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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
магистратуры реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего образования «Российским государственным 
аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – универси-
тет) по направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело» (программа «Лесоуст-
ройство и управление лесными ресурсами») представляет собой систему доку-
ментов, разработанную и утверждённую университетом с учётом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 35.04.01 
«Лесное дело» (уровень магистратуры) утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 года № 314 и 
зарегистрированного в Минюсте РФ «23» апреля 2015 года № 37024. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по на-
правлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело» (уровень ма-
гистратуры), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от «30» марта 2015 года № 314 и зарегистрированного в 
Минюсте РФ «23» апреля 2015 года № 37024. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело». 

Миссия ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.03.01 «Лес-
ное дело» состоит в том, чтобы на основе компетентностного подхода обеспе-
чить подготовку магистров к успешной профессиональной деятельности, сфор-
мировать и развить профессиональные навыки в сфере лесоустройства, устой-
чивого лесоуправления и проектирования лесохозяйственных мероприятий. 

 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения) 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 
с факультативами 123 

в т.ч. теоретическое обучение 60 
Дисциплин, шт. 30 

в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. 6 
Экзаменов, шт. 13 
Зачётов, шт. 6 
Зачетов с оценкой, шт. 8 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 51 (34 недели) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

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

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.01 
«Лесное дело». После выбора обучающимся направленности профиля, набор 
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 
для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) 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 (модули)» и состав-
ляет 41 процент. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 18,46 процента (103 часа) от об-
щего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данно-
го Блока (что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготов-
ки 35.04.01 «Лесное дело» – не более 20 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 
иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению подготовки 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 
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• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 
• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего образования. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры по направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело» 
включает: 
− 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, непре-
рывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потреб-
ностей общества в лесах и лесных ресурсах, 

− государственный лесной контроль и надзор. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело» 
являются: 
− лесные и урбо-экосистемы различного уровня и их компоненты: раститель-

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

− природно-техногенные лесохозяйственпые системы, включающие сооруже-
ния и мероприятия, повышающие полезность природных объектов и компо-
нентов природы: лесные и декоративные питомники, лесные плантации, ис-
кусственные лесные насаждения, лесопарки, гидромелиоративные системы, 
системы рекультивации земель, природоохранные комплексы; 

− лесные особо-охраняемые природные территории и другие леса высокой при-
родоохранной ценности, имеющие исключительные или особо важные эколо-
гические свойства, экосистемные функции и социальную роль; 

− участники лесных отношений, обеспечивающие планирование освоения ле-
сов, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство ле-
сов, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор за исполь-
зованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов; 
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− 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 ана-
лиза количественных и качественных характеристик состояния лесов; 

− технологические системы, средства и методы лесовосстановления, ухода за 
лесами, охраны и защиты лесов, повышающие продуктивность лесов, обеспе-
чивающие многоцелевое рациональное, непрерывное, неистощительное ис-
пользование лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лес-
ных ресурсах; 

− технологические системы, средства и методы лесоразведения для предотвра-
щения водной, ветровой и иной эрозии почв, для создания защитных лесов, 
для рекультивации техногенных ландшафтов; 

− системы и методы государственного лесного контроля и надзора за использо-
ванием, охраной, защитой и воспроизводством лесов; 

− технологические системы, средства и методы проектирования, создания, экс-
плуатации, реконструкции лесопарковых насаждений, обеспечивающие фор-
мирование благоприятной окружающей среды для отдыха, туризма и других 
видов рекреационной деятельности на лесных участках, повышающие их ус-
тойчивость к воздействию неблагоприятных факторов и эстетическую выра-
зительность; 

− учащиеся профессиональных лицеев, училищ, колледжей, техникумов, полу-
чающие начальное профессиональное или среднее профессиональное образо-
вание в области воспроизводства и переработки лесных ресурсов, чья про-
фессиональная деятельность будет осуществляться на объектах лесного и ле-
сопаркового хозяйства. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подго-
товки 35.04.01 «Лесное дело»: 
• проектная; 
• научно-исследовательская; 
• педагогическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-
товки 35.04.01 «Лесное дело» в соответствии с вышеуказанными видами про-
фессиональной деятельности, подготовлен к решению следующих профессио-
нальных задач: 
• проектная деятельность: 
− формирование целей проекта (программы) решения задач, критериев и пока-

зателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявле-
ние приоритетов решения задач проектирования с учетом нравственных ас-
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пектов деятельности и оптимизации состояния окружающей природной и ур-
банизированной среды; 

− организация проведения технических расчетов по проектам, технико-
экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности про-
ектируемых объектов и мероприятий; 

− разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариан-
тов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 
условиях многокритериальности, неопределенности, планирование реализа-
ции проекта; 

− разработка проектов мероприятий и объектов лесного и лесопаркового хозяй-
ства с учётом экологических, экономических параметров; 

− разработка (на основе действующих стандартов) методических и норматив-
ных документов, технической документации, а также предложений и меро-
приятий по реализации разработанных проектов в лесном и лесопарковом хо-
зяйстве с использованием информационных технологий; 
 

• научно-исследовательская деятельность: 
− получение новых знаний о лесных объектах, проведение прикладных иссле-

дований в области лесного и лесопаркового хозяйства; 
− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования; 
− анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности 

организаций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с использова-
нием необходимых методов и средств исследований; 

− создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать процессы и 
явления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

− разработка планов, программ и методик проведения исследований; 
 
• педагогическая деятельность: 
− осуществление педагогической деятельности в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
• общекультурные компетенции: 
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1): 

− знать основы анализа полученной информации; 
− уметь мыслить абстрактно, анализировать информацию; 
− владеть способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2): 

9 
 



− знать основные правила действий в нестандартных ситуациях, нести соци-
альную и этическую ответственность за принятые решения; 

− уметь действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения; 

− владеть навыками действий в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения. 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-3): 
− знать достижения науки в разных областях в различных сферах жизнедея-

тельности, способы саморазвития и повышения своего потенциала; 
− уметь применять знания в разных областях в различных сферах жизнедея-

тельности, самостоятельно развиваться, повышать свой потенциал; 
− владеть и использовать основы различных знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 
 
• общепрофессиональные компетенции: 
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-
сти (ОПК-1): 
− знать основы общения в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках; 
− уметь общаться в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессио-
нальной деятельности; 

− владеть основами коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельно-
сти. 

− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия (ОПК-2): 
− знать особенности социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий; 
− уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 
− владеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 
• профессиональные компетенции: 

• научно-исследовательская деятельность: 
− готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способно-

стью проводить прикладные исследования в области лесного и лесопар-
кового хозяйства (ПК-14): 
− знать наиболее распространённые виды использования леса и знать основ-

ные научные разработки по данной проблеме; 
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− уметь проводить проектно-изыскательские работы  по наиболее распро-
странённым видам использования леса  и правильно найти решение по по-
вышению комплексной продуктивности; 

− владеть знаниями и умением проводить проектно-изыскательские работы в 
области лесного и лесопаркового хозяйства. 

− способностью изучать н анализировать научно-техническую информа-
цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, го-
товностью использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах (ПК-15): 
− знать основную литературу, используемую при лесоустройстве и планиро-

вании хозяйственной деятельности в лесничествах и лесопарках, а также 
достижения отечественной и зарубежной науки по данной проблеме; 

− уметь извлекать из литературы ту ценность, без которой не может осущест-
вляться лесоустройство и лесное планирование субъекта РФ; 

− владеть навыками применения приобретенных  знаний при лесоустройстве  
и лесном планировании. 

− способностью анализировать состояние и динамику показателей качест-
ва объектов профессиональной деятельности отдельных организаций и 
учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с использованием необ-
ходимых методов и средств исследований (ПК-16): 
− знать состояние объекта лесоустройства и  питомническое хозяйство, про-

дуктивность и ассортименты выращивания посадочного материала; 
− уметь анализировать состояние и динамику показателей объекта, показате-

лей качества и деятельность производственных подразделений лесничества; 
− владеть выбором наиболее  значительных показателей, необходимых для 

составления регламента лесничества, лесопарка. 
− способностью разрабатывать программы и методики проведения иссле-

дований, выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать 
теоретические модели, позволяющие прогнозировать процессы и явле-
ния в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-17): 
− знать основные недостатки  и методы усовершенствования существующих 

методик и программ; 
− уметь разрабатывать теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

процессы и явления, происходящие в объекте лесоустройства; 
− владеть математическими методами оптимизации и моделирования. 

− способностью интерпретировать и представлять результаты научных 
исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 
обсуждений, готовностью составлять практические рекомендации по ис-
пользованию результатов научных исследований (ПК-18): 
− знать особенности и методы интерпретации научных исследований при 

обосновании проектных решений; 
− уметь обосновывать практические рекомендации по планированию лесных 

и урбоэкоситем; 
− владеть навыками составления практических рекомендаций по итогам про-

ектных и научных решений. 
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• проектная деятельность: 
− готовностью к формированию целей проекта (программы) решения за-

дач, критериев и показателей достижения целей, построению структуры 
их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач проектирова-
ния с учетом нравственных аспектов деятельности и оптимизации со-
стояния окружающей природной и урбанизированной среды (ПК-19): 
− знать основные приёмы лесозащиты, лесоразведения, питомнического дела 

и методы рекультивации; 
− уметь применять, лесоводственные, лесозащитные и ландшафтные приёмы 

в производственных условиях, а также приёмы рекультивации повреждён-
ных участков; 

− владеть навыками в осуществлении лесоводственных, лесозащитных и ле-
сокультурных работ в производстве. 

− способностью организовывать проведение технических расчетов по про-
ектам, технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 
эффективности проектируемых объектов и мероприятий (ПК-20): 
− знать нормативно-методические основы технических расчетов для проек-

тирования освоения лесов; 
− уметь самостоятельно выполнять расчеты по проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности 
проектируемых объектов и мероприятий; 

− владеть навыками проведения расчетов для обоснования проектных реше-
ний. 

− готовностью к разработке обобщенных вариантов решения проблемы, 
анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению 
компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопреде-
ленности, планированию реализации проекта (ПК-21): 
− знать закономерности развития растительных сообществ, сохранения био-

логического разнообразия и принципы их хозяйственного использования, 
принципы и разработки и интенсивные технологии выращивания растений 
и леечных насаждений, принципы и нормативно-правовое обеспечение ус-
тойчивого управления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

− уметь контролировать технологии выращивания древесных растений; 
− владеть нормативно-правовым обеспечением в лесном деле, знаниями тех-

нологий рациональной эксплуатации, охраны, защиты и воспроизводства 
лесных ресурсов. 

− способностью осуществлять правовое и экономическое обоснование про-
ектов (ПК-22): 
− знать методологии оценки качества управления лесами на разных уровнях; 
− уметь работать с документами и стандартами качества лесоуправления; 
− владеть методиками контроля и надзора, диагностикой нелегального ис-

пользования лес, практикой проведения  оценки качества управления леса-
ми. 

− готовностью к разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 
лесопаркового хозяйства с учётом экологических, экономических пара-
метров (ПК-23): 
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− знать нормативно-методические основы проектирования освоения лесов; 
− уметь составлять проекты освоения лесов, руководить работами проекти-

рованию освоения лесов; 
− владеть основными знаниями в области проектирования использования ле-

сов. 
− способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) мето-

дические и нормативные документы, техническую документацию, а так-
же предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов 
в лесном и лесопарковом хозяйстве с использованием информационных 
технологий (ПК-24): 
− знать методы инвентаризации лесного фонда; 
− уметь проводить мероприятия по лесоустройству и таксации леса; 
− владеть навыками проведения инвентаризационных работ и методами мо-

ниторинга. 
 

• педагогическая деятельность: 
− готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-25): 
− знать основы организации педагогической деятельности; теоретико-

методологические основы преподавания специальных дисциплин; 
− уметь применять полученные знания на практике, применять методы и тех-

нологии преподавания; 
− владеть навыками  использования современных методов и технологий обу-

чения; навыками для оценки результатов педагогической деятельности. 
 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.01 «Лесное 
дело» содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учё-
том его направленности (магистерской программы «Лесоустройство и управле-
ние лесными ресурсами»); рабочими программами учебных дисциплин (курсов, 
предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
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4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 
 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 
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методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 
 

4.4  Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской 
работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подго-
товки 35.04.01 «Лесное дело» (программа «Лесоустройство и управление лес-
ными ресурсами» Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как учеб-
ная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Производственная преддипломная практика проводится для выполнения 
выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 
Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
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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; 

иные сведения и (или) материалы. 
 

4.4.1 Программа учебной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается учебная практика  
по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Практика проводится стационарно на кафедре лесоводства и мелиорации 
ландшафтов длительностью 8 дней в 4 модуле после экзаменационной сессии. 

В течение практики предполагаются экскурсии на предприятия лесной 
отрасли: ФГУП «Рослесинфорг», Филиал ФГУП «Рослесинфорг» Центрлеспро-
ект. 

Целью прохождения учебной практики является овладение методами и 
техникой исследования, численного описания и математического моделирова-
ния объектов лесного хозяйства,  закрепление, углубление и расширение теоре-
тической и практической подготовки студентов на предприятиях лесной отрас-
ли, ознакомление с бизнес-процессами предприятий и их информационными 
потоками. 

Задачи учебной практики: 
– изучение методов организации и планирования эксперимента; 
– изучение методов анализа лесохозяйственной информации; 
– изучение основных принципов математического моделирования лесных объ-
ектов с позиций системного подхода; 
– получение навыков построения моделей методами статистического модели-
рования; 
– приобретение навыков верификации, интерпретации и практического приме-
нения моделей; 
– повышение грамотности студентов в области решения задач получения, обра-
ботки, анализа и передачи лесохозяйственной информации с использованием 
средств автоматизации информационных технологий; 
– освоение методов оптимизации лесного хозяйства. 

Прохождение учебной практики направлено на формирование у обучаю-
щихся готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-
го потенциала (ОК-3). 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки 
 
Программа учебной практики прилагается к ОПОП ВО. 
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4.4.2 Программы производственной практики 

Производственная педагогическая практика 
Производственная педагогическая практика проходит в 3 модуле в тече-

ние 1 недели и 2 дней. 
Место проведения практики: кафедра сельскохозяйственных мелиораций, 

лесоводства и землеустройства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-

нии отчета о проделанной работе, по результатам аттестации выставляется за-
чёт с оценкой. 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проходит в конце 4 модуля в течение 5 недель и 2 дней. 
Место проведения практики: УНКЦ Лесная опытная дача РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Ко-
логривский лес» им. М.Г. Синицына, ФГУП «Рослесинфорг»; Филиал ФГУП 
«Рослесинфорг» Центрлеспроект; ФБУ «ВНИИЛМ». 

Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-
нии отчета о проделанной работе, по результатам аттестации выставляется за-
чёт с оценкой. 

 
Производственная преддипломная практика 
Производственная преддипломная практика проходит в течение 7 и 8 мо-

дулей (18 недель). 
Место проведения практики: практика проходит на кафедре сельскохо-

зяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева. 

Форма отчётности: аттестация по итогам практики проводится на основа-
нии отчета о проделанной работе и доклада с презентацией по теме выпускной 
квалификационной работы, по результатам аттестации выставляется зачёт с 
оценкой. 
 

Программы научно-производственной и преддипломной практики прила-
гаются к ОПОП ВО. 

 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость НИР составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
Примерное содержание научно-исследовательской работы: 
№ 
модуля Содержание Форма 

отчетности 

1 и 2 

Ознакомление с тематикой научно-исследовательских ра-
бот в сфере лесоустройства и управления лесными ресур-
сами  
 

План НИР 

17 
 



№ 
модуля Содержание Форма 

отчетности 
Обсуждение и согласование темы  магистерской диссерта-
ции. 
Составление индивидуального плана НИР. 
Утверждение темы магистерской  диссертации и плана-
графика работы над диссертацией с указанием основных 
мероприятий и сроков их реализации. План диссертацион-

ного исследования Постановка целей и задач диссертационного исследования. 
Определение объекта и предмета исследования. 
Работа с литературой по теме магистерской диссертации. 
Участие в научно-исследовательском семинаре кафедры (1 
раз в модуль). 

Доклад, участие в 
обсуждении   

Изучение, анализ и апробация методик по выбранному на-
правлению исследования в сфере лесоустройства и управ-
ления лесными ресурсами. 

 
Доклад 

Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. Презентация 

3 и 4 

Корректировка плана проведения НИР в соответствии с 
полученными результатами. 

Приложение к инди-
видуальному плану 
НИР 

Работа с литературой по теме магистерской диссертации. 

Рукопись «введе-
ние» магистерской 
диссертации 

Обоснование актуальности выбранной темы и характери-
стика современного состояния изучаемой проблемы. 
Характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных 
литературных источников, которые будут использованы в 
качестве теоретической базы исследования. 
Постановка научного исследования, эксперимента. Сбор 
экспериментальных данных для диссертационной работы. Отчет 

Участие в научно-исследовательском семинаре кафедры (1 
раз в модуль). 

Участие в обсужде-
нии   

Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. Презентация 
Форма отчётности: аттестация по итогам работы проводится на основа-

нии доклада с презентацией по теме работы. Оценка НИР проводится в конце  
2 модуля с выставлением зачёта и в конце 4 модуля с выставлением зачёта с 
оценкой. 
 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 
ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 
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5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-
верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет не менее 80 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело» 
(программа «Лесоустройство и управление лесными ресурсами») обеспечена 
необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
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«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-
вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  
№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 
ЭБС). 
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ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 
правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
Монографии                                                         - 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 
          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 
имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 
           -  Журнал «Природообустройство» - 10 
Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 
Биобиблиографические указатели                     - 78   
Библиографический указатель                           -1 
Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 
Мемуары и летописи                                           - 8 книг 
Презентации                                                         - 4  
Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 
 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
 
ЭБС Лань – 35584 книг 
ЭБС Юрайт – 160 книг 
 
  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  
 

• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
• Электронные издания. Дайджест Фермер 
• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
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• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 
Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 35.04.01 «Лесное дело», соответственно установленным 
квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-
ности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учеб-
ного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения основной учебно-методической литературой по на-
правлению 35.04.01 «Лесное дело» составляет более 0,5 экземпляра на одного 
студента. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей).  

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета.  
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Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 
Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 
и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-
тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 
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Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 
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Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО по направлению 
подготовки 35.04.01 «Лесное дело» (программа «Лесоустройство и управление 
лесными ресурсами») оценка качества освоения обучающимися ОПОП включа-
ет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществ-
ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 
фондов оценочных средств. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике 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 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

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

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 
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6.2 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подго-
товки 35.04.01 «Лесное дело» (программа «Лесоустройство и управление лес-
ными ресурсами») и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государ-
ственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государст-
венного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, вклю-
чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения применяются современные образовательные техно-
логии, обеспечивающие формирование у студентов общекультурных и профес-
сиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на бо-
лее высоком уровне, обновление содержания образовательного процесса, по-
зволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность 
профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной ра-
боты и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор дело-

вой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, рабо-

та в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике); 
− деловые игры; 
− выполнение проектов; 
− практика в реальных условиях; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование; 
− лекция - визуализация. 
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