
Описание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

«Лесное хозяйство» 

 

 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Лесное 

хозяйство» (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 35.03.01 Лесное 

дело разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.10.2015 № 1082, а также с 

учетом потребностей регионального рынка труда и представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную во ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 

технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 

этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам практики, 

включая производственную и преддипломную, программу научно-

исследовательской работы, программу государственной итоговой аттестации, 

фонды оценочных средств для оценки уровня достижения планируемых 

результатов обучения, показатели и критерии оценивания компетенций по 

дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

Срок освоения ОПОП: 

- нормативный – 4 года; 

- по очной форме обучения – 4 года; 

- по заочной форме обучения – 5 лет. 

 

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и включает 

все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, 

научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентами по ОПОП. 

 

Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: академический бакалавриат. 

 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 
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2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

Целью ОПОП ВО является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а так же формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело, позволяющих выпускнику 

(бакалавру) успешно работать в избранной сфере профессиональной 

деятельности или продолжить образование. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

основной профессиональной образовательной программы 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело.  

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности включает: 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. 

  

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 

«Лесное дело» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- производственно-технологическая. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по основной профессиональной образовательной 

программе «Лесное дело» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

проектная деятельность: 

- 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 функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых мероприятий, разработка обобщенных вариантов решения 

проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планирование реализации проекта; 

- участие в разработке (на основе действующих 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. 

научно-исследовательская деятельность: 
- участие в исследовании лесных и урбо-экосистем и их компонентов; 

- участие в анализе состояния и динамики показателей качества 

объектов деятельности отдельных организаций и учреждений лесного и 



лесопаркового хозяйства с использованием необходимых методов и средств 

исследований; 

- систематизация результатов анализа состояния и показателей 

качества объектов научно-исследовательской деятельности; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

- участие в создании теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

- участие в разработке планов, программ и методик проведения 

исследований. 

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. 

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. 

 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201 

 Базовая часть 99 

Вариативная часть 102 

Блок 2 Практики 30 

 Базовая часть - 

Вариативная часть 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

Сведения о качественном составе  ППС, привлекаемого к реализации 

основной профессиональной образовательной программы представлено в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 

ставок % 

имеющие ученые степени и 

звания 

руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) ОПОП 

ставок % ставок % 

6 100 3 50 0,3 10 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

Материально-техническую базу для реализации ОПОП составляют 

аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным, 

аудитории для самостоятельной работы обучающихся, аудитории для 

научно-исследовательской работы обучающихся, помещения для 

преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, 

помещения для воспитательной работы обучающихся. 

Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 

аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в 



них, а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет 

организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для проведения практических и лабораторных занятий используются 

аудитории: №350 и №352 «Компьютерный класс» (компьютеры, принтеры, 

сканеры, мультимедийное оборудование); №354 Учебная лаборатория 

«Лесное хозяйство, генетика и селекция» (измерительные таксационные 

инструменты, инструмент для окулировки и прививки, гербарий древесных и 

кустарниковых растений), №338 Учебная лаборатория «Лесоуправление и 

агролесомелиорация» (аппарат для проращивания семян, наборы семян и 

субстратов, сушильные шкафы, электронные весы, почвенные буры, 

снегомеры, измерительные приборы для измерения температуры, осадков, 

скорости ветра и влажности); №65 Учебная лаборатория 

«Лесохозяйственные машины» (почвенный канал, тяговая станция с 

тензометрической системой и набором почвообрабатывающих органов, 

почвообрабатывающие машины, посевные и лесопосадочные машины); №67 

Учебная лаборатория «Деревообрабатывающее оборудование» (бензопилы, 

деревообрабатывающие и заточные станки, дереворежущий инструмент); 

№336 Учебная лаборатория «Охотоведение и охотничий туризм» (орудия 

лова, охотничье и туристское снаряжение, учебные фильмы); №17 Учебная 

аудитория по инженерной геодезии (геодезическое оборудование и приборы: 

GPS-приемники, электронные тахеометры и теодолиты, лазерные невелиры и 

дальномеры, планиметры, трассоискатели); №520Б Учебная аудитория для 

проведения занятий по безопасности жизнедеятельности (газоанализаторы, 

дозиметры, огнетушители, средства индивидуальной защиты). 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской 

работе. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (далее – ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной 

образовательной программы и запланированных образовательных 

результатов в учебном процессе широко применяются активные и 

интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 



В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 

представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов. 

При освоении основной профессиональной образовательной 

программы «Лесное хозяйство» обучающимся предоставляется возможность 

освоения факультативных дисциплин: «Создание и оформление лесных 

карт», «Практическое применение спутниковой навигации в лесном и 

охотничьем хозяйстве». 

 


