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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; 

-  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. 
 

 

 

 

 

 



 

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 заочной форме 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». 
 

 

 

 

 



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; 



- 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 



профессиональных компетенций, установленных ПООП 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 – 



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; 



-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 
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 

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 

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. 

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). 

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 

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. 

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 

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).  



IIpu Heo6xo4I'ruocru lrrfl I4HBturr,rAoB kr nr{q c orpaHrdrreHHbrMpr Bo3MoxHocr.,rMr.r

3AopoBbfl paspaiatsrBalorc.fi prultlrBLr1yurcnue yre6Hbre [JraHbr 14 kr111rBlt1yaJrbHbre rpa(paru

o6y'renur. Cpor nonrreHlt Bblcllero o6pasonantrfl npv o6yreuuu Eo rrHAr.rBr.rAyaJrbHoMy

y're6HoIvry IIJIaHy rn, I,IHBanuroB I,r JrI{tI c orpaHI{qeHHbIMI{ Bo3MoxHocr{MI{ 3.4opoBbr Moxer

6rnr upra neo6xorzuocrl4 yBenllrreH. flopx4ox 3aqr.rcJreHr.rfl 14 rrepeB opa Ha o6yuenue no

lrHIuBLrAyanbHoMy y're6uorray nnaHy pernaMeHTr4pyerc, floloxenueM o rropsAKe opraHr{3arlrrra

o 6y.reuux cryAeHToB no r,rHlrrBr,rAyanbHoMy yue6uonay nnaHy.

B uenflx AocryrlHocrll floryqeHllf, Bbrcrlero o6pasonauux rro o6pasonareJr6gbrM

lporpaMMaM JII{UaMLI c olpaHurreHHbrMr4 Bo3MoxHocrf,Mr.r 3AopoBb{ Axa4euraefi

o6ecneq[saerc.s:

1) anx nuq c orpaHr,rr{eHHbrMr{ Bo3MoxHocrrMlr 3AopoBbs [o 3peHilro:

HtIJII'I.II4e almepuarunnofi Bepcrlfl o$uqualrnoro cafira optaHr.r3aUr,rrr B cerr.r

<I4urepuet) Antr cr,a6onugxlrlux; pa3Melrleur,re B AocrynHbrx Ans o6yrarorquxc.rr, sBJrsroqrxc.rr

cJrerrbrMrr uLu ctru6oBr4llIn\]dMlhr. MeCTax u B araTru,rponannofi (fopnae (c y.rerorra ux oco6rx

notpe6nocreft) cnpanoqHoft Ian(fopnraqvtu o pacilucaHpya yue6Hrrx saHsrzfi; nplrcyrcrBr.re

accrlcreHTa, oKa3blBaroqero o6yuarcrleMyc, rleo6xo.qr.rulro rroMorrlr; o6ecneveHpre BbrrrycKa

aJIbrepHarI'IBHbrx Sopnaaron [eqarHblx MareprraJroe; o6ecneueHr.re Aocryna o6yuaroqerocq,

f,BJrsroqeroc, cJrelbrM r.r rlcnonrcyrorleto co6ary-upoBo.4Hr.rKa, K 3AaHUrO AXa4euuu;

2) ar,tnr4rl c orpaHr.rr{eHHbrMr.r Bo3MoxHocrflMr{ 3AopoBbfl rro cnyxy:

,uy6nnponaurle 3ByKoBofi cupano-rrlofi rau(popMarlr{r4 o paclrrcaunu yre6ustx salsruir

BI'I3yiInbHofi (ycranonKa MoHI,ITopoB c Bo3MoxHocrbro rpaHc 1fi\pru cy6r:zrpon); o6ecneveuue

Ha.qnexarrlr{M[ 3ByKOBbrMr4 CpeACTBaMpr Boonpo[3BeAeHr,rf, r.rn(poptraqzu.

3) 4nx nzq c otpaHaqeHHbIMI4 Bo3MoxHocrrMr4 3AopoBb.fl, r{Meroruax HapyrrreHr{fl

orlopHo-ABalareJlbHoro artilapara, Marepl,IanbHo-TexHr,rqecKple ycnoBrl o6ecue.rznarcr

Bo3MoxHocrs 6ecnpenrrcrBeHHoro nocryna o6yuaroqzxc, B yre6nue rroMeueHr.r.rr, croJroBbre,

TyaneTHble 14 Apyrl{e rIOMeqeHI{fl oplaHLI3aIIII[, a TaKxe upe6rrnanzr B yKa3aHHLx

IroMeIrIeHlIsx.

flporparrarray rroAroroBrzn

.4eKaH lecoxogsficrBeHHoro Saxynsrera

npoQeccop T.A. Crpor



yTBEPXAATO

flpopercrop no yve6nofi pa6ore

OIEOY BO lbrcencrcas I-CXA

/ , i - - Axrraaponfl.E

<< fr/>' //t zo17

Jlucr perr{crparl}r}r H3MeHeHufi r{ AorroJrHeHlrfi B ocHoBHofi

o6parosareJrbHofi rporpaMMe

35.03.01 Jlecuoe,qelo

HaIIpaBJreHHocTb

(upo$ranl) / cneuualr-
HOCTb

(nauuenonaHr4e HanpaBJreHrzr no4roronxlr)

Jlecuoe xossfictno

Hsnaenenlrs 14 .{orroJrHeHrzr BHec:

,{ercau ftarcynnrera
(4onncHocrr)

(HaurureuoaaHr4e HanpaBJreHHoclu/cnequalluocrra)

Crpor T.A..

(pacrur$poBKa noA-

nracu)

Irb

nln
Pasle.n OOII Kparxoe onprcaHr4e BHocHMbrx r.r3MeHe-

nufilAonolueuuir
I Pa.sAer 1" O6rque noJro)KeHr,r, flogpasger l.7,qono.nneu:

- Ilplrxasorra Mrano6pnayxu Poccl.rra or 13.07.2017 N
653 (O BHeceHrzr.{ lrsnaeseHufi n $eaeparrrHbre rocy-

AapcrBeHHlre o6pasoBareJrbHbre craHAaprbr Bbrcue-

ro o6pasonaHufl>>

2 PasAen 1. O6rque noJro)r(eHrzr flogpas4en 1 . 3 Aononnen un$oprra a\uefi: O6yvenue
no nporpaunae 6axalaBpuara n Axageuur4 Moxer
ocyqecrBJlflTbcfl n ounofi, orrHo-3aorlHofi ra saoqHofi

iboprurax.



yTBEPXAATO

flpoperrop no yue6uofi pa6ore

@|EOy BQ Bxescxaq |CXA
Axvrapon 1I.6.

39 2018

Jlucr perrrcrparrr{H u3MeHeur.rft rr AonoJrHeHlrfi B ocHoBHofi

o6paronareJrbHofi rporpaMMe

35.03,01 Jlecnoe Ae.no

HarpaBJreHHocrb (npo-

Sranr) / cnequamHocrb

(nauueuonaHr.{e HanpaBJreHr4r uo.qroronrcu)

Jlecnoe xossficrno
(nauueuoraHr{e HanpaBJreHHocr}r/cuequamnocru)

Ns

nln
Pas.qel OOn Kparxoe o[!rcaHr.{e BHocr,rMbrx H3MeHe-

nprfilAonolHennfi
1 Ilpaloxceuze 3 - Pa6oque

[porpaMMbr AucuvwtvH, B ToM

rrr4cre pa6o.rax nporpaMMa rro

BocnaTareJnnofi pa6ore

B pa6ovux nporpaMMax Ar4crIHnJrr4H n tpou4ax oqe-
HorrHbrx cpeAcTB aKTyaJrr43rlpoBaH cnvcoK peKoMeH-

AosaHHofi Jrr.{Teparyp br, neperreHb npo$eccuo HaJr bHbrx

6as AasHrrx a uHQopMarlnoHHo-cnpaBoqHbrx cr4creM,

nporpaMMHoro o6ecner{eHufl

I4sueuenas H .(oloJrHeHrzr BHec:

[ercaH Sarcynrrera
(,uonxHocrl)

Crpor T.A.

(pacruuQpoBKa noA-

nucu)



Ilpoperrop no yq

yTBEPxtAATO

BocnaTareJmnofi pa6o're

Zxencxax |CXA
z- _- Bopo6resa C.JI.

20t9n-&,

Jlucr perr{crparlurr r{3MeHeHHffi r.r AorroJrHeHr{fi B ocHoBHofi

o6pasonareJrbHofi rporpaMMe

35.03.01 Jlecnoe Aelo

HanpaBneHHocrb (npo-

$m) / cneuuarnHocrb

(nauuenonaHr4e Ha[paBJreHH, nogroronxa)

Jlecsoe xossficrao

(nauuenonaHne HanpaBJreHHocrr.r/cneuuarunocru)

J\b

nln

Pas.qen OOil Kparrcoe orprcaHue BHocr4Mbrx rz3MeHe-

nufi/.qono.rrnenufi

4 flparoxrenue 3 - Pa6o.rue

flporpaMMbr AuCIJIjnJrvtH, B ToM

r{ucre pa6ouax nporpaMMa no

Bocnr.rrareJrlnofi pa6ore

B pa6o.rux nporpaMMax ,qlrcurrrrJran u Son.qax oqe-

HOqHbrx cpeAcTB aKTyaJrH3r4poBaH cnHcoK peKoMeH-

Aonannofi JrnTepaTypbr, neperreHb npo$eccnoHaJrbHbrx

6as Aannux u lrH$opMaquoHHo-cnpaBoqHbrx cr4creM,

nporpaMMHoro o6ecneqeHr4,

I4suenenus r4 AonoJrHeHrzfl BHec:

Aexan tfaxylrrera
(go.rxnocrr)

fr4"-'&
(ltornncr)

Crpor T.A..
(pacruraSpoBKa noA-

uucra)



Ilpopexrop no y

yTBEPntAATO

urarerlnofi pa6ore

)KeBcKafl |CXA

lSopo6rena C,JL

2020

Iucr perr{crparluu rr3MeHeHr{fi rr AorroJrHeHnfi B ocHoBHofi

o6pa:onareJrbHofi rporpaMMe

35,03.01 Jlecnoe Ae.uo

HanpaBneHHocrb (npo-

$unl) / cueulramHocrb

(uauueHonaHpre HanpaBJreHr,r, no4roro n xu)

Jlecnoe xogsficrno

I4snaesenus r4 AonoJrHeHHr BHec:

AexaH tbarcylmera
(4onncHocrl)

(nauueHon aHHe Hatrp aBJreHHocrr4/cneuua.nrnocrra)

Crpo:: T.A.

Ns

n/n
PasAen OOII Kparroe onvcaHue BHocr4Mbrx ra3MeHe-

nprfilAonolHenufi

I Pas.qe.rr 1. O6rqrae floJro]KeHufl floapasaer 1.7 Aouo.nneu:

- flpuxasou Muno6pHayKu Poccul.r N 885, Munnpo-
cBerrleHr4, Poccrzu N 390 or 05.08.2020 (0 flpaKrr4qe-

cxofi noAroroBKe o6yuaroquxcfl ) ;

- (Degepa"rrcHbrM 3aKoHoM or 31,07.2020 N 304-O3 "O
BHeceHr.{u rzgueneHrafi n @elepanrnrrfi 3aKoH "06 o6-
pa3oBaHapr n Poccr.rficxofi @e4epauurr4" no Bo[pocaM

B ocnuTaHr4x o6yuarouluxcfl "

2 Pasaen 1. O6urae noJrolreHu, floxpasaer 1. i .qonorrneH lirr$opvraunefi o BKJrloqe-

urln pa6ouefi nporpanaMbr ro Bocnr4TareJrsuofi pa6ore

B cocraB o6pasosarerruofi nporpaMMbr.

J Pas,qen 6. Oco6enHocrr,r opra-

Hr4sar.Ir4u yue6noro npoqecca

AJI, HHBaJTHAOB 14 rHU C Ofpa-

HHqEHHbIMH BO3MO}KHOCT,'IMH

3AOpOBbf

PasAer AonoirHeH aH$opvraquefi o roM, r{To s (Dele-

panbHoM rocy.qapcrBeHrroM 6rcgxeruona o6pasona-

TeJrbHoM yqpe)K.(eHr4H Bbrcrxero npo$eccuoHaJrbHoro

o 6p aso n aH un <<I4>t<ee cK atr c eJr bc Koxoss fi crs eHHa, aKa-

AeMr.rr)) BocrrnTareJrbHa, pa6o'ra BeAerc, corJracHo

paspa6oraHnofi pa6oueri nporparraMe no Bocnr4TareJrb-

nofi pa6ore r4 KaneHAapHoMy rrJraHy nocnurarelrnoft
pa6orrr.

4 flptrlorxeuue 3 - Pa6o.rue

npofpaMMbr ,qHcrlr4nJrr4H, B ToM

rrucre pa6ouaa rporpaMMa no

Bocnr4TareJmnofi pa6ore

B pa6ouux EporpaMMax Aucr-lr4nJrr4H u $ougax oue-

HOqHbrx opeAcTB aKTyaJrr43r4poBaH cnHcoK peKoMeH-

AosauHofi JruTeparypbr, reperreHb nporp eccuo HaJrbHbrx

6as AaHHrrx u un$opMaur4oHHo-cnpaBoqHbrx crrcreM,

nporpaMMHoro o6ecneqeHpu

hoanucr) (pacrura$ponxa nognucu)

<< r/'i



3arc.uroqenue

na o6paroBareJrbHyro rporpaMMy rI OJreMeHr (Soua olleHorrHux cpe4crn)

o6 paro nare.rrrnofi rrp orp aMMbr Bbrcruero o6p a3 oBaH[Iq rro Ha rlpaBJreH]rro

ngAroroBru 35.03.0 L Jleuroe AeJro, HarIpaBJreHHocTb (upoQuls) JIecHoe

xosqficrno

flpe4craureHHatr K paccMoTpeHuro o6paronarelrbnafl. nporpaMMa (OlI)

HanpaBJreHa Ha noAroroBKy 6axananpon rro HarIpaBneHI{Io roAroroBKl{ 35.03.01

Jlecuoe AeJro, HarpaBJreHHocrb (npo$nirr) Jleuroe xos.aficrno v paspa6oraua c

freroM rpe6onaHnfi O|OC BO ro yKa3aHHoMy HarpaBJIeHHto. Ilpe4naraeMa.a

crpyKrypa u ycJroBuf, pealrr{3arlHr.r ofl o6eonequBalor reoperLlrlecKylo v

npaKTHqecKyro rroAfoToBKy BbrrrycKHHKa rIO AUCqUTIJIHHaM, HanpaBJIeHHbIM HA

SopunpoBaHue y o6y.rarouleroc.fl KoMrrereHguit, ycraHoBJIeHHbIx coorBercrByloqrrM

Of O C B O : o 6ureKyJrbrypHbrx, o 6ueupo$eccuouanbHblx n upoSeccl4oHiulbHblx.

B paMKax ocBoeHr{fl rrporpaMMbr 6araranpprara 35.03.01 Jlecsoe AeJIo,

HarrpaBJreHHocrb (upo$nnr) JIecHoe xogsficrso BbITIycKHI{Ku opI{eHrI{poBaHbI Ha

cJreAyrorrlue BlrAbr npo$eccuouamsofi Ae.,ITeJIbHocrI{: npoI43BoAcrBeHHo-

TexHoJrorwrccKafl,; rla) {Ho-uccneAoBareJlbcKa.fl .

Crpyxrypa v o6tevr o6pasonarenrHofi rporpaMMbl coorBercrByer

rpe6onaHraxnr @fOC BO, rpu groM Bce KoMrIereHuI{u, orHeceHHble K

coorBercrByroqr4M Br4AaM upo$ecczonamHofi AeflTeJIbHocrI4, Ha Koropble

opr4eHTr{poBaHa Oil, BKrrorreHbr B ua6op rpe6yeuux pe3yJlbraroB ocBoeHl{fl

rporpaMMrr 6axaraBprrara.

Ha paccMorpeHl,Ie [peAcraBJIeH cbonl oueHoqHblx cpeAcrB (OOC)

o6pasorarelrHofi nporpaMMu (O[) rro HarpaBJleHuro rloAroroBrz 35.03.01 Jlecuoe

AeJro, Ha[paBJreHHocrb (upoSulr) Jlecnoe xogxficrno, paspa6oraHHofi KoJIJIeKTI{BoM

aBTOpOB rro KDr(AOnry 6loxy yte6uoro fIJIaHa, BKJIIOqaIOqnfi:

- [epeqeHb KoMnereuqrEfi, KoropbrMu AoJr)r(eH oBJIaAerb cryAeHT B pe3yJlbrare

ocBoeHufl OII, c yKa3aHueM grarloB Iax SopirarapoBaHll.fl;

- onr{caHue uolcagarelefi kr Kpr{TeplleB oueHI{BaHHfl roluuereHIlufi Ha

pa3JrnqHbrx gra[ax ux $oprvrnpoBaHpr.fl, orrucaHlae ucrloJlb3yevrofi IITKaJIbI oIIeHI4BaHI{.fl;

- TlrnoBbre 3aAaHlrr, TeMbr pe$eparoB, AoKJIa.qoB u r.4., Heo6xoAzIurte Anfl

orIeHKLr pe3yrlbraroB ocBoeHns OlI.
Pesyllrarrr auarrvr3a rrpeAcraBJreHHbrx MarepuzIIIoB, IIo3BoJIrrJI ycraHoBllTb,

uro $oHg orreHoqHbrx cpeAcrn 35.03.01 JIecHoe AeJIo, HarpaBJleHHocrb (npo$unr)

JIecHoe xosxficrro, coorBercrByer rpe6onauvIrM2 [peAb.rIBJIfeMbIM K crpyKType,

coAepx(aHraro $oH4on orleHoqHbrx cpeAcrB OfI. B qacrHocrll, repetleHb

KoMrrereHqufi, roropbre AoJr)KHrr 6rrrr cQopunpoBaHbl y o6yrarouuxc.a B pe3yJlbrare

ocBoeHufl OfI, coorBercrByer 3a.,rBJreHHbIM B OfI BI{AaM upoSeccnouallHoft

Ae.rrreJrbHocru n OIOC BO no AaHHoMy HarpaBJIeHuIo rIoAroroBKrI. floxasareilu 14

KpraTepun orleHLrBaHr,rfl KoMrrerenqnft, a raruI(e IUK€uIrI oIIeHHBaHLrfl, rrpvreAeHHble B

pa6ouux rrporpaMMax ALrcUurrJruH, o6ecne.ruBalor Bo3MoxHocrb rlpoBeAeH]Ifl

Bcecroponsefi orIeHKH pe3yJrbraroB o6yreuux, yponHefi c$opuupoBaHHocru



KoMnereHrlr4fi. flpe4laraeMbre 3aAaH.Hfl, vr I{HbIe Marepl{uulbl oIIeHKpI pe3yJlbraroB

ocBoeHr.rfl OfI .rerro H oAHo3HaqHo c$opuyrupoBaHbl LI B ueJIoM coorBercrBylor

rpe6onauuxu K cocraBy Lr B3alrMocBr3u ol{eHoqHblx cpeAcrB, tIoJIHore rlo

KolHqeCTBerrHOMy cocTaBy OrIeHor{HbIx CpeAcrB rI no3BOJIflIor o6beKTI{BHo OUeHTITb

pe3yJrbraru o6yreuuf, , ypoBHn c$opunpoBaHHocru KoMrleresqufi .

3AKIIOTIEHZE: IIo pe3yrrbraraM pacoMorpenLrn rpeAcraB.uensofi

o6pasonarelluoft nporpaMMbr r{ ee DJreMeHToB, a raKx(e $ou4on oqeHorlHblx cpeAcrB

cJr eAyer cAeJlarb cJIeAyIo qI4 e 3 aKJIIOT{eHI4fl :

1. O6pasoBareJrbHar nporpaMMa 6arananpuara Iro HanpaBJIeHHIo

roAroroBlcz 35.03.01 llecrroe AeJro, HanpaBJleHHocrb (upoSnrrr) Ilecuoe

xos.tiicrno, rro CTpyKType u o6teuy, rpe6Onauuxtr,t K pe3yJIbTaTaM

ocBoeHr{a [porpaMMbr, a raK)r(e rpe6onaHl{flM rlo ycJIoBI{.flM peaJlrmawn

lporpaMMbl (o6utecucreMHble, Marepl4ilrlbHo-TexHurrecKue u yre6uo-

MeroAuqecKl{e, KaApoBbIe, cpuuaHconrre) coorBercrByer rpe6onaunrvr

OIOC BO u peKoMeHAyerc.a K peallu3awvr n @IEOY

rocyAapcrBeHHa.fl ceJlbcKoxosxfi crsenmafl' aKaAeMH.a) "

2" OOC OlI ro HarpaBJIeHI{Io noAroroBKI'I 35.03.01

HarrpaBrreHHocrb (upo$nnr) JIecHoe xosxfictno, ro

Ha3HaqeHr{}o, MeroAaM I43MepeHI{.tI ypoBH.fl c$opnrnpoBaHHocrl,I

xoiranereuqufi OlI coorBercrByer rpe6osanusNa O|OC BO, a raK]I(e

rpe6onauuru coorBercrByloqux npo$eccnoHiLIIbHbIx craHAaproB,

coBpeMeHnlru rpe6oBaHlr.rrM pbrHKa rpyAa, I{ rlo3BoJl.aer o6teKTHBrIo H

AocroBepHo [poBecrrl KaqecrBeHHyro orrenKy gua:auit o6yraroueroc.f, rlo

AaHnofi o6pasorareJrbHofi rporpaMMe.

Munzcrp npr4poAHblx pecn) coB

H oxpaHbr oKp)DI€Ioueii cpeAbl

Y4vrypr crco fi P ecn y 6 rruxu

BO <I{xeBcKan

JIecHoe AeJro,

coAep)I(aHI{Io,



M 14 I-r LI CTEpCTBO C EJI LC KO f O XO3rl ft cTBA POCCU ff CttOit @EAEPAIII4I{

oEAEPAJILHOE fOCyAApCTBEHHOE EIOA)I(ETHOI! OEPA3OBATEJIbHOE yLIPEX(AEHI4E

BI,ICIII Ef O OEPA3OBAHI'I'I

(I471E BC I1AA TOCyAAPC'IB E H HATI C EJII CKOXO3fl fr CTBEHHA'I AKAAEMI'Ifl)

Iucr corJracoBaIIlrfl o6pa:onareJlLHofi rIporpaMMbI:

6axalanpnaT IIo HarpaBneIIHIo IIoAIoToBI(lI 35.03.01 Ilecuoe AeJIo

H arrp aBn eHHocrb (rlpo cpunr') - Ilecnoe xo3tlfi crBo

O c s o n u zu n p o 4) e C C 14 o I I aII brl a, o 6 p a: o n aTeJI LH a,l rrp orp aMM a BbIcIIIero

oSpa:or;aHVtr - rpo.pu** aSaxataBpvaTano HanpaBJIeHHIO IIoA|OTOBI(I4 35.03.01

JlecHoe Aeno HarpaBneHI-IocTL (npocprznr,) - Ilecuoe xo3aficTBo

oAoSpeHa [peAcTaBHreJrrrMtr paSoToAarenefi opfaHu3aIIH{MI4,

ocyulecrBrrrrrcur4MH rpyAoByro AerlreJibHocrb B npooecol4oHanbHoff c$epe,

cooTBeTcTByIou1efi upodlecCrzoHanbIloff AerlTenbHocTI4, I( KoTOpofi roTOB'ITC'I

Bbrrrycr(Hr4r(H IIo yKa3aHHofi oSpa:oBaTeJlbHofi nporpaMMe, lI peKoMeHAyeTcf, AJIfl

BHeApeHLIfl B y.IeSHbIii npoqecc OfEOy BO ((I4)KeBcKafl rocyAapcrBeHHafl

ceJlbol(oxo3rfrcrBeHHaf aI(aAeMI4tI >> c 201 6-201 7 yueSuoro roAa

Pyxono4arerb fItY YP

<3 aBLruoBeI(oe JIecHl4qecrBo)) B.C. MalbIIrIeB


