrl

uo 35.03.01 Jleuroe AeJIo, HarlpaBneHHocrb (upo$nnr) Ca4ono-rapKoBoe

cTpoHTeJIbcTBO, cTpyKType kr o6teuy, rpe6onaHuxl,t K pe3yJIbTaTaM

ocBoeHr,r.fl rrporpaMMbr, a rarcKe rpe6onaul{flM tlo ycJIoBI{f,M pezL[u3aIIHI{

nporpaMMbr (o6uecucreMHbre, MarepI,IaJIbHo-TexHI{qecKHe Lr yue6uo-

MeroAr{qecrtl{e, r(aApoBbre, $uuauconue) coorBercrByer rpe6onaHu.anr

OIOC BO u peKoMeHAyerc.r K peiurr{3arluvr n O|EOY BO <I4Nencxas

rocy.(apcrBeHHa.fi ceJlbcKoxog.sfi creemHafl' aKaAeMLIf, )).

2. @OC OfI no HarpaBlreHuro noAroroBKr{ 35.03.01 Jlecuoe AeJIo,

(npot|luns) CaaoBo-rapKoBoe crpol{reJlbcrBo, IIo

. c$opnrupoBaHHocrr4 KoMrereHuufi OfI coorsercrByer rpe6onaHnsu @fOC

BO, a rarcKe rpe6onauuru coorBercrByrouux upoSeccuoHzlJlbHblx

HaIIpaBJreHHocTb

coAepx(aHI{Io,

o 6yrarouerocfl rlo AaHHofi o 6pason arelrnofi rporpaMMe.

lE.g. YAaros

oAHo3HarrHo c$opuyJrr{poBaHbr H B rIeiIoM coorBercrBylor rpe6onanurM K cocraBy u

83 ar4MOCB.fl 3I4 OIIeHOTIHbIX

cpeAcrB Lr rIo3BoJIflIOT

Muuucrp rrpzpogHblx pecypcoB

r4 oxpaHbr oxplDraroulefi cpeAbl

Y4vryprcxofi Pecnydnurcu

oraHAaproB, coBpeMeHHbIM

o6rexrueHo kt AocroBepHo

cpeAcrB, [oJIHore Iro KoJILrtIecrBeHHoMy

o6rexrueHo oIIeHpITb pe3yJlbrarbl

Ha3HarreHl{ro, MeroAaM I{3MepeHI{fl ypoBH.f,

rpe6onanurir,r pbIHKa rpyAa, 14 rlo3BoJlfler

npoBecrrr KaqecrBeHHylo oIIeHKy :;,tauuit



NXIIHIICTEPCTBO CEJIbCKOTO XO3'Ifr CTBA POCCUIiCKOII OEAEPAIIII
oEAEpAJrbrroE TocyAApcTBEHHOE ETOAXETHOE OBPA3OBATEJIbITOE yqPEXAEHUE

BbI CIUEIO OEPA3 OBAHI,Ifl
(rrxEBCKAfl TOCyAAPCTBEHTTAf, CEJTbCKOXOSflTiCTBEHHAfl A(AAEMTI-g)

Jlucr co rJra coB alanfl, o6p ar on areJrb H ofi rI p orpa M MbI :

6axananpprar ro HarIpaBJIeHHIo rIoAroroBKH 35.03.01 Jlecsoe Aeno

HarrpaBJreHHocrb (npo$nnr) - Caaono-rap KoBoe crpollreJlbcrBo

Ocnonnas upo$eccraoHzrlrbHafl o 6pasonareJlbHafl rp orpaMM a Bblcluero

o6pasonanufl. - rporpaMMa 6arcataypvara rro HaupaBJIeHIrIo rloAroroBxu 35.03.01

JIecHoe AeJro HarpaBJreHHo crb (up o$unr) - Caaoro-rapKoBo e crpol{reJlbcrB o

o4o6peHa [peAcraBr{TeJlflM}r pa6oro4areneft opraHlr3aIII,IflMtrI,

ocyurecrBJr-flrorqr,rMr4 TpyAoByo Ae.rrreJrbHocrb B upo$eccnoualruofi cSepe,

coorBercrnyrorqefi upo$eccraouamHofi Ae.rITeJIbHocrl4, K roropofi roroB.arc-fl

BbrlycKHrrKr{ no yKa3aHHoii o6pasoBareJrbHofi uporpaMMe, H peKoMeHAyerc.fl AJIfl

BHeApeHLr.fl B yre6nufi rpouecc OfEOy BO <tr{xrencxas rocyAapcrBeHHafl

ceJrb cKoxos.fl fi crs e Hnafl. a:rtailev,nfl>> c 20 I 9 -2020 yue 6uoro roAa

lrapexrop OOO

apr-cryAr.rfl

ilusafiua <3erenufi crr4Jlb ) K.E. Enrarur{Ha



JIucr

35.03.01 JIecHoe Aerro
(naunaeHoBaHlre Ha[paBn enus noAroronrn)

HaIIpaBneHHocTb

(npoQunr) I
cIIequiubHocTb C aAono-[apKoBoe crporrreJlbcrBo

(uanueHoBaHze HarpaBJleHHocru I qrctruuruocrn)

J\b
nlrr

Pasler OOn Kparxoe onl{caHne BHocI,IMIIX
r3MeH eH utrtl lor'onH enzfi

I Pagren 4. , flnaunpyeMble
pe3ynbTarbr ocBoeHI,Is
ouronHofi o6paronarenrHoft
[porpaMMbr Bbrcruero
o6pasosanufl.

floapasaet 4.1 ttsl\deHeH LI Ao[oJIHeH:
- B coorBercrBr,ru flpnra3oM MuHo6pHayKI,I Poccuu
l''.lb 1456 or 26.11.2020 <<O sHecentrkr Lr3MeHeguit s

Se4epanbubre rocy4apcrBeHHble o6pasonareJlbHble
craHAaprbl Bbrcrlero o6pag oBaHI{t ))

2 flpuroxenr{e 3 Pa6oqre
nporpaMMbl Ar,IcqLI[JrrrH, B ToM
qrcre pa6ovar rporpaMMa ro
Bocnr,rrarenrHoft pa6ore

B pa6o.rux rporpaMMix Ar,Icqrnnru vr Sou4ax
oIIeHOqHbD( CpeACTB aKTyJrI,I3LIpOBaH CnI,ICOK
peKoMenAonanHofi nl,ITeparypbr, [epeqeHb
npo$eccrouarrbHrx 6ag AaHHbrx u nnQopMaIIuoHHo-
clpaBoqHblx cr{ creM, rrpo rpaMMHoro o 6 ecne.r envrfl,

Irlgnaenen ufl, u AorroJrHeHr{r BHec :

Aeran Sarynrrera
(.uolxnocrr)

/
//

//
,y'azke./a--- Koqnena A.A.

(noauucr) (pacruurfpoBKa
uo4nncu)
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