1 Общие положения
1.1
Основная
образовательная
программа
высшего
образования
магистратуры «Лесное дело» (программа прикладной магистратуры), реализуемая
СЛИ по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (направленности (профилю)
«Лесное дело»)
Основная образовательная программа высшего образования магистратуры (далее ООП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную СЛИ
с учётом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов
исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее
– ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и
производственных практик, в том числе научно-исследовательской работы, календарный
учебный график и другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки основной образовательной
программы высшего образования магистратуры «Лесное дело» (программа
прикладной магистратуры) по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 (с изменениями, внесёнными Федеральными законами);
– Приказ Минобрнауки России от «30» марта 2015 г. № 314 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (уровень магистратуры)»;
– отраслевые нормативные правовые документы, издаваемые органами
исполнительной власти;
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова» (утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от «18» марта 2016 г. № 237);
– Положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова» (утверждено приказом ректора федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 12 апреля 2016 г. №
92о/д);
– локальные нормативные акты Сыктывкарского лесного института (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова».
1.3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования магистратуры «Лесное дело» (программа прикладной магистратуры) по
направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело
Цель (миссия) ООП ВО магистратуры
Целью разработки ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 35.04.01
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.
Срок освоения ООП ВО магистратуры
В соответствии с ФГОС ВО срок освоения ООП ВО магистратуры по направлению
подготовки 35.04.01 Лесное дело в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объём
программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемой за один учебный год,
составляет 60 з.е. Срок получения образования по программе магистратуры при обучении
по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения.
Трудоёмкость ООП ВО магистратуры
В соответствии с ФГОС ВО общая трудоёмкость освоения ООП ВО магистратуры
по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело составляет 120 зачётных единиц вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы
магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Требования к абитуриенту
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Основные требования к абитуриенту устанавливаются Правилами приёма в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова» для обучения в Сыктывкарском лесном институте (филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова.
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной
образовательной программы высшего образования магистратуры «Лесное дело»
(программа прикладной магистратуры) по направлению подготовки 35.04.01 Лесное
дело (направленности (профиля) «Лесное дело»)
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности выпускника,
освоившего программу магистратуры по направлению подготовки 35.04.01 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.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности
выпускника, освоившего программу магистратуры по направлению подготовки 35.04.01
Лесное дело, 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;
– 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;
– технологические системы, средства и методы лесовосстановления, ухода за
лесами, охраны и защиты лесов, повышающие продуктивность лесов, обеспечивающие
многоцелевое рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для
удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;
– технологические системы, средства и методы лесоразведения для
предотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв, для создания защитных лесов, для
рекультивации техногенных ландшафтов;
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– системы и методы государственного лесного контроля и надзора за
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов;
– технологические системы, средства и методы проектирования, создания,
эксплуатации, реконструкции лесопарковых насаждений, обеспечивающие формирование
благоприятной окружающей среды для отдыха, туризма и других видов рекреационной
деятельности на лесных участках, повышающие их устойчивость к воздействию
неблагоприятных факторов и эстетическую выразительность;
– учащиеся профессиональных лицеев, училищ, колледжей, техникумов,
получающие начальное профессиональное или среднее профессиональное образование в
области воспроизводства и переработки лесных ресурсов, чья профессиональная
деятельность будет осуществляться на объектах лесного и лесопаркового хозяйства.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу прикладной магистратуры по направлению
подготовки 35.04.01 Лесное дело (направленность (профиль) «Лесное дело»), готовится к
производственно-технологической деятельности.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело с направленностью
(профилем) «Лесное дело» в соответствии с производственно-технологическим видом
профессиональной деятельности должен быть готов к решению следующих
профессиональных задач:
– разработка и реализация 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;
– оценка влияния хозяйственных мероприятий на лесные и урбо-экосистемы, на их
продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на средообразующие, водоохранные,
защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции лесов;
– разработка и реализация мероприятий по сохранению биологического
разнообразия лесных и урбо- экосистем, повышению их потенциала с учётом 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, соответствующих
алгоритмов и программ расчётов параметров технологических процессов.
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3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной
образовательной программы высшего образования магистратуры «Лесное дело»
(программа прикладной магистратуры) по направлению подготовки 35.04.01 Лесное
дело (направленности (профиля) «Лесное дело»)
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
общепрофессиональными компетенциями
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
профессиональными
компетенциями
производственно-технологической
деятельности
– способностью понимать современные проблемы научно-технического развития
лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-1);
– способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные
и урбо-экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на
средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные
и иные полезные функции лесов (ПК-2);
– готовностью к разработке и реализации мероприятий при решении
профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения
лесов и выполняемых ими полезных функций (ПК-3);
– способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению
биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с
учётом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов (ПК-4);
– готовностью к осуществлению 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 (ПК-5);
–
способностью
эффективно
использовать
материалы,
оборудование,
соответствующие алгоритмы и программы расчётов параметров технологических
процессов (ПК-6).
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