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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Основная
образовательная
программа
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело

бакалавриата,

по

Реализуемая филиалом ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. УстьИлимске, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования
(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, производственной и преддипломной практик, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные док ументы для разработки ООП бакалавриата по
н а п р а в л е н и ю подготовки 35.03.01 Лесное дело
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело высшего образования (ВО) (бакалавриат), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «10» октября 2015 г. № 1082;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
4. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;
5. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
7. Нормативные локальные акты филиала;
8. Положение о филиале ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г.
Усть-Илимске.
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего образования (бакалавриат)
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению 35.03.01
Лесное дело
Целью разработки ООП по направлению 35.03.01 Лесное дело является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
3

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 35.03.01
Лесное дело
Срок освоения ООП (очная форма обучения) – 4 года в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.
Срок освоения ООП (заочная форма обучения) – 4,5 года в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению.
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению 35.03.01
Лесное дело
Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ООП.
1.4. Требования к абит уриент у
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая,
в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком
общения, понимание законов развития природы и общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров 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.
2.2.
являются:

Объектами

профессиональной

деятельности

бакалавров

- лесные и урбо-экосистемы различного уровня и их компоненты: растительный и животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы;
- природно-техногенные лесохозяйственные системы, включающие сооружения и мероприятия, повышающие полезность природных объектов и компонентов природы: лесные и декоративные питомники, лесные плантации, искусственные лесные насаждения, лесопарки, гидромелиоративные системы, системы рекультивации земель, природоохранные комплексы и другие;
- лесные особо-охраняемые природные территории и другие леса высокой природоохранной ценности, имеющие исключительные или особо важные экологические свойства, экосистемные функции и социальную роль;
- участники лесных отношений, обеспечивающие планирование освоения лесов, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов;
- системы и методы планирования освоения лесов, технологические системы, средства и
методы государственной инвентаризации лесов, мониторинга их состояния, включающие методы,
способы и средства сбора, обработки и анализа количественных и качественных характеристик
состояния лесов;
- системы и методы государственного лесного контроля и надзора за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов.
2.3. Виды профессиональной деятельности вып ускника
Основной вид профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению подготовки:
- производственно-технологическая;
Неосновные виды профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению подготовки:
- проектная;
- организационно-управленческая;
2.4. Задачи профессиональной деятельности вып ускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
1. Проектная деятельность:
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участие в проектировании отдельных мероприятий и объектов лесного и лесопаркового
хозяйства с учетом экологических, экономических и других параметров;
участие в формировании целей и задач проекта (программы), в обосновании критериев и
показателей достижения целей, в построении структуры их взаимосвязей, в выявлении приоритетов задач проектирования с учетом нравственных аспектов деятельности и оптимизации состояния
окружающей природной и урбанизированной среды;
проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектируемых мероприятий, разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение
компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности, планирование
реализации проекта;
участие в разработке (на основе действующих нормативно-правовых актов) методических и
нормативных документов, технической документации, а также предложений и мероприятий по
реализации разработанных проектов на объекты лесного и лесопаркового хозяйства с использованием информационных технологий.
2. Организационно-управленческая деятельность:
участие в управлении производственными и территориальными объектами лесного и лесопаркового хозяйства;
участие в организации работы подразделения на основе требований существующего законодательства, норм, регламентов, инструкций, отраслевых профессиональных стандартов; участие
в осуществлении государственного лесного контроля и надзора за соблюдением лесного и смежных законодательств;
составление технической документации: графиков работ, инструкций, смет, заявок на материалы и оборудование, подготовка установленной отчетности по утвержденным формам, разработка оперативных планов работ первичных производственных подразделений;
нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение оптимального решения, принятие управленческих решений в условиях различных мнений;
проведение анализа эффективности и результативности деятельности производственных
подразделений; профилактика травматизма, профессиональных заболеваний на участке своей
профессиональной деятельности;
3. Производственно-технологическая деятельность:
участие в разработке и реализации мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства для удовлетворения потребностей общества в лесах и
лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных
функций;
сохранение биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышение их потенциала с учетом глобального экологического значения и иных природных свойств;
осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства;
эффективное использование материалов, оборудования, информационных баз, соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов в лесном и лесопарковом хозяйстве.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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-1);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3);
обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы
в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ОПК-4);
обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных растений (ОПК-5);
знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов (ОПК-6);
знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных
климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их
использования (ОПК-7);
способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах (ОПК-8);
выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количественные и качественные
характеристики лесов (ОПК-9);
способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и привязку на
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местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезические и навигационные приборы и инструменты (ОПК-10);
способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического уровня
(ОПК-11);
способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем (ОПК-12);
способностью уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-13).
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата:
проектная деятельность:
способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1);
способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических параметров с использованием новых информационных технологий (ПК-2);
способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3);
умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4).
организационно-управленческая деятельность:
способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при обосновании
целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5);
способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности (ПК-6);
способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7);
способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие
решения в области организации и нормирования труда в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-8);
умением готовить техническую документацию для организации работы производственного
подразделения, систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию
трудовых и производственных ресурсов (ПК-9).
производственно-технологическая деятельность:
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-13);
умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении
профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования
лесов (ПК-14);
умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-15).
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебной, производственной и преддипломной практик;
годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график.
См. приложение 1
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направле нию 35.03.01
Лесное дело
См. приложение 2
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное
дело
Рабочие программы (аннотации) представлены в Приложении 3.
4.4. Программы практик.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучающихся.
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды практик: учебная
практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) – 10 недель, производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – 8 недель, производственная практика (научно-исследовательская работа) – 2 недели, производственная практика (технологическая) – 4 недели, преддипломная практика – 6 недель.
4.4.1. Программа учебной практики.
При реализации данной ООП предусматривается учебная практика.
Целями учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
являются закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися во время аудиторных
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занятий, приобретение ими первичных профессиональных компетенций путем непосредственного
участия обучающегося в деятельности производственной или научно-исследовательской организации, а также приобщение студента к организационной среде предприятия (компании) и приобретение им личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере путем
непосредственного участия обучающегося в деятельности производственной или научноисследовательской организации.
Аннотация учебной практики представлена в Приложении 4.
4.4.2. Программа производственной практики.
При реализации данной ООП предусматриваются производственная практика (научноисследовательская работа), производственная практика (по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности), производственная практика (технологическая).
Целью производственной практики (практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) является углубленное изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, специальных дисциплин для решения определенных ОПОП
ВО задач в условиях действующих организаций, приобретение навыков практической работы в
условиях производства, а также сбор, анализ и обобщение статистического материала для подготовки выпускной квалификационной работы, получения навыков практического участия в производственной деятельности предприятия.
Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися во время аудиторных занятий, приобретение ими навыков ведения научно-исследовательской деятельности, путем непосредственного участия обучающегося в деятельности производственной или научно-исследовательской организации
или Байкальского государственного университета.
Целью производственной практики (технологическая) является углубленное изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, специальных дисциплин для решения определенных ОПОП ВО задач в условиях действующих организаций, приобретение навыков практической работы в условиях производства, а также сбор, анализ и обобщение статистического материала для подготовки выпускной квалификационной работы, получения навыков практического
участия в производственной деятельности предприятия.
Аннотация производственной практики представлена в Приложении 4.
4.4.3. Программа преддипломной практики.
При реализации данной ООП предусматривается преддипломная практика.
Преддипломная практика направлена на углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков, компетенций и опыта самостоятельной научноисследовательской работы в рамках темы ВКР. Целью преддипломной практики по направлению
подготовки 35.03.01 Лесное дело является закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы.
Аннотация преддипломной практики представлена в Приложении 4.
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО В ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВО
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ
Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ООП ВО по направлению подготовки бакалавриата 35.03.01 Лесное дело обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 35.03.01
Лесное дело, составляет 95,76 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую 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 35.03.01 Лесное дело, составляет 72,91 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
программы бакалавриата 35.03.01 Лесное дело (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих данную программу, составляет 15,90 %.
5.2. Материально-техническое обеспечение
Для реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело филиал располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Заключение Территориального отдела Роспотребнадзора по Иркутской области в г. УстьИлимске и Усть-Илимском районе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Отдела надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и УстьИлимскому району о соответствии материальной базы действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются.
Образовательный процесс в филиале организуется в трех учебных корпусах. В составе используемых площадей имеются аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные
мультимедийным оборудованием, 6 компьютерных классов, библиотека, читальный зал, спортивный зал, инновационно-образовательный центр, а также лаборатории.
Филиал обеспечивает возможность свободного использования компьютерных технологий.
Все компьютерные классы филиала объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров
имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных,
в читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии
с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows 7 Корпоративная, Microsoft Office Standart
2016, Microsoft Visio Standard 2010, 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, СПС Консультант Плюс (версия Проф.), Business Studio 4.0, Libre Office
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5.4, Архиватор 7-zip 9.38, Adobe Acrobat Reader 11, Adobe Acrobat Reader DC.
Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На выпускающей кафедре для организации учебного процесса имеется персональный компьютер – 3, ксерокс – 2, принтер
– 3, мультимедийный проектор – 1, ноутбук – 1, у преподавателей для работы имеются индивидуальные нетбуки и ноутбуки.
Питание учащихся организуется ИП «Тяпкина». Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора на медицинское обслуживание с МУЗ «Городская поликлиника № 1».
5.3. Информационно-библиотечное обеспечение
ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа
обучающихся сопровождается соответствующим методическим обеспечением.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, включающим основные наименования отечественных журналов.
Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ООП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Воспитательная работа в филиале представляет собой важнейший способ социализации и
адаптации молодого человека в постоянно меняющемся обществе и в обстановке ослабления
идеологического прессинга. Воспитание как управление процессом социализации индивида заключается в процессе влияния на интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие
личности.
Необходимость воспитания подтверждена государственными правовыми актами. Закон РФ
«Об образовании» подчеркивает связь между образованием и воспитанием гражданина, как целостной социальной структуры, стремящейся к самосовершенствованию и преобразованию общества.
Цели и задачи воспитательной деятельности
Основной общей целью воспитания студентов в Филиале является разностороннее развитие
личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами
гражданина-патриота.
Главная задача воспитательной деятельности: создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального
удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи:
 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности;
 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой
и политической культуры;
 формирование у преподавателей отношения к студентам как к субъектам собственного
развития (педагогика сотрудничества);
 воспитание нравственных качеств, интеллигентности;
 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления;
 сохранение и зарождение культурных традиций филиала, преемственности, приобщение к университетскому духу;
 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению.
Принципы организации воспитания
Среди основных принципов воспитания студентов филиала можно выделить следующие:
 принцип демократизма, предполагающий педагогику сотрудничества;
 принцип конкурентоспособности;
 принцип ответственности;
 принцип индивидуализации, предполагающей личностно ориентированное воспитание;
 принцип социальной активности;
 принцип толерантности, плюрализма, вариативности мышления;
 принцип самостоятельности.
Модель личности специалиста -выпускника
Вступило в жизнь новое поколение молодежи с принципиально иными нравственными качествами личности, ценностными установками, жизненными ориентирами. В условиях демократизации общества становится очень важной ориентация воспитания на формирование личности нового социокультурного типа:
 гуманной, понимающей высокую ценность человеческой жизни;
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 духовной, обладающей развитыми потребностями в познании окружающей действительности, самопознании, поиске смысла жизни и жизненной позиции, общении с искусством, понимании самоценности своего внутреннего мира;
 творческой, с развитым интеллектом, стремящейся к преобразующей деятельности, обладающей чувством нового, способной к активной жизни и творчеству;
 прагматической, владеющей новейшими технологиями и умениями, необходимыми для
реализации профессиональных знаний в новой экономической и социокультурной ситуации
(предпринимательство, компьютерная грамотность, психология), что дает большую профессиональную мобильность.
Основные направления воспитательной деятельности в филиале
Воспитательная работа в филиале постоянно развивается, вводятся новые методы работы со
студентами а так же несомненно есть и традиционные мероприятия которые проходят в лучших
традициях БГУ.
Воспитательная работа в филиале проходит по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическое;
- экономическое и правовое;
- нравственно-этическое;
- художественно-эстетическое;
- экологическое;
- спортивно-оздоровительное;
- философское и социально-психологическое;
- гуманитарное и гуманистическое;
- профессиональное и трудовое воспитание;
- социальная адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентовсирот;
- воспитание навыков дисциплины и межличностных отношений;
- привитие студентам правильных ориентиров молодежной субкультуры;
- воспитание жизнедеятельности и выживания в современных экономических условиях;
- профилактика «ранней безработицы»;
- воспитание самодостаточной, образованной и культурной личности;
- оказание психологической помощи студентам и их родителям.
Основные формы и средства реализации воспитательной раб оты
 организация научно-исследовательской работы студентов;
 подготовка студентами докладов на конференции;
 участие в социальных проектах;
 развитие студенческого самоуправления;
 формирование традиций филиала;
 организация взаимодействия с городскими, региональными и российскими молодежными объединениями;
 информационное обеспечение студентов;
 кураторство студенческих групп младших курсов;
 проведение профориентационной работы в школах;
 развитие досуговой деятельности;
 профилактика наркомании в силу организации эстетического и духовного образования
во внеучебное время;
 организация выставок творчества студентов;
 организация творческих конкурсов, фестивалей.
Корпоративные мероприятия, ставшие традиционными в университете: «Мисс и Мистер
БГУ», «Посвящение в студенты», «День открытых дверей».
В учебной работе НИРС организуется в следующих формах:
- организация и руководство выполнением курсовых работ;
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- организация и руководство прохождением производственной и производственной (преддипломной) практики по заказам предприятий и кафедры.
НИРС организуется в учебной и внеучебной работе. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных
специалистов в филиале как неразрывная составляющая единого образовательного процесса:
учебно-воспитательного, научного и практического.
НИРС – одно из важнейших средств повышения уровня подготовки через освоение студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх них основ профессионально-творческой
деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развитие способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и экономических ситуациях.
Законодательно-нормативная база образования (Федеральные законы «Об образовании»,
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и т.д.) определяет, что участие во
всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, представление работ
для публикации, бесплатное пользование услугами научных подразделений, свободное развитие
личности есть неотъемлемое право каждого студента.
В связи с этим развитие системы НИРС является важнейшей функцией системы образования и одним из видов деятельности филиала как образовательного учреждения.
Научно-исследовательская работа студентов преследует следующие цели:
- расширить и углубить знания студентов в области теоретических основ изучаемых дисциплин, получить и развить определенные практические навыки самостоятельной научноисследовательской деятельности;
- проводить научные изыскания для решения актуальных задач, выдвигаемых наукой и
практикой;
- выработать навыки грамотно излагать результаты собственных научных исследований
(отчеты, рефераты, доклады и др.) и способность аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты;
- привить навыки пользователей вычислительной техники при проведении научных исследований и обработке полученных результатов;
- широко внедрить новые информационные технологии при проведении НИРС, обеспечить
информационно-программную поддержку изысканий и сопровождение полученных результатов;
- формировать системную методологию познания разнообразных объектов, принципов и
способов их исследования;
- проводить индивидуальную работу по формированию у студентов системного мышления.
Профадаптационная работа
Профадаптационная работа является ключевой в воспитательной работе. Оно вводит молодого человека в мир будущей профессии. Работа по этому направлению включает:
- встречи со специалистами - практиками в области менеджмента, экономики и т.д.;
- проведение профессиональных экскурсий на различные выставки, организуемые Департаментом потребительского рынка;
- ежегодная «Ярмарка профессий»;
- проведение конкурсов профессионального мастерства, где студенты могут показать
имеющиеся профессиональные навыки и умения, деловую хватку, творческие возможности.
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с ФГОС ВО.
7.1. Тек ущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися
ООП ВО по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело включает в себя фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе,
докладов, учебных исследований и др.).
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение
экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств.
Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств представлена в Приложении 4.
7.2. Итоговая государственная аттестация вып ускников
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело

ООП

Государственная итоговая аттестация является важным и заключительным этапом в оценке
качества подготовки бакалавров и результатов деятельности всего профессорскопреподавательского состава.
Государственная итоговая аттестация выпускников университета по направлению 35.03.01
Лесное дело является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме.
Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний определяются
«Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших обучение в
ФГБОУ ВО «БГУ» по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами».
Итоговая государственная аттестация выпускников включает:
- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
В итоговой государственной аттестации интегрированно проверяется степень сформированности компетенций, выявляется и оценивается теоретическая подготовка студента к решению профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности.
Итоговая государственная аттестация включает проверку знаний и умений в соответствии с содержанием основных учебных дисциплин и общими требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки.
Выпускная квалификационная работа представляет собой практически значимое исследование, направленное на подтверждение квалификации бакалавра, а именно:
- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических навыков по выбранной образовательной программе;
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- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и практических
задач;
- развитию навыков ведения самостоятельной работы;
- применению методик исследования и экспериментирования;
- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в исследуемой области.
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающими
кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими кафедрами.
Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и
назначается научный руководитель.
Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее написанию.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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