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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего образования   (далее 

– ООП ВО) представляет собой совокупность документов при реализации программы 

бакалавриата по направлению подготовки 35.3.01 Лесное дело (профиль подготовки 

лесное хозяйство ), реализуемая ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (далее - Академия), 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана (Приложение 1), календарного учебного 

графика (Приложение 2), рабочих программ дисциплин в том числе рабочая программа по 

воспитательной работе (Приложение 3), программ практик (Приложение 4), программы 

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

методических материалов, необходимых для реализации образовательной программы 

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

1.2. Получение образования по программе бакалавриата осуществляется только в 

образовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Академии может осуществляться в 

очной и заочной формах. 

1.4. При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять 

отдельные элементы электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

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

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

информации в доступных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата осуществляется Академией 

самостоятельно. 

1.6. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и 
нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 
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-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры»; 

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

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

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

«О практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

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

обучающихся"; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. N 1082 

Профессиональный стандарт «Инженер по лесопользованию» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.08.2018 

№ 566н.; 

Профессиональный стандарт «Мастер питомника» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.06.2018 № 423н 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

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

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВО 

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

- другими локальными актами Академии. 
  

1.8 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП ВО 
осуществляется на русском языке. 
 

1.9 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 
 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования»; 
 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования; 
 

УК – универсальная компетенция; 
 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
 

ПК – профессиональная компетенция. 
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2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1 Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

-  при очно-заочной и заочной формах обучения увеличивается на 7 месяцев по 
сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

2.2. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

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

более 60 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 75 з.е.  

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 
установленных пунктами 1.7 и 1.8 ООП ВО: 

- срок получения образования по программе бакалавриата по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

- объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 
 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
обучающемуся присваивается квалификация «бакалавр». 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура ООП ВО 

Структура настоящей ООП ВО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

3.1.1Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины 

- Блок 2 «Практики» 

-Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

 

В Блок 2 «Практики» относится к вариативной части программы: 
      

 

Таблица - Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201 

Базовая часть 99 

Вариативная часть 102 

Блок 2 Практика 30 

Вариативная часть 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240  

 

 

3.1.2 Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках 

базовой части Блока 1"Дисциплины (модули)" 

3.1.3 Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
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- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

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

установленном Академией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Академия устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

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

вместе - практики). 
Таблица - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, з.е. Примечание 

учебная Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в т. 
ч. первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности 

15 Вариативная часть 

Производственная Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

6 Вариативная часть 

производственная Научно-исследовательская работа 3 Вариативная часть 

производственная Преддипломная производственная 
практика 

6 Вариативная часть 

 

3.1.5.  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
Таблица – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

6 

 

3.1.6. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

3.1.7. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 
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профессиональных компетенций, установленных ООП в качестве обязательных (при 

наличии). 

Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Объем отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" должно составлять не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

3.1.8. Реализация части (частей) программы бакалавриата и проведение 

государственной итоговой аттестации, в рамках которой (которых) до обучающихся 

доводятся сведения ограниченного доступа и (или) в учебных целях используются 

секретные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не 

допускается с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

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

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

3.1.10. Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

ВО определяются в соответствии с Положением о системе нормирования труда 

педагогических работников. 

 

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 

 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами 

Университета. 
 

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 
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оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, 

прохождения практик. 
 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, её периодичность и порядок 

её проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются локальными нормативными и распорядительными актами академии. 
 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 
 

3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

 

3.4.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 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, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах, государственный лесной контроль и надзор. 
  

- Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

3.4.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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; 
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-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. 
  

3.4.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

проектная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая. 

 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Бакалавр в соответствии с целями настоящей основной профессиональной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в 

ФГОС ВО, должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными 

компетенциями: 
 

а) универсальными (ОК): 
Код компетенции Содержание общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
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иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 
 

 

Код компетенции Содержание общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1 способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

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

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

ОПК-4 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-5 обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 
физиологии и воспроизводства, географического распространения, 
закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 
лесных растений 

ОПК-6 знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции 
почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия 
почв с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов 

ОПК-7 знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 
различных климатических, географических и лесорастительных условиях при 
различной интенсивности их использования 

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

ОПК-9 выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 
использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и 
оценивать количественные и качественные характеристики лесов 
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ОПК-10 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-11 способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, 
описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем 
различного иерархического уровня 

ОПК-12 способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 
характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного 
развития лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-

экосистем 

ОПК-13 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 

 

в) профессиональными (ПК): 
 
 

Код компетенции Содержание общепрофессиональной компетенции выпускника 

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

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

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

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

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

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

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

ПК-8 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда в 
лесном и лесопарковом хозяйстве 
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ПК-9 умением готовить техническую документацию для организации работы 
производственного подразделения, систематизировать и обобщать 
информацию по использованию и формированию трудовых и 
производственных ресурсов 

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

экосистем 

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

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

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

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

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

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1.Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

5.1.1 Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

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

территории организации, так и вне ее. 
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Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

-формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации 

5.1.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

 

5.2. Условия реализации материально-технического и учебно-методического 
обеспечения программы бакалавриата 

 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электроннню информационно-образовательную среду академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

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

при необходимости). 

5.2.3. В организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

5.2.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) которые ежегодно обновляются. 

5.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Кадровым условия реализации программы бакалавриата 

5.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников академии отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70 процентов научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеет образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата. 

5.3.4. Не менее 50 процентов научно-педагогических работников (в приведенных к 
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целочисленным значениям ставок), имеют 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 рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата. 

5.3.5. Не менее 5 процентов 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, привлекаются к реализации программу бакалавриата. 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  
и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой академия принимает участие на добровольной 

основе. 

5.5.2 В целях совершенствования программы бакалавриата академия при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) 

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

работников академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

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

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 
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5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, в случае зачисления таких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими 

обучающимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрено применение специализированных технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными 



18 

 

нарушениями, предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов 

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

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а также на 

портале Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

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

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

речи или с помощью тифлоинформационных устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть при необходимости увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану регламентируется Положением о порядке организации 

обучения студентов по индивидуальному учебному плану.  

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию Академии; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 
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19



yTBEPXAATO
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B OCHOBHOfiJlucr p erlrcrparluu rr3M eHeHHfi H Aorr oJrHenr.rfi

o6paronareJrbHofi nporpaMMe

35.03.01 Jlecsoe Aeno

HanpaBJreHHoc'rb

(npo$ranr) / cneqnalt-
HOClrb

(naaueuonaHue HanpaBJreHH, uo4roronxu)
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I,IsueHeHas r.r Aono JrHeHr4r BHec :

Aercau Qarynrrera
(.uonxnocrt)

(nauuenoa ala:ae HailpaBJreHHocru/cnequamnocra)
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653 (O BHeceHHr,r uguenenufi n SeaepalbHbre rocy-

AapcrBeHHue o6pasoBareJrbHbre craHAaprbr Bbrcue-

ro o6pasosaHuo)
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Iucr perr,rcrparlrru u3MeHeHlrfi H AorroJrHeHr{ft B ocHoBHofi
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35.03.01 Jlecnoe 4elo

HanpaBJreHHocTb

(npoSranr) I cnet\uata-
HOCTb

(nauueuonaHr4e HanpaBJreHH, no4roronxu)

CaAoao-napKoBoe crpoHTeJrbcrBo

(naaueno n aHHe Hanp aBJreHHocrr,r/cnequalrHocrra)

Ns

nln
Pas.qer OOII Kparxoe orrucaHr4e BHocr.rMbrx rz3MeHe-

nufil.uonolnesaft
1 llparoxreuue 3 - Pa6o.rue

lporpaMMbl AI,IcrIr4nJrHH, B TOM

rrrzcre pa6ovax nporpaMMa no

BocnuTareJmnofi pa6o're

B pa6ouux nporpaMMax ,qucrlr4rJrun u Sou4ax oqe-

HOqHbrx cpeAcTB aKTyaJrr43HpoBaH cnHcoK peKoMeH-

AosaHHoft Jrrdreparypbr, nepeqeHb npo$eccraoHaJrbHbrx

6as Aasnrrx u irH$opMarluoHHo-c[paBolrHbrx crrcreM,
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Jlucr perlrcrparluu rr3MeHeHufi r,r AorroJrHeHufi B ocHoBHofi

o6paronareJrbHofi rporpaMMe

35.03.01 Jlecuoe Aelo

HaIIpaBJreHHocTb

(npo$um) / cneuuam-
HOCTb

(uazuenonaHHe HanpaBJreHr.rr uogroronnu)

CaAoso-napKoBoe crporzTeJrbcrBo

I,Isuesesur r4,(onoJrHeHr.r, BHec:

(uauueuonaH14e HanpaBJreHHo cru/cneqaalrsocru)

Crpor T.A..Aexan Qaxy"rrurera ,r%:;
G"-*"cr") @ (pacrurz$poBKa no,q-

nncu)

Ns

nln
PasAen OOn Kparxoe onucaHr,re BHocuMbrx t43MeHe-

ulrfil,uononseuufi

4 llpu.uoxreuue 3 * Pa6oqpre

flporpaMMbl Al,IcqprnJrrrH, B ToM

qucJre pa5ouat nporpaMMa no

BocnuTareJmnofi pa6ore

B pa6ouux nporpaMMax Ar{crlunJrraH ra rpon4ax oqe-

HorrHbrx cpeAcrB aKTyailv3vpoBaH cnlrcoK peKoMeH-

,qosauHofi Jrr{Teparypbr, nepeqeHb npofr eccuoHaJrbHbrx

6as AaHHlrx ra znQopMarlrdoHHo-crpaBoqHbrx crrcreM,

nporpaMMHoro o6ecneqeHru



yTBEPXAATO

BOCnHTaTeJTbHOfi pa6oTe

BO,HNencxas ICXA
y''{opolr,ena 

C.JI.

<w> /g

Jft,rcr perr,rcrparlrru r,r3Meuenuft r.r AorroJrHeHufi n ocnonnofi
o6paronareJrbHofi rporpaMMe

35.03.01 Jlecnoe Aelo

2020

HaflpaBJreHHocTb

(npo$ulr) / cnequalr-
HOCTb

(naraueuonaHHe HanpaBJreHVfl nogro'ronrcra)

Ca,uono-napKoBoe crpoLrreJrbcrBo

H3uesenzs r4 AonoJrHeHr4fl BHec:

Aexan Sarcynrrsra
(aonxnocrr)

(uauueuonaHae HarpaBJreHHo crr4/cnequa.urnocru)

Crpor T.A.

Ne

nln
PasAe.n OOII Kpa'rxoe otrucaHue BHocr4Mbrx rtMeHe-

nufil,qonon:g'enuir

I PasAer 1. O6rque noJrox(eHufl trIogpas4e"rr I .7 Aononsen:
- flpaxa^:ou Muno6pHayKu Poccutr N 885, Muunpo-
cBerr{eHufl Poccua N 390 or 05.08.2020 <<O npaKrr4qe-

cxofi no1roroBKe o6yuaroutlrxcr) ;

- @e.uepa;mHbrM 3aKoHoM or 3L07.2020 N 304-03 "O
BHeceHr4r4 nsvreuenlrfi n (De.uepa.nrnufi 3aKoH "06 o6-
pa3oBaHrzr.r n Poccuftcrcofi @e4epatfvtkt" no BonpocaM

BocnnTaHr.{q o6yqarcq vrxcfl"

2 Pas.qen 1, O6rqlre noJro)KeHr4r floapa:,qer, 1.1 .qononnen nuSoprraaqprefi o BKJrroqe-

nuu pa6ouefi nporparraMbr ro tsocnuTareJrsHofi pa6ore

B cocraB o6pasonarelrnoft nporpaMMbr.

J Pas,qer 6. Oco6euHocrr4 opra-

Hr43aur,rr4 yve6noro npoqecca

AJI' I4HBaJrr.{AOB H Jrr,rq C Orpa-

HI4qEHHbIMI4 B03MO)I(HOCT.'IMIZ

3AopoBb,

Pas,qer AononHeH rzn$opnaaquefi o roM, qro n @e,qe-

paJrbHoM rocyAapcrBeHHoM 6roA>xernou o6pasona-

TeJrbHoM yqpelrqeHur.r Bbrcuero npo$eccuoHaJrbHoro

o 6p aso n anus <I4x<en c Kafl ceJrbcKoxogs fi crn e HHafl aKa-

AeMr.{fl) BocflvrareJrbHa, pa6ora BeAercfl corracHo

paspa6oraHHofi pa6ouefi nporparraMe no BocrnTareJrb-

uofi pa6ore H KaneH,qapHoMy nJraHy nocnvrarelrnofi
pa6orrr,

4 flpulorrcexue 3 - Pa6oqne

nporpaMMbr Ar4crllrnJrHH, B ToM

qhcJre pa6ouax nporpaMMa no

BocruTareJrlnofi pa6ore

B pa6ouux nporpaMMax Aracr1lrnJruH ra Son4ax oqe-

HOqHbrx cpeAcrB aKTyaJrH3HpoBaH cnHcoK peKoMeH-

Ao saHHofi Jrlrreparyp br, nep eqeH b np o cf eccuo HaJrbHbrx

6as Aauurrx u rzuQopMaur4onHo-c[paBoqHbrx cucreM,

nporpaMMHoro o6ecneqeHuit

(pacruuSpoaxa uo4nucu)

llpoperrop no



3arc;rro.reHue

Ha o6paroBaTeJrbHyrc rporpaMMy rI gJreMelrr ($oHa olleHorrHmx cpeqcrn)

o6paronareJrbHofi [porpaMMbr Bbrcrrrero o6par onaHlrfl rlo HarlpaBJreHulo

rroAroroBru 35.03.0 L JIecHoe AeJro, HarpaBJreHHocrb (npo$n"rrs) Ca4ono-

rrapKoBoe crpollTeJrbcrBo

flpe4craureHHafl r( paccMorpeHrrro o6pasonareJlbHa.fl rlporpaMMa (OfI)

HarrpaBJreHa Ha [oAroroBxy Oaxananpor ro HarIpaBJIeH]rIo rIoAroroBKI4 35.03.01

Jlecuoe AeJro, HarpaBJreHHocrb (upo(rum) Caaono-rapKoBoe crpoureJlbcrBo H

paspa6oraua c f{eroM rpe6onaHrafi OIOC BO ilo yKa3aHHoMy HarIpaBJIeHI4Io.

flpe4naraeMafl crpyKrypa u ycnoBkrfl. peaJrtr3ar\uu OII o6ecuerll{Balor reoperutlecKy}o

v [paKTr{qecKyro rroAroToBKy Bbrrrycrffir{Ka IIo AH0IIpITIJILIHaM, Ha[paBJIeHHbIM Ha

$opnrzpoBaHue y o6yuarouerocfl KoMrereHguil, ycraHoBJIeHHbIx coorBercrByloluuM

O|OC BO: o6ueKyJrbrypHbrx, o6rqenpo$eccraoHa.irbHblx n upo$eccl4oHaJlbHblx"

B paMKax ocBoeHrrfl nlrorpaMMbl 6axarranpvrara 35.03.01

HarpaBJreHHocrb (upodlunr) CaAoBo-rlapKoBoe crpol{reJlbcrBo

Burbr npo$eccuonamnoft

Crpyxrypa u o6reu o6pasonarelruoft ilporpaMMbl coorBercrByer

rpe6onauuxu @fOC BO, npu 3ToM Bce KoMnereHIIHH, orHeceHHble K

coorBeTcrByrouluM BHAaM upo$eccraoHamuofi Ae.rITeJIbHocrI{, Ha Koropble

opr4eHTupoBaHa OfI, BKJrrorreHbr B na6op rpe6yervmrx pe3yJlbraroB ocBoeHu.a

nporpaMMrr 6araraBpuara.

Ha paccMorpeHHe rlpeAcraBileH Sorra oIIeHorrHbIx cpeAcrB (OOC)

o6pasonarelrHoft rporpaMMrr (On) rro HarrpaBJIeHI{rc rloAroroBxn 35.03.01 Jleuroe

AeJro, HarrpaBJreHHocrb (upo$nnr) Caaoro-rapxoBoe crpoureJlbcrBo, paspa6oraunofi

KoJrJreKTrrBoM aBTopoB rro Ka)r(AoMy 6noxy yre6Horo rIJIaHa, BKrloqalorqufi:

- nepeqeHb KoMrrerenqufi, KoropbrMu AoJDr(eH oBiraAerb cryAeHT B pe3yJlbrare

ocBoeHrls OfI, c yKa3aHI{eM grarloB Iax cfopvrupoBaHurfl,;

- onr4cauue uoxagareleft 14 Kpr{Tepr,reB oueHuBaHufl xoruuereHulafi Ha

pa3rl4r{Hbrx 3Tarrax ux cfoprvrupoBaHrr.q, o[HcaHI,Ie ucrloJlb3yerr,roft IrrKzIIIbI oLIeHI4BaHLIf,;

- TurroBbre 3a1aHLrfl, TeMbI pe$eparoB, AoKJIaAoB H T,A., Heo6xoAurrlnte 
^lrfl.oueHKLr pe3yJrbraroB ocBoeHus OfI.

Pesyutrarrr amarruga npeAcraBJreHHblx Marepl{€uoB, rIo3BoJII{JI ycraHoBPITb,

rrro Soul oUeHorrHbrx cpeAcrB OfI 35.03.01 Jlecsoe AeJIo, HarIpaBJIeHHocrb

CaAOnO-uapKOBOe CTpOI{TeJIroTBO, COOTBeTCTByeT rpe6OnaHvlflvr,(npoSnm)

rrpeAb.,rBn.f,eMbrM K crpyKType, coAep)r(aHr{Io $oH4on oqeHoqHblx cpeAcrB OfI. B
rracrHocrrl, nepeqeHb KoMrrereHr\ui4, Koropble AoJI)I(HrI 6urr c0oprvrapoBaHbl y

o6yrarouprxcfl. B pe3yJrbrare ocBoenu.a OfI, coorBercrByer 3a.aBJIeHHbIM B OII nuAarvr

npoSeccnoHalrHofi AeflTeJrbHocru H O|OC BO no AaHHoMy HanpaBJIeHrrIo

rroAroroBxu. floxa3areJru H Kpr4Tepuv oqeHuBaHurfl, KoMrIereHI\uVt, a raK)I(e IITKaJIrI

oueHr,rBaHr,rfl, [puBeAeHHbre B pa6ouzx [porpaMMax AuouI{TIJII{}I, o6ecue'IuBalor

Bo3Mo)r(Hocrb npoBeAeHzf, BcecroponHefi oIreHKI,I pe3yJlbraron o6yuenl,If,, yponuefi

Jlecnoe AeJro,

BbrIIycKHuKrr

Ae.rrTeJrbHocrH:opr,reHrHpoBaHbr Ha cJleAylolllue

npor{3BoAcrBeHH o-TexHorlorl4rlecKaf ; Hayr{ Ho -u c cJI eAoB areJlb cKa.fl .



cQopvrupoBaHHocru xounerenqufi" Ilpe.urraraeMbre sa4alnurfl u t{Hble MarepI{iIJIbI

orIeHKr4 pe3yJrbraroB ocBoeHrar OfI rrerKo r,r oAHo3HarrHo c$oprraynnpoBaHbl t4 B rIeJIoM

coorBercrByror rpe6onaHuxu K cocraBy u B3ar,rMocB.rr3l{ oIIeHorrHbIx cpeAcrB,

rroJrHoTe tlo KoruqecrBeHHoMy cocTaBy orleHoqHbrx cpeAcTB u rIo3BoJI.flIor

o6rexuaano orleHlrrb pe3yJrbrarbr o6yreurax, ypoBHI{ cSopunpoBaHHocrl,I

rouuereuuufi.
3AKffOIIEHI4E: paccMorpeHufl rrpeAcraBreunofi

o6pasonarelrnoft [porpaMMbr u ee gJreMeHToB, a raK)r(e $ou4on oueHorlHblx cpeAcrB

crreAyer cAenaTb cJreAyroupre 3arglrcqeHplfl :

1" O6pasoBareJrbHa.fl rporpaMMa Iaxatanpuuta ro HarIpaBJIeHuIo

rroAroroBKr4 no 35.03.01 JIecHoe AeJro, HarpaBJleHHocrb (upo$nnr)

CaAoro-uapKoBoe crpourerlbcrBo, crpyKType u o6renay, rpe6onaHurM K

pe3ynbraraM ocBoenufl, rrporpaMMbr, a raK)r(e rpe6onaHuflM rro ycJroBu.rrM

peaJru3aurlr.{ [porpaMMbr (o6ruecucreMHble, MarepHiIJIbHo-TexHI{rIecKI,Ie u

yre6uo-ueroAr.rqecKue, r(aApoBble, {znancorue) coorBercrByer

rpe6onaHrasu (D|OC BO H peKoMeHAyerc.fl r( pealrr{3arlu}r B OfEOy BO

<llNencxa.fi rocyAapcrBeHHa.fl ceJlbcKoxog.rfi crseHHa.r aKaAeMH.a).

2. OOC OfI ro ]rarpaBJreHzro rroAroroBKr{ 35.03.01 JIecHoe AeJIo,

HarrpaBJreHHocrb (upo$um) Caaono-rapKoBoe crpoureJlbcrBo, no

coAep)r(aHrrro, Ha3HarleHr{ro, MeroAaM u3MepeHu.fl ypoBrrfl

c$oprurapoBaHHocrlr xorrrueresqufi OII coorBercrByer rpe6onauuxu

O|OC BO, a rar)r(e rpe6oranu.avr coorBercrByrouux

npoSeccuoHaJrbHbrx craHAaproB, coBpeMeHHbIM rpe6onauuxu pbIHKa

TpyAa, H no3BoJrrer o6rexu{BHo r{ AocroBepHo npoBecr}r KarIecrBeHHyIo

oueHKy sHaHHfi o6yrarouerocfl ro AaHHofi o6paaonaremHofi rporpaMMe.

Muuucrp rpupoAHbrx p ecypcoB

H OxpaHbr oKpyrKarolllefi cpeAbr

Y4 vryprcxo fi P ecu y 6 rruxu

IIo pe3yJrbraraM
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MI{HIICTEP CTB O CEJIb CKOTO XO3fl fr CTBA PO CCUfi CKOII OEAEPAUTIII

oEAEPAJIbHOE TOCyAAPCTBEHHOE BrOA)KETHOE OEPA3OBATEJIbHOE yTIPEXAEIIIIE

BbICIIIETO OBPA3OBAHI,Ifl
(II)ITEB CKAfl IOCyAAPCTBEIIHAfl CEJIbCKOXO3fl fi CTBEHHA.fl AKA,(EMI{fl )

Jftacr co rJra coB ar^urrt o6p a: on areJrbHofi [p orpa M MbI :

6arananpraar rro HarrpaBJreHr{ro rIoAroroBKI{ 3 5 . 03 . 0 1 JIecHoe AeJIo

HarpaBJleHHocrb (upo$unr) - Caaono-rapKoBoe crpoureJlbcrBo

OcHorHaq up o SeccnoHzlJrbHa.fl o 6pasonareJlbHa.fl rlporp aMMa Bblcluero

o6pasonannfl. - nporpaMMa laxat:rmpvana rlo HarpaBJIeHI4Io rloAroroBxn 35.03.01

Jleuroe AeJro HanpaBneHHocrb (upocpranr) - Ca4ono-napKoBoe crpol{TeJlbcrBo

o4o6peua npeAcraBHreJIflMH pa6oroAarelefi opraHu3aul4flMH,

ocyqecrBJrflrorUtrMH TpyAoByro Ae.rrreJlbHocrb B upo$eccrEoHanrnofi c$epe,

coorBercrnyroqefi npoSeccraosamuofi AetrenbHocrpl, K xoropofi roroBflTc.rl

BbrnycKHr.rKrr rro yKa3aHHofi o6pasoBareJrbHofi uporpaMMe, I{ peKoMeHAyero.rl ArI.rI

BHeApeHH.,r B yre6unrfi rpoqecc OIEOy BO <Irlxencxa.s rocyAapcrBeHHa.fl

ceJrbcKoxoesfi crreHHa.fl aKaAeMrI.r >> c 20 16'2017 yue6Horo roAa

lupexrop OOO

apr-cry,qu.fl JIaHA

Irugail;rra <3ere K.E. EnraIIrHHatZJlIr))


