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1.
Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
Форма обучения очная, заочная
Срок освоения ОПОП дляочной формы обучения – 4 года, для заочной – 5 лет.
I.Общая структура программы
Блок 1

Дисциплины (модули), суммарно
Базовая часть, суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 2
Практики
Вариативная часть согласно ФГОС ВО
Блок 3
Государственная итоговая аттестация,
суммарно
Базовая часть, суммарно
Общий объем программы в зачетных единицах

Трудоемкость (зачетные
единицы)
198
99
99
36
36
6
6
240

2. Использованные нормативные документы
Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования,
уровень высшего образования бакалавр, направление подготовки 35.03.01 Лесное
дело(№ 1082, дата утверждения – 30 марта 2015 г.);

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении
Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и
реализации государственной политики в области среднего профессионального
образования и высшего образования";

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении
Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений";

Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367;

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;

Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности;

Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского (№ 619 от 30.06.2016 г.).
3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы
В федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» говорится о том, что в последние годы
усложняется экологическая ситуация на полуострове, усиливается техногенная нагрузка
на окружающую природную среду, нерационально используется существующий
природно-ресурсный потенциал, отсутствуют системные природоохранные меры по
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сохранению уникальной флоры и фауны Крыма, природных ландшафтов. Важными
задачами указанной федеральной целевой программы являются улучшение
водообеспечения полуострова, развитие туризма и рекреации в Крыму. В этой связи
следует учитывать водонакопительную, стокорегулирующую и водоочистительную роль
лесов региона, а также рекреационный потенциал горно-лесной зоны Крыма.
Вопрос сохранения и рационального использования лесных ресурсов Республики
Крым является безусловным приоритетом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства.
Поддержание жизнеспособности 301,1 тыс. га лесов Республики Крым (при общей
лесистости 10,7 %) является залогом экологической стабильности региона.
К основным задачам государственной программы «Развитие лесного и охотничьего
хозяйства в Республике Крым» на 2015-2017 годы» отнесены:создание условий для
сокращения потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных
рубок, а также создание условий для рационального и интенсивного использования лесов
при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия.
Исполнителем указанной государственной программы будетГосударственный
комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым, в структурных
подразделениях которого будет работать большинство выпускников, подготовленных в
соответствии с требованиями основной образовательной программа высшего образования
по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело, профиль Лесное хозяйство.
4.

Направленность
программы

(профиль)

основной

профессиональной

образовательной

Направленность программы бакалавриата – «Лесное хозяйство».
5. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС ВО
(№ 1082, дата утверждения – 30 марта 2015 г.) по направлению подготовки 35.03.01
Лесное дело включает: планирование и осуществление охраны, защиты и воспроизводства
лесов, их использования, мониторинга состояния, инвентаризации и кадастрового учета в
природных, техногенных и урбанизированных ландшафтах, управление лесами для
обеспечения
многоцелевого,
рационального,
непрерывного,
неистощительного
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных
ресурсах, государственный лесной контроль и надзор.
6. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО,
конкретизированные в соответствии с профилем (направленностью).
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с
присвоением квалификации «академический бакалавр» 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;
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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.
 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника
Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с
федеральными
государственными образовательными стандартами по данному
направлению подготовки/ специальности. Например: производственно-технологическая,
организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная, педагогическая и
др.
Виды профессиональной деятельности определяются вузом совместно с
заинтересованными работодателями.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ
бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»:
пpоектная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
производственно-технологическая.
8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной деятельности.
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический
бакалавр» в соответствии с видами профессиональной деятельности, на (которые)
ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные
задачи:
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;
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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 и
профессиональных стандартов;
участие в осуществлении государственного лесного контроля и надзора за
соблюдением лесного и смежного законодательств;
составление технической докуентации 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 потребновтей
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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В результате освоения данной ОПОП бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способностьюиспользовать 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);
обладанием базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,
воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов
(ОПК-4);
обладанием 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);
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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-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 др. хозяйственно значимых организмов (ОПК-13).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
пpоектная 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 (ПК1);
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);
научно-исследовательская деятельность:
умением применять современные методы исследования лесных и урбо- экосистем
(ПК-10) ;
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-11);
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способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12);.
Перечень профессиональных компетенций был дополнен компетенциями (решение
ученого совета КАТУ от 30.12.2014 г.), предложенными разработчиками данной
образовательной программыс учетом ее ориентации на конкретные области знания и виды
деятельности:
способностью учитывать лесотипологические особенности участков горных и
равнинных территорий в обосновании конкретного технического решения при
проектировании создания лесных культур, разработке программы формирования лесных
насаджений и лесоводственного ухода за ними (ПК-11);
способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при
разработке проекта профилактических мероприятий по предупреждению возникновения
лесных пожаров на аридных территориях и уменьшению риска их распространения,
формированию стратегии и тактики тушения в сложных условиях рельефа (ПК-12).
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);
9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации основной образовательной программы
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному
направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО. (Таблица 1)
Таблица 1.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Обеспеченность
НПР

Штатные НПР,
привлекаемые к
реализации
ОПОП ВО

НПР, имеющие НПР с ученой Количество НПР из числа
образование*,
степенью
действующих
соответствующ и/или званием руководителей
и
ее профилю
работников профильных
преподаваемых
организаций,
дисциплин
предприятий, учреждений

Кол.

%

Кол.

%

Кол.

%

Кол.

%

Требования
ФГОС

Х

50

Х

70

Х

50

Х

5

Факт

64

94,0

57

90,5

51

81,5

4

5,9

* по диплому о ВО
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10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
При реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01
«Лесное дело» для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечивается обязательное освоение дисциплин относящиеся к базовой части учебного
плана, практики и процедура итоговой аттестации. При необходимости, то есть при
наличии письменного обращения обучающегося и с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, для
обучения указанных обучающихся предусматривается разработка адаптированного ОПОП
ВО.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями
здоровья устанавливаются с учетом конкретных ограничений здоровья. Текущий контроль
результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ
и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы
действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной
мерой обобщения, освоения и т.д.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и (или)
экзаменов. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п.) в соответствии с Положением об
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского».
При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/экзамене.
Государственная итоговая аттестация выпускников с инвалидностью и ОВЗ
проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования (проект).
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов
и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
предоставление необходимых технических средств, при необходимости оказание
технической помощи и предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
В рамках образовательной программы реализуется дисциплина «Физическая
культура» в порядке, установленном университетом. Предусмотрено формирование
специальных групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с
учетом ограничений здоровья обучающихся. Это, прежде всего, подвижные занятия
адаптивной физкультурой в спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе.
При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и обучающимися-инвалидами университет учитывает
рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно условий, видов труда и их доступности. Формы проведения практики лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью устанавливаются с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
В целях доступности получения высшего образования по направлению подготовки
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инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом
обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
"Интернет" для слабовидящих;
 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация выполнена
крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне);
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.
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Ответственный за основную профессиональную образовательную программу:

Фамилия, имя, отчество

Кременецкая Евгения
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к. с.-х. н.
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адрес электронной почты,
служебный телефон)
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Должность
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Капитонов Владимир
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Приложение 1. Матрица компетенций образовательной программы

