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1.Общие положения 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (далее – ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Ульяновский государственный университет» 35.03.01  Лесное дело, профиль подготовки 
«Лесное хозяйство», представляет собой систему документов, разработанных и 
утвержденных с учетом требований рынка труда на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО), а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП 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, 
календарный учебный график, матрицу соответствия требуемых компетенций и 
формирующих их составных частей ОПОП ВО, рабочие программы учебных курсов, 
дисциплин (модулей), программы учебных, производственной и преддипломных практик, 
а также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся  и 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 
 1.2.Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 35.03.01 Лесное дело. 
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 
  - Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ; 
 - 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»; 
  - Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело (уровень бакалавриата); 
 - Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 - Устав ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет». 
 - ДП-2-31-08 Документированная процедура «Проектирование и разработка 
основных образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура)». 
 - ДП-2-04-15 «Проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура)». 
 - ДП-2-04-12 «Организация и проведение  практики студентов по программам 
среднего профессионального и высшего образования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура)». 
 

 
 

3 



 

  1.3.Общая характеристика вузовской основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (уровень бакалавриата). 
 
 1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению 35.03.01 Лесное дело. 

Целью разработки ОПОП 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, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
  1.3.2.Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению 35.03.01 Лесное дело. 

Срок освоения ОПОП – 4 года по очной форме обучения (4,5 года по заочной 
форме обучения) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению 35.03.01 Лесное дело. 
Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ОПОП. 

1.3.4. Структура программы бакалавриата включает следующие модули: 
 
модуль «Технологическое предпринимательство», включающий дисциплины 

Основы проектного управления, Основы предпринимательского права, 
Инновациоционная экономика и технологическое предпринимательство, Управление 
стартапами в технологическом предпринимательстве, Современные финансовые 
инструменты технологического предпринимательства.  

модуль “ 
 
 

 1.4.Требования к абитуриенту. 
 

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. Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами 
приема в Ульяновский государственный университет. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело 
 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 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, 
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неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в 
лесах и лесных ресурсах, государственный лесной контроль и надзор. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
 

 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. 

 
2.1.  Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
- проектная; 

 - организационно-управленческая;  
 - научно-исследовательская;  
 -  производственно-технологическая. 
 

2.2.  Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.01  Лесное дело должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

 
проектная деятельность: 
- участие в проектировании отдельных мероприятий и объектов лесного и 
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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; 
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- 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. 

 
3.Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 
 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями:  
Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 
выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 
Разработка и реализация 

проектов 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 
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Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

- способностью использовать нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в профессиональной деятельности (ОПК-2) 

- способностью создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов (ОПК-3) 

- способностью реализовывать современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности (ОПК-4) 

- способностью участвовать в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности (ОПК-5) 

- способностью использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6). 

 
 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (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 
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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); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (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). 

 
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП ВО  по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело представлена в 
приложении 1.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 
Лесное дело в УлГУ. 

 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 

Лесное дело содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется рабочим учебным планом бакалавра; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
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обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
 4.1.Календарный учебный график. 
 

Календарный график и сводные данные по бюджету времени представлены в 
 приложении 2. 

 
  4.2.Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 
Лесное дело. 
 

Рабочий учебный план подготовки бакалавров очной формы обучения представлен 
в приложении 3.1. 

 
4.3.Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
 
Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в приложении 4. 
 

  4.4. Программы учебных, производственной, преддипломной практик  и научно-
исследовательской работы 
 
  В соответствии с ФГОС ВО бакалвриата по направлению подготовки 35.03.01 
практика является обязательным разделом основной образовательной программы 
бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

ОПОП бакалавриата по направлению 35.03.01 Лесное дело предусматривает три 
вида практики обучающихся, ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку в соответствии с требованиями ФГОС: 
 - учебные практики: 1курс – геодезия,  ботаника, (ОПК-1,3,4);  
    2 курс – проектная деятельность (УК-2). 
 - производственная практика (ПК-14,15); 
 - преддипломная практика (ПК-1,2,3,4,10,12,13,14,15). 

Тип учебной практики - практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. Способы проведения учебной практики – стационарная, выездная. 

Тип производственной практики - практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производственной 
практики -  стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной  работы и является обязательной. 

 
 Организация научно-исследовательской работы (НИР) обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО  бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 
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Лесное дело НИР является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы и направлена на формирование профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО: ПК-10, ПК-12. 

Основной формой планирования и корректировки научно- исследовательской 
работы бакалавров является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 
результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе 
выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 
проводиться широкое обсуждение результатов исследований в учебных структурах вуза с 
привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 
умений и сформированных компетенций обучающихся.  

 
Программы учебных, производственной, преддипломной практик и научно-

исследовательской работы представлены в приложении 5. 
 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело в УлГУ. 
 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело 
формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных 
программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 
      5.1.Кадровое обеспечение учебного процесса. 
 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавриата 35.03.01 Лесное 
дело,  обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и постоянно занимающихся 
научной и/или научно-методической деятельностью. 

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 
числе  преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по направлению 
подготовки  бакалавров 35.03.01 Лесное дело, составляет 87,5%, ученую степень доктора 
наук и/или  ученое звание профессора имеют 37,5% преподавателей. 

Преподаватели имеют базовое образование и/или ученую степень, 
соответствующие профилю преподаваемых дисциплин. Не менее 50% преподавателей (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс, 
имеют базовое образование или ученые степени. К образовательному процессу 
привлекаются не менее 5 % преподавателей из числа  действующих руководителей и 
специалистов профильных организаций (Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области). 

    Учебно-методический процесс на выпускающей кафедре «Лесное хозяйство» 
обеспечивается профессорско-преподавательским составом в количестве 6 чел., среди 
которых 3 доктора наук и 3 кандидата наук. 100 % преподавателей кафедры лесного 
хозяйства имеют ученые степени. 

 
  5.2.Учебно-методическое и информационное  обеспечение учебного процесса. 
 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-
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информационного  обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 
  В университете имеется собственная полиграфическая база для публикации 

учебной и учебно-методической литературы. 
  По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 

сроком первого издания не более 10 лет до момента начала обучения по дисциплине 
(модулю), за  исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 
общекультурных и  общепрофессиональных компетенций. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
включающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов: «Известия 
вузов. Лесной журнал», «Леса России и хозяйство в них», «Лесная таксация и 
лесоустройство», «Лесотехнический журнал», «Лесохозяйственная информация» и др. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечена 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 
по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 
магистранты обеспечены доступом к сети Интернет. Парк техники библиотеки УлГУ 
состоит из 119 компьютеров.  

Электронная библиотека УлГУ (далее – ЭБ) включает в себя следующие ресурсы: 
− электронные аналоги печатных учебно-методических разработок преподавателей 

университета. Более 700 учебно-методических разработок размещены на локальном 
библиотечном сервере университета.  

− электронные издания, размещенные на библиосервере на основании договора с 
правообладателем. Доступно более 60 изданий. 

− электронные копии авторефератов диссертаций, защищенных в университете. 
Точкой доступа к полным текстам также является библиографическая запись в 
электронном каталоге. Доступны 560 авторефератов; 

– нормативно-правовые БД «Консультант», «Кодекс», «Гарант», «Законодательство 
России»; 

– электронные полнотекстовые отечественные и зарубежные базы данных. В 
течение года пользователи электронной библиотеки имели возможность работать с 18 
полнотекстовыми БД различной тематики.  

В 2015 г. в рамках конкурса РФФИ «ИР-2015 г.» университету был предоставлен 
доступ к информационным ресурсам зарубежных издательств AMS, APS, Springer.  

С сентября 2014 г. до конца мая 2015 г. университету был открыт доступ к 
мультидисциплинарной реферативно-библиографической базе данных издательской 
корпорации Elsevier – «Scopus». 

По итогам открытого конкурса на получение лицензионного доступа к 
полнотекстовым международным базам данных, проводившегося Государственной 
публичной научно-технической библиотекой России, Университету был открыт доступ к 
следующим научным образовательным ресурсам: 

-патентной базе компании QUESTEL  
-журналу Science online  
-журналам издательства Taylor & Francis  
-журналу Nature  
-базе данных диссертаций и тезисов ProQuest Dissertations & Theses Global   
-материалам международного общества оптики и фотоники  
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-журналам издательства Cambridge University Press  
-базе данных Annual Reviews Science Collection  
-базе данных CASC – Коллекции компьютерных и прикладных наук компании 

EBSCO Publishing  
-базе данных INSPEC на платформе компании EBSCO Publishing  
 
   5.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
 
  Для реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное 

дело  университет располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки,  лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
  Учебные корпуса находятся в оперативном управлении, безвозмездном 
пользовании, а также в аренде. Общая площадь учебно-лабораторных помещений в 
расчете на одного студента – 23,25 кв.м. 
  Образовательный процесс в университете организуется в учебно-лабораторных 
корпусах. В  составе используемых площадей университета имеются 225 аудиторий для 
лекционных и практических занятий. Парк компьютерной техники насчитывает 1 760 ед., 
из  них 1 711 (97%) объединены в корпоративную локальную вычислительную сеть на 
основе оптоволоконных каналов передачи данных с распределенной системой 
специализированных серверов, обеспечивающих выход в Интернет;  компьютеры 
используются в 48 компьютерных классах, имеющих выход в глобальные 
информационные сети, имеется 45 точек доступа беспроводной сети Wi-Fi. Количество 
единиц оргтехники (копировальные аппараты, принтеры, многофункциональные 
устройства, сканеры), используемой в образовательном процессе, составляет - 708. 
Университет имеет выход в глобальные сети, в том числе – в глобальную научно-
образовательную сеть передачи данных для нужд системы образования RUNNet по 
наземным каналам общей емкостью 130 Мб/с. В УлГУ внедрены система электронного 
документооборота «Документооборот-Проф», а также система управления учебным 
процессом  «Tandem Univesity». 

      Научная библиотека университета располагается в 7 учебных корпусах, общая 
площадь научной библиотеки – 2468,47 кв.м., количество  посадочных мест в 
читальных залах – 386, количество компьютеризированных посадочных  мест – 65 
объем библиотечного фонда УлГУ – 734294 экземпляра. Средняя книгообеспеченность 
учебных дисциплин – 0,5:1. 

 В структуре университета имеются: физкультурно-оздоровительный комплекс 
(ФОК) (ул.  Набережная р. Свияга, 106),  имущественный комплекс «Стадион Заря» (ул. 
Оренбургская, 5Б);  2 открытых стадиона, теннисные корты, площадки для игровых видов 
спорта, биатлонную трассу (ул. Университетская набережная, 1); физкультурно-
оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «АКВАКЛУБ» (ул. 
Университетская набережная, 4). 

     Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На 
выпускающей кафедре для проведения учебного процесса и научных конференций 
имеются компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор, видео- и аудиотехника. 
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Научно-исследовательская и лабораторно-практическая работа студентов 
обеспечивается  в аудиториях экологического факультета (ауд. 212, 225, 216, 208), 
оснащенных материально-техническими средствами для выполнения практических и 
лабораторных работ по биологическим дисциплинам (коллекции насекомых, наборы 
гербариев, коллекции пород древесины и коллекции пороков; микроскопы Микромед С-
11 с наборами биологических препаратов (10 шт.); лабораторное оборудование для 
проведения химических и биохимических экспериментов; приборы для таксационных 
измерений, приборы для определения характеристик почвы, мультимедийные обучающие 
программы и др.). 

   
      6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 
 Внеучебная работа со студентами в университете является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью формирования у 
каждого студента  сознательной гражданской позиции, стремлению к сохранению и 
приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также 
выработке навыков  конструктивного поведения в новых экономических условиях, 
общекультурных компетенций выпускников.  

Работа по организации воспитательной работы в Ульяновском государственном 
университете ведется Студенческим советом, Профкомом студентов, Клубом 
интеллектуальных игр УлГУ, Центром поддержки молодой студенческой семьи, Штабом 
студенческих трудовых отрядов профкома студентов и Спортивным клубом УлГУ. 

 Приоритетными направлениями внеучебной работы в университете являются: 
 -сохранение, развитие и приумножение традиций ВУЗа;  
 -организация поддержки творческой инициативы у студентов: создание творческих 

коллективов, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
-развитие системы студенческого самоуправления; 
-выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи; 
-стимуляция саморазвития, творческого поиска и расширение кругозора 

обучающихся; 
-развитие системы информационного обеспечения УлГУ: выпуск газеты «Вестник», 

поддержка студенческого Интернет-форума и др.; 
-реализация программ: «Здоровый образ жизни», «Школа лидера», «Социальные 

проекты» и др.; 
-организация трудовых студенческих отрядов по различным видам деятельности: 

волонтерские, строительные и пр.; 
-организация выездных и стационарных студенческих лагерей актива. 
-работа со студентами в рамках воспитания патриотизма и активной гражданской 

позиции; 
 -развитие системы социальной помощи студентам; 
 -формирование и развитие системы поощрения студентов. 

Одним из традиционных направлений внеучебной деятельности стало социальное 
партнерство с муниципальными, региональными и федеральными структурами: 
совместные проекты с Ульяновским областным отделением Русского географического 
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общества, музеем «Метеорологическая стация Симбирска», с Правительством 
Ульяновской области в сфере реализации приоритетных национальных проектов: 
«Здоровье», «Образование», «Развитие АПК» и др. 

Успешная реализация внеучебных проектов вуза достигается благодаря тому, что 
именно студенты являются непосредственными авторами и исполнителями данных 
проектов. Грамотно организованное социальное пространство не только позволяет 
раскрыть и расширить способности молодого специалиста, а также использовать их после 
выпуска из университета. Подводя итог, можно сказать, что в Ульяновском 
государственном университете созданы все условия для самореализации студента. 

Питание учащихся организуется столовой УлГУ. 
Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договоров на 

медицинское  обслуживание с МУЗ «Центральная клиническая медицинская часть» ул. 
Лихачева, 12; МУЗ  «Центральная городская клиническая больница» ул.Оренбургская, 27; 
МУЗ «Городская  поликлиника № 1 им. С.М. Кирова» ул.Гагарина, 20 ; МУЗ 
«Городская клиническая больница № 1» пр-т Сурова, 4; МУЗ«Городская студенческая 
поликлиника» ул. Гончарова, 15/27, ул.  Гончарова, 17; МУЗ «Детская городская 
больница № 3» ул. Камышинская, 39, ул. Ефремова, 36; МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 2» ул. Орлова, 23; МУЗ «Ульяновская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» ул. Рылеева, 30/30. 

 
 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП 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 основной профессиональной  
образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 
соответствии с Приказом 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». 

 
  7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации. 
 

     Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП 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, зачетов и экзаменов, тестовые задания,  
ситуационные и расчетные задания, примерную тематику курсовых работ/проектов, 
рефератов, докладов, учебных исследований и др.). 
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    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 (в составе рабочих программ дисциплин и практик). 

     
  7.2.Программа государственной итоговой аттестации выпускников ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело. 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 
обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 
образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного экзамена и 
защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения 
преддипломной практики и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 
вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр (проектной; организационно-
управленческой; научно-исследовательской; производственно-технологической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач. Примерные темы выпускных квалификационных работ 
разрабатываются выпускающей кафедрой, ежегодно обновляются и утверждаются 
заведующим кафедрой. 

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема 
ВКР и назначается научный руководитель. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 
работ  приводятся в рабочей программе государственной итоговой аттестации. 

Программа Государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6.                                                                                                  
 

Курс «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» в 
составе ОПОП ВО разработан Акционерным обществом «Российская венчурная 
компания»  и предоставлен для использования в образовательном процессе УлГУ в 
рамках Лицензионного договора от 14 июня 2018 года, № 85/18 
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