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1 Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), 

реализуемая ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по направлению подготовки 
35.03.01 Лесное дело, профиль подготовки «Лесное хозяйство» представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 
учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы ФГОУ ВО 
«Московский государственный университет леса». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программ учебной и 
производственной практик, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 
 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело имеет своей 
целью осуществить подготовку бакалавров по инновационным 
образовательным программам в области актуальных проблем: 

- эффективная разработка и реализация мероприятий по охране и 
защите лесов, по производству посадочного материала лесообразующих и 
декоративных пород деревьев и кустарников, по уходу за лесами, по 
лесовосстановлению и лесоразведению, рекультивации нарушенных 
ландшафтов; 

- осуществление государственной инвентаризации лесов, проведение 
лесоустройства, обеспечение хозяйствующих субъектов и органов 
управления лесным и лесопарковым хозяйством информацией о состоянии 
лесов, их количественных и качественных характеристиках, 
документирование информации для ведения государственного лесного 
реестра и государственного кадастрового учета лесных участков; 

- сохранение биологического разнообразия лесных и урбо- экосистем, 
повышение их потенциала с учетом глобального экологического значения и 
иных природных свойств; 

- разработка и реализация мероприятий по сохранению лесов высокой 
природоохранной ценности, по обеспечению средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных 
функций лесов в интересах обеспечения права каждого гражданина на 
благоприятную окружающую среду; 
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- разработка и реализация мероприятий по созданию, эксплуатации, 
реконструкции лесопарковых насаждений, повышающих их устойчивость к 
воздействию неблагоприятных факторов, эстетическую выразительность, 
уровень комфортности пребывания человека в лесной среде, её общее 
эстетическое обогащение; 

- управление лесами (в области их использования, охраны, защиты и 
воспроизводства); 

- закладка и проведение различных опытов с лесными и 
лесопарковыми культурами; 

В области обучения целью основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 35.03.01 Лесное дело является: формирование общекультурных и 
профессиональных (общепрофессиональных и по видам деятельности) 
компетенций и профессионально важных личностных качеств, позволяющих 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, быть 
социально мобильным и устойчивым на рынке труда. Так же на основе 
полученных знаний, навыков и компетенций продолжить обучения в 
аспирантуре. 

В области воспитания целью основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 35.03.01 Лесное дело: укрепление гражданственности, 
самостоятельности, инициативности, культуры мышления, развитие 
творческих способностей, ответственности, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении поставленной цели, социальная 
адаптация на рынке труда. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования определяется стандартом ФГОС ВО и 
составляет – четыре года по очной форме обучения. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной 
образовательной программа высшего образования за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся 
образовательной программы.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования 

Нормативную базу разработки основной профессиональной 
образовательной программа высшего образования академического 
бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие 
нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело высшего образования (ВО), 
квалификация (степень) бакалавр, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1082; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ;  

• Устав академии;  
• Положение об ОПОП ВО академии.  
 

1.3 Требования к абитуриенту 
При поступлении на обучение на ОПОП ВО бакалавриата абитуриент 

должен иметь документ установленного образца о среднем общем 
образовании, или документ установленного образца о среднем 
профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу 
Федерального закона документ государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего 
(полного) общего образования или получение начального 
профессионального образования на базе среднего (полного) общего 
образования, или документ установленного образца о высшем образовании 
(при необходимости поступающий может представить как документ о 
среднем общем образовании, так и документ о соответствующем 
профессиональном образовании). 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

областью профессиональной деятельности бакалавра  является:  
- 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, не истощаемого использования лесов для удовлетворения 
потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; 

- государственный лесной контроль и надзор. 
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению ВО 
входят: Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области; государственное бюджетное 
учреждение Самарской области «Самаралес»; государственное казенное 
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учреждение Самарской области «Самарские лесничества»; экологические 
службы муниципальных районов и городских округов; федеральные 
государственные учреждения: национальный парк «Самарская лука» и 
«Бузулукский бор»; научно-исследовательские, научно-производственные, 
проектные организации;  образовательные учреждения ВО и СО. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
- лесные и урбо-экосистемы различного уровня и их компоненты: 

растительный и животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды, 
воздушные массы тропосферы; 

- природно-техногенные лесохозяйственные системы, включающие 
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 и другие; 

- лесные особо-охраняемые природные территории и другие леса высокой 
природоохранной ценности, имеющие исключительные или особо важные 
экологические свойства, экосистемные функции и социальную роль; 

- участники лесных отношений, обеспечивающие планирование освоения 
лесов, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство 
лесов, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор за 
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов; 

- системы и методы планирования освоения лесов, технологические 
системы, средства и методы государственной инвентаризации лесов, 
мониторинга их состояния, включающие методы, способы и средства сбора, 
обработки и анализа количественных и качественных характеристик 
состояния лесов; 

- системы и методы государственного лесного контроля и надзора за 
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов; 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.01 Лесное дело, профилю «Лесное хозяйство» готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
- производственно-технологическая; 
- проектная; 
- организационно-управленческая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 
учебного заведения и объединениями работодателей. 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
- участие в исследовании лесных и урбо- экосистем и их компонентов; 
- участие в анализе состояния и динамики показателей качества 

объектов деятельности (лесных участков, лесных и декоративных 
питомников, лесных плантаций, искусственных лесных и лесопарковых 
насаждений, лесных гидромелиоративных систем и сооружений на объектах 
лесного комплекса) отдельных организаций и учреждений лесного и 
лесопаркового хозяйства с использованием необходимых методов и средств 
исследований; 

- систематизация результатов анализа состояния и показателей 
качества объектов научно-исследовательской деятельности; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования; 

- участие в создании теоретических моделей, позволяющих 
прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

- участие в разработке планов, программ и методик проведения 
исследований; 

производственно-технологическая деятельность: 
- участие в разработке и реализации мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства для 
удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в 
зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных 
функций; 

- сохранение биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, 
повышение их потенциала с учетом глобального экологического значения и 
иных природных свойств; 

- осуществление контроля за соблюдением технологической 
дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, 
сооружений инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и 
развития растительности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства; 

- эффективное использование материалов, оборудования, 
информационных баз, соответствующих алгоритмов и программ расчетов 
параметров технологических процессов в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

проектная деятельность: 
- участие в разработке проектов освоения лесов, в составлении 

лесохозяйственных регламентов с учётом экологических, экономических и 
других параметров; 

- участие в формировании целей и задач проекта (программы), в 
обосновании критериев и показателей достижения целей, в построении 
структуры их взаимосвязей, в выявлении приоритетов задач проектирования 
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с учетом нравственных аспектов деятельности и оптимизации состояния 
окружающей природной и урбанизированной среды; 

- проведение технических расчетов по проектам, технико-
экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 
проектируемых мероприятий, разработка обобщенных вариантов решения 
проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 
нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности, 
неопределенности, планирование реализации проекта; 

- участие в разработке (на основе действующих стандартов) 
методических и нормативных документов, технической документации, а 
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов 
на объекты лесного и лесопаркового хозяйства с использованием 
информационных технологий. 

организационно-управленческая деятельность:  
- участие в управлении производственными и территориальными 

объектами лесного и лесопаркового хозяйства; 
- участие в организации работы подразделения на основе требований 

существующего законодательства, норм, регламентов, инструкций, 
отраслевых профессиональных стандартов; 

- участие в осуществлении государственного лесного контроля и 
надзора за соблюдением лесного и смежных законодательств; 

- составление технической документации: графиков работ, инструкций, 
смет, заявок на материалы и оборудование, подготовка установленной 
отчетности по утвержденным формам, разработка оперативных планов работ 
первичных производственных подразделений; 

- нахождение компромисса между различными требованиями 
(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 
долгосрочном, так 
и при краткосрочном планировании и определение оптимального решения, 
принятие управленческих решений в условиях различных мнений; 

- проведение анализа эффективности и результативности деятельности 
производственных подразделений; 

- профилактика травматизма, профессиональных заболеваний на 
участке своей профессиональной деятельности. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ  
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программа высшего образования определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью и готовностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.  
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В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 
− способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
− способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического 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 русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные 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); 
общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникативных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью владеть основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 
урбо-экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 
подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 
высокопродуктивных лесов (ОПК-4); 

- обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 
физиологии и воспроизводства, географического распространения, 
закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 
лесных растений (ОПК-5); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемных 
функций почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи 
плодородия почв с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов (ОПК-6); 
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- значением закономерности лесовозобновления, роста и развития 
насаждений в различных климатических, географических и 
лесорастительных условиях при различной интенсивности их использования 
(ОПК-7); 

- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 
инвентаризации в лесах (ОПК-8); 

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 
использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и 
оценивать количественные и качественные характеристики лесов (ОПК-9); 

- способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание 
границ и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового 
хозяйства, используя 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); 

- способность уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 
характеристику 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 
полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно 
значимых организмов (ОПК-13); 

профессиональными компетенциями: 
- 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-1); 

- 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-2); 

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

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

- 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-5); 
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- способностью анализировать технологические процессы в лесном и 
лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной 
деятельности (ПК-6); 

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

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

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

- 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 хозяйстве (ПК-11); 

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

- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 
проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на 
рациональное, постоянное, не истощительное использование лесов, 
повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, 
водоохранных, 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, 
механизмов, специализированного оборудования при проведении 
мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесного и 
лесопаркового хозяйства (ПК-15). 

 
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

основной профессиональной образовательной программа высшего 
образования регламентируется учебным планом, рабочими программами 
дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки 
обучающегося; программами практик; календарным учебным графиком, а 
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также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий.  

 
 

4.1 Карты и матрица компетенций 
Карты компетенций разработаны с учетом профессионального 

стандарта в зависимости от вида деятельности выпускника. Все карты 
компетенций представлены в приложении к ОПОП ВО (приложение 1). 
Матрица компетенций приведена в приложении 2.  
 

4.2  Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. 
Календарный учебный график приведен в учебном плане (приложении 3). 

 
4.3 Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований «Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования» и ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.03.01 Лесное дело, внутренними локальными актами академии. 

Учебный план приведен в приложении 3. 
 

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и 

каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, 
распределение самостоятельной работы обучающихся, форму проведения 
текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин и др. 
В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные 
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом 
профиля подготовки. Разработка рабочих программ осуществляется в 
соответствии с локальными актами академии. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, 
так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, 
разработаны и хранятся на кафедрах – разработчиках и являются составной 
частью ОПОП ВО. 

Аннотации рабочих программ представлены в приложении 4 
 

4.5 Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Лесное дело 

практика является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы подготовки бакалавров. Она представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научную 
деятельность обучающихся. 
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При реализации данной основной образовательной программы 
предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная. 
Программы практик прилагаются. 

В разработанных программах практики указаны цели и задачи, 
практические навыки, общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, приобретаемые студентами. Также 
местоположение и время прохождения практик и формы отчетности по 
практикам. 

Учебная практика осуществляется на учебном лесном питомнике, в 
лесных и лесопарковых насаждения, в лабораториях кафедр агрономического 
и инженерного факультетов ФГБОУ ВО «Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия»: землеустройство, почвоведение и 
агрохимия; лесоводство, экология и безопасность жизнедеятельности, лесные 
машины, математические методы и информационные технологии. 

Производственная практика осуществляется на предприятиях и в 
организациях Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области; государственного бюджетного 
учреждения Самарской области «Самаралес»; государственного казенного 
учреждения Самарской области «Самарские лесничества»; федеральных 
государственных учреждениях: национальный парк «Самарская лука» и 
«Бузулукский бор» научно-исследовательских, научно-производственных и 
проектных организациях. 

  
4.6 Оценочные средства 

 
4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО 
преподавателями создаются фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав 
соответствующей рабочей программы. 

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 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 
организация определяет показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания. 

 
4.6.2 Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации 

выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 
программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 
квалификационной работы. Государственный экзамен введен по решению 
Ученого совета. 

Требования к процедуре проведения государственных аттестационных 
испытаний соответствуют Порядку проведения Государственной итоговой 
аттестации по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается к ОПОП 
ВО. 

Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) 
аттестация выпускников представлены в приложении 5. 

 
5. Ресурсное обеспечение ОПОП 

 
5.1 Кадровое обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 
требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело.  

Таблица 1 
Кадровое обеспечение 

№ 
п.п Наименование показателя Единица 

измерения 
Фактическое 
значение 

Требование 
ФГОС ВО 

1 2 3 4 5 

1 Общий объем учебной работы по 
образовательной программе ак. час 9328 Х 

2 Объем учебной работы, 
выполняемый научно- ак. час 7042 Х 



15 
 

педагогическими работниками 
(НПР), имеющими образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины 

3 

Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок) имеющих образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, в 
общем числе НПР, реализующих 
образовательную программу 

% 75,5 Не менее 
70 

4 

Объем учебной работы, 
выполняемый НПР, имеющими 
ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе 
ученое звание, присвоенное за 
рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации) 

ак. час 7272 Х 

5 

Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе 
ученое звание, присвоенное за 
рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в 
общем числе НПР, реализующих 
образовательную программу 

% 77,9 Не менее 
50 

6 

Объем учебной работы, 
выполняемый преподавателями 
из числа руководителей и 
работников организаций, 
деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) 
реализуемой образовательной 
программы (имеющих стаж 
работы в данной 
профессиональной области не 

ак. час 746 Х 
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менее 3 лет) 

7 

Доля работников из числа 
руководителей и работников 
организаций (в приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок), деятельность которых 
связана с направленностью 
(профилем) реализуемой 
образовательной программы 
(имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих 
образовательную программу 

% 8,0 Не менее 5 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 
от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско- правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее 70 процентов (фактически - 75,5 %). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 



17 
 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть не менее 50 процентов (фактически - 77,9 %). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет 8,0 процента. 

Сведения о персональном составе педагогических работников, 
привлекаемых к реализации ОПОП ВО представлены в приложении 6 к 
образовательной программе. 

 
5.2 Материально-техническое обеспечение 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная 
академия» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и самостоятельной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы бакалавров, 
предусмотренных учебным планом программы и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического 
обеспечения для реализации основной образовательной программы включает 
в себя: лаборатории; специально оборудованные аудитории; компьютерные 
классы. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 
сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса представлено 
в приложении 7. 
  

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным  дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 
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перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Книжный фонд научной библиотеки составляет 469441 экз. книг; из 
них учебная литература – 195664 экз.; научная – 156287 экз. 

Общая площадь научной библиотеки 807 кв. м; посадочных мест, 
включая общежития, - 38. В структуре научной библиотеки – 2 читальных 
зала; 2 абонемента: абонемент научной и научно-гуманитарной литературы; 
абонемент учебной литературы. 

Сотрудниками научной библиотеки ведется электронный каталог, 
насчитывающий более 130 тысяч экз. и отражающий книги, авторефераты 
диссертаций, диссертации, периодические издания, труды ученых академии. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При 
этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 
обучающихся по программе бакалавриата. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 
организациями, обеспечен доступ к современными профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. Организация 
обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО представлено в 
приложении 8. 


