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1. Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

1.1.  Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Результатом освоения ОПОП ВО является присвоение выпускнику ква-

лификации   –  «Бакалавр» («Инженер») в соответствии с  перечнем специаль-

ностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденного Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации №1061 от 

12.09.2013г. (ред. от 01.10.2015 г.). 

1.2. Виды профессиональной деятельности  

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготов-

ки 35.03.01 «Лесное дело»:  

• научно-исследовательская; 

• производственно-технологическая. 

         Утверждены на Ученом совете академии протокол №3 от 2.11.2016 г. 

 

1.3. Направленность (профиль, специализация) образовательной про-

граммы 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело вклю-

чает планирование и осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

их использования, мониторинга состояния, инвентаризации и кадастрового 

учета в природных, техногенных и урбанизированных ландшафтах; управление 

лесами для обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неис-

тощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества 

в лесах и лесных ресурсах;  государственный лесной контроль и надзор.  

Тверская ГСХА для удовлетворения потребности рынка труда в этой об-

ласти осуществляет комплексную подготовку по направлению 35.03.01 Лесное 

дело   с профилем  Лесовосстановление и лесоразведение (принято на заседании 

Ученого совета Тверской ГСХА, протокол № 3  от 2.11.2016 г.).  

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата  по направлению подго-

товки  35.03.01 Лесное дело (профиль Лесовосстановление и лесоразведение), 

должен обладать следующими  общекультурными компетенциям: 
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способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата  по направлению подго-

товки  35.03.01 Лесное дело (профиль Лесовосстановление и лесоразведение), 

должен обладать следующими общепрофессиональными   компетенциями: 

способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности (ОПК-2);  

способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий (ОПК-3);  

обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подзем-

ных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высоко-

продуктивных лесов (ОПК-4);  

обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, фи-

зиологии и воспроизводства, географического распространения, закономерно-

сти онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных растений 

(ОПК-5);  

знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции 

почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв 

с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов (ОПК-6);  

знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насажде-

ний в различных климатических, географических и лесорастительных условиях 

при различной интенсивности их использования (ОПК-7);  

способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и ин-

вентаризации в лесах (ОПК-8);  
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выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с ис-

пользованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оце-

нивать количественные и качественные характеристики лесов (ОПК-9);  

способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание гра-

ниц и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, ис-

пользуя геодезические и навигационные приборы и инструменты (ОПК-10);  

способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического уровня (ОПК-11);  

способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую ха-

рактеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития 

лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем 

(ОПК-12);  

способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полез-

ных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значи-

мых организмов (ОПК-13).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата  по направлению подго-

товки 35.03.01 Лесное дело (профиль Лесовосстановление и лесоразведение), 

должен обладать следующими профессиональными   компетенциями, соот-

ветствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентиро-

вана программа: 

• научно-исследовательская деятельность:  

умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем (ПК-10);  

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-11);  

способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовно-

стью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-12);  

• производственно-технологическая деятельность:  

умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивно-

сти лесов, сохранение средобразующих, водоохраных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК-13);  

умением использовать знания технологических систем, средств и методов 

при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования лесов (ПК-14);  

умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, меха-

низмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

(ПК-15).  
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1.4.1. Матрица формирования компетенций 

Наименование дисциплин, 

практик 

 

Общекультурные компетенции 

(ОК) 

Общепрофессиональные компетенции   

 (ОПК) 

Профессиональные  

компетенции (ПК) 

  
О

К
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К
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П
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П
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П
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0
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П

К
-1

1
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П

К
-1

2
 

О
П

К
-1

3
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Б1 Дисциплины                             

Б1.Б Базовая часть                             

Б1.Б1. Иностранный язык     + +                       

Б1.Б2. История  +    +                       

Б1.Б3. Философия +      +                      

Б1.Б4. Экономическая теория   +                          

Б1.Б5. Математика           +                  

Б1.Б6. Физика           +                  

Б1.Б7. Экология           +                  

Б1.Б8. Ботаника             + +        +       

Б1.Б9. Дендрология             + +        +       

Б1.Б10. Лесоведение             +   +  +  +   +   + +  

Б1.Б11. Информатика          +                   

Б1.Б12. Почвоведение             +  +           +   

Б1.Б13. Таксация леса                 + +     + + +    

Б1.Б14. Лесоводство             +   +     +   + +  + + 

Б1.Б15. Лесные культуры              +          + + +   

Б1.Б16. Лесная энтомология             +         +       

Б1.Б17. Лесная фитопатология             +         +       
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Б1.Б18. Безопасность жизнедея-

тельности 

   +     +   +                 

Б1.Б19. Русский язык и культура 

речи 

    + +                       

Б1.Б20. Правоведение    +   +                      

Б1.Б21. Психология и педагогика      + +                      

Б1.Б22. Введение в лесное дело                   + +         

Б1.Б23. Физическая культура и 

спорт 

       +                     

Б1.Б24. Культурология  +    +                       

Б1.В Вариативная часть                             

Б1.В1. Система удобрений                +        +  +   

Б1.В2. Геодезия                   +          

Б1.В3. Химия           +                  

Б1.В4. Лесная пирология                          +  + 

Б1.В5. Машины и механизмы в 

лесном и лесопарковом хозяйстве 

                          + + 

Б1.В6. Биометрия          +             +      

Б1.В7. Биология лесных зверей и 

птиц 

            +                

Б1.В8. Агрометеорология           +  +                

Б1.В9. Гидротехнические мелио-

рации 

            +           +     

Б1.В10. Геология             +             +   

Б1.В11. Лесомелиорация ланд-

шафтов 

                         +  + 

Б1.В12. Генетика           +                  

Б1.В13. Лесная картография                   +     +  +   

Б1.В14. Основы лесного законо-

дательства и лесоуправления 

   +                       +  

Б1.В15. Лесная селекция                          +   

Б1.В16. Основы лесовосстановления                + +          + + 

Б1.В17. Физиология растений              +               

Б1.В18. Основы биотехнологии              +          +     
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Б1.В19. Технология ухода за деревь-

ями в урбанизированной среде 

                       +  +  + 

 

Б1.В20. Социология и политология      +                       

Б1.В21. Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

       +                     

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                             

Б1.В.ДВ 1.1 Менеджмент   +                         + 

Б1.В.ДВ 1.2 Маркетинг   +                         + 

Б1.В.ДВ 2.1 Основы ландшафто-

ведения с болотоведением 

            +            +    

Б1.В.ДВ 2.2 Введение в биогео-

графию и геоботанику 

            +            +    

Б1.В.ДВ 3.1 Методы научных ис-

следований природных объектов 

         +             +      

Б1.В.ДВ 3.2 Лесное почвоведение          +             +      

Б1.В.ДВ 4.1 Технология и обору-

дование рубок лесозаготовок 

               +  +          + 

Б1.В.ДВ 4.2 Энергетические сред-

ства для лесовосстановления и 

лесоразведения 

               +  +          + 

Б1.В.ДВ 5.1 Создание искусст-

венных насаждений в лесах рек-

реационного назначения 

                         +  + 

Б1.В.ДВ 5.2 Технология выращи-

вания посадочного материала 

                         +  + 

Б1.В.ДВ 6.1 Инженерная подго-

товка территории 

         +                 + + 

Б1.В.ДВ 6.2 Система машин в 

лесном хозяйстве 

         +                 + + 

Б1.В.ДВ 7.1 Селекционное семе-

новодство и частная селекция 

лесных растений 

                         +   

Б1.В.ДВ 7.2 Основы лесопарково-

го хозяйства 

                         +   

Б1.В.ДВ 8.1 Выращивание лесных 

плодовых, ягодных и лекарст-

венных растений 

              +           +   

Б1.В.ДВ 8.2 Основы агрономии               +           +   
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Б1.В.ДВ 9.1 Рекультивация нару-

шенных ландшафтов 

                          + + 

Б1.В.ДВ 9.2 Мелиоративное почво-

ведение в урбанизированной среде 

                          + + 

Б1.В.ДВ 10.1 Декоративные расте-

ния в лесопарковом строительстве 

            +         +    +   

Б1.В.ДВ 10.2 Декоративное рас-

тениеводство: древоводство 

            +         +    +   

Б2  Практики                             

Б2. В Вариативная часть                             

Б2.В1 (У) Практика по получе-

нию первичных профессиональ-

ных  умений и навыков, в том 

числе первичных умений и на-

выков научно-исследовательской 

деятельности 

                 +     + + + +   

Б2.В2 (Н)  

Научно-исследовательская работа 

                 +   +  + + +   + 

Б2.В3 (П) Практика по получе-

нию профессиональных умений 

и опыта профессиональной дея-

тельности (производственно-

технологическая) 

                        + + + + 

Б2.В4 (Пд)Практика по получе-

нию профессиональных умений 

и опыта профессиональной дея-

тельности (преддипломная) 

                      +  + + +  

Б3. Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.Б Базовая часть                             

Б3.Б1 Подготовка к защите и 

защита выпускной квалификаци-

онной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы                             

ФТД.В Вариативная часть                             

ФТДВ.1 Адаптация лиц с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья к жизни 

     +                       
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1.5 Сроки освоения ОПОП   

Нормативный срок освоения ООП в очной форме -  4 года.  

1.6.  Характеристика условий, необходимых для реализации ОПОП 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направ-

лению подготовки  35.03.01 Лесное дело (профиль Лесовосстановление и лесо-

разведение),   и  конкретных особенностей, связанных с направленностью дан-

ной образовательной программы 

1.6.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация основной профессиональной образовательной программы ба-

калавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

 

Таблица 1  

Анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО 

 

Показатель 
Значение 

Вывод 
ФГОС ВО Фактическое 

Доля штатных научно-

педагогических работников ( в при-

веденных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование 

соответствующее  профилю препо-

даваемой дисциплины в общем чис-

ле научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу 

не менее 

70 % 
72% Соответствует  

Доля штатных научно-

педагогических работников ( в при-

веденных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание в об-

щем числе научно-педагогических 

работников, реализующих програм-

му 

не менее 

50 % 
82,9%  Соответствует 

Доля  работников ( в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работни-

ков организаций, деятельность ко-

торых связана с направленностью 

реализуемой программы  (имеющих 

стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реали-

зующих программу 

не менее 

5 % 
8,8%  Соответствует 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ОПОП по направлению 35.03.01 Лесное дело, составляет 82,9% (в соот-

ветствии с п.7.2.3 ФГОС ВО должно быть не менее 50%).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих образование соответствующее  

профилю преподаваемой дисциплины в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляют 72% преподавателей (по 

стандарту – не менее 70%).  

К образовательному процессу привлечено  8,8% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (должно 

быть не менее 5%). 

Анализ соответствия проводится   на основании  данных представленных 

в приложении 1. 

1.6.2.    Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса 

Тверская ГСХА располагает достаточной материально-технической ба-

зой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающих-

ся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело, 

профилю Лесовосстановление и лесоразведение представлен в приложении 2. 

2. Документы, регламентирующие организацию и содержание об-

разовательного процесса  

2.1.   Учебные планы  

Структура учебного плана программы бакалавриата включает обязатель-

ную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки. 

Учебный план программы бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-

лификации «Бакалавр». 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направ-

ленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины» 
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программы бакалавриата.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата - дисцип-

лина «Физическая культура и спорт» в объеме не менее 72 академических часов 

или 54 астрономических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин  (элективные курсы по физической культуре и 

спорту) в объеме не менее 328 академических часов или 246 астрономических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор со-

ответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Тип учебной практики - практика по получению первичных профессио-

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

исследовательской деятельности;  

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая 

практика; научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях организации. Выбор мест прохождения практик для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состоя-

ния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины» должно составлять не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

Планы для всех форм обучения представлены  в приложении 3. 
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2.2. Календарные учебные графики  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации и каникул студентов. Основные парамет-

ры учебного графика на очном отделении: 

− учебный год длится с 1сентября по 31 августа (включая каникулы) и 

делится на два семестра; 

− продолжительность каникул не менее 7 недель в год; 

− трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц, семестра - как пра-

вило, 30 зачетных единиц, в том числе каникулы после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации; 

− при расчете продолжительности обучения и каникул в указанную про-

должительность не входят нерабочие праздничные дни; 

− практики студентов и подготовка выпускной квалификационной рабо-

ты могут проводиться как в сосредоточенном, так и в распределенном режимах 

в пределах нормативной трудоемкости недели (45 астрономических часов). 

Учебный график составляется на основе ФГОС ВО с учетом сроков и 

продолжительности экзаменационных сессий, практик студентов и государст-

венной итоговой аттестации выпускников по конкретному направлению подго-

товки. 

Графики учебного процесса для всех форм обучения представлены в при-

ложении 4. 

2.3. Рабочие программы дисциплин  

В ОПОП по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело по профилю 

Лесовосстановление и лесоразведение включены рабочие программы всех дис-

циплин, входящих в учебный план (представлены в приложении 5).  

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

− наименование дисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

− указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

− объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся; 

− содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины; 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
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тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата:  Иностранный язык, История, Философия, Экономическая тео-

рия, Математика, Физика, Экология, Ботаника, Дендрология, Лесоведение, Ин-

форматика, Почвоведение, Таксация леса, Лесоводство, Лесные культуры, Лес-

ная энтомология, Лесная фитопатология, Безопасность жизнедеятельности, 

Русский язык и культура речи, Правоведение, Психология и педагогика, Введе-

ние в лесное дело, Физическая культура и спорт, Культурология. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части про-

граммы бакалавриата: Система удобрений, Геодезия, Химия, Лесная пирология, 

Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве, Биометрия, Биоло-

гия лесных зверей и птиц, Агрометеорология, Гидротехнические мелиорации, 

Геология, Лесомелиорация ландшафтов, Генетика, Лесная картография, Осно-

вы лесного законодательства и лесоуправления, Лесная селекция, Основы лесо-

восстановления, Физиология растений, Основы биотехнологии, Технология 

ухода за деревьями в урбанизированной среде, Социология и политология, 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Набор дисциплин (модулей) по выбору: Менеджмент, Маркетинг (А); 

Основы ландшафтоведения с болотоведением, Введение в биогеографию и гео-

ботанику (А); Методы научных исследований природных объектов, Лесное 

почвоведение (А); Технология и оборудование рубок лесозаготовок, Энергети-

ческие средства для лесовосстановления и лесоразведения (А); Создание искус-

ственных насаждений в лесах рекреационного назначения, Технология выра-

щивания посадочного материала (А); Инженерная подготовка территории, Сис-

тема машин в лесном хозяйстве (А); Селекционное семеноводство и частная се-

лекция лесных растений, Основы лесопаркового хозяйства (А); Выращивание 

лесных плодовых, ягодных и лекарственных растений, Основы агрономии (А); 

Рекультивация нарушенных ландшафтов, Мели-оративное почвоведение в ур-

банизированной среде (А); Декоративные растения в лесопарковом строитель-

стве, Декоративное растениеводство: древоводство (А). 

Факультативы: Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья к жизни. 

2.4. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 «Практики» основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата является обязательным и 

представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закре-

пляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения тео-

ретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-



17 

 

плексному формированию общекультурных, общепрофессиональных  и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

− указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

− указание места практики в структуре образовательной программы; 

− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

− перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходи-

мых для проведения практики; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Программы практик представлены  в приложении 6. 

Набор практик, относящихся к вариативной части программы:  Практика 

по получению первичных профессиональных  умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Науч-

но-исследовательская работа, Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (производственно-

технологическая), Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (преддипломная). 

3.   Оценочные средства 

3.1     Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации по дисциплинам и практикам  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.01 Лесное дело  для проведения промежуточной аттестации созданы фон-

ды оценочных средств. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  или практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определе-

ны показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-

личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам представлены в приложении 7. 

3.2   Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации  представлены в приложении 8. 

 

4. Методические материалы    

 

Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной про-

граммы осуществляется путем разработки методических указаний для проведе-

ния занятий семинарского типа, методических рекомендации по организации 

самостоятельной работы по дисциплинам учебного плана, по прохождению 

всех видов практик и написанию отчетов, по выполнению выпускной квалифи-

кационной работы. 

Методические материалы представлены в приложении к программе. 

 

5. Приложения 
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Лист изменений и дополнений, внесенных в основную профессиональную образова-

тельную программу высшего образования - программу  бакалавриата 

 (специалитета) по направлению (специальности) 35.03.01 – Лесное дело, профиль Лесо-

восстановление и лесоразведение 
             код, название, профиль, специализация 

в 2018-2019 учебном году. 

Номер и название раз-

дела ОПОП 

Изменения и  

дополнения 

Обоснование Дата и № 

протокола 

заседания 

ученого со-

вета фа-

культета 

 

1.6.1 Сведения о про-

фессорско-

преподавательском со-

ставе 

(Приложение 1) 

Изменение кадро-

вого состава, задей-

ствованного в реа-

лизации ОПОП 

Приказ ректора  об уста-

новлении персональной 

учебной нагрузки ППС 

на 2018-2019 учебный 

год   

Протокол 

№ 11 от 

«28» авгу-

ста 2018 г. 

1.6.2 Материально-

техническое обеспече-

ние образовательного 

процесса 

(Приложение 2) 

 Приобретение нового 

оборудования, лаборато-

рий, техники и т.д. 

Протокол 

№ 11 от 

«28» авгу-

ста 2018 г. 

2.1 Учебный план 

(Приложение 3) 

 п.17 Порядка организа-

ции и осуществления  

образовательной дея-

тельности по образова-

тельным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриа-

та, программам специа-

литета, программам ма-

гистратуры. 

п. 18 Положения о раз-

работке учебных планов 

основных профессио-

нальных образователь-

ных программ высшего 

образования, реализуе-

мых в ФГБОУ ВО Твер-

ская ГСХА. 

Протокол 

№ 11 от 

«28» авгу-

ста 2018 г. 

2.2 Календарный учеб-

ный график 

(Приложение 4) 

Исключение из 

продолжительности 

обучения и каникул  

нерабочих празд-

ничных дней. 

п.25 Порядка организа-

ции и осуществления  

образовательной дея-

тельности по образова-

тельным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриа-

та, программам специа-

литета, программам ма-

гистратуры 

Протокол 

№ 11 от 

«28» авгу-

ста 2018 г. 
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2.3 Рабочие программы 

дисциплин 

(Приложение 5) 

 

7 раздел 

Перечень литературы, 

необходимой для ос-

воения дисциплины 

8 раздел  

Перечень ресурсов ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения 

дисциплины 

10 раздел 

Перечень информаци-

онных технологий, 

включая перечень про-

граммного обеспечения 

и информационных 

справочных систем 

 

 

 

 

Заключение новых  

договоров. 

 

 

Заключение новых  

договоров. 

 

 

 

 

 

Приобретение но-

вого программного 

обеспечения 

 

п.27,17 Порядка органи-

зации и осуществления  

образовательной дея-

тельности по образова-

тельным программам 

высшего образования- 

программам бакалавриа-

та, программам специа-

литета, программам ма-

гистратуры 

п.8 Порядка организации 

и осуществления  обра-

зовательной деятельно-

сти по образовательным 

программам высшего 

образования- програм-

мам бакалавриата, про-

граммам специалитета, 

программам магистрату-

ры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан  технологического факультета        Н.В. Гриц 
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