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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) представляет со-
бой совокупность требований, обязательных при реализации основных обра-
зовательных программ магистратуры по направлению подготовки «лесное де-
ло и ландшафтное строительство» всеми образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования (высшими учебными заведениями) 
на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккреди-
тацию или претендующими на ее получение. 
 1.2 Право на реализацию основных образовательных программ высшее 
учебное заведение имеет только при наличии соответствующей лицензии, 
выданной уполномоченным органом исполнительной власти. 

1.3 Основными пользователями ФГОС ВПО являются: 
 1.3.1 Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 
заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализа-
цию и обновление основных образовательных программ с учетом достижений 
науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню под-
готовки; 
 1.3.2 Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей 
учебной деятельности по освоению основной образовательной программы ву-
за по данному направлению подготовки; 
 1.3.3 Ректоры высших учебных заведений и проректоры, отвечающие в 
пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 
 1.3.4 Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, 
осуществляющие оценку качества подготовки выпускников; 
 1.3.5 Объединения специалистов и работодателей, саморегулируемые  
организации в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 
 1.3.6 Организации, осуществляющие разработку примерных основных 
образовательных программ по поручению уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти; 
 1.3.7 Органы, обеспечивающие финансирование высшего профессио-
нального образования; 
 1.3.8 Уполномоченные государственные органы исполнительной вла-
сти, 
осуществляющие аккредитацию и контроль качества в сфере высшего профес-
сионального образования; 
 1.3.9 Уполномоченные государственные органы исполнительной вла-
сти, 
обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

1.3.10 Абитуриенты, принимающие решение о выборе направления 
подготовки и вуза, осуществляющего подготовку по направлению. 

 

 



2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте используются термины и определения в соот-
ветствии с Законом РФ "Об образовании", Федеральным Законом "О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании", а также с международны-
ми документами в сфере высшего образования:  
вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его измене-
ния, преобразования; 
зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы;  
компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области; 
модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дис-
циплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по от-
ношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения;  
направление подготовки - совокупность образовательных программ различ-
ного уровня в одной профессиональной области; 
объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, про-
цессы, на которые направлено воздействие; 
область профессиональной деятельности - совокупность объектов профес-
сиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, произ-
водственном проявлении; 
основная образовательная программа магистратуры (магистерская про-
грамма) - совокупность учебно-методической документации, включающей в 
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисцип-
лин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки и 
воспитание обучающихся, а также программы практик и научно-
исследовательской работы, календарный учебный график и методические ма-
териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии; 
профиль - направленность основной образовательной программы на конкрет-
ный вид и (или) объект профессиональной деятельности;  
результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные ком-
петенции; 
учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образователь-
ной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 
компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной 
деятельности. 
 В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
ВПО - высшее профессиональное образование; 
ООП - основная образовательная программа; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ПК -  профессиональные компетенции; 
УЦ ООП -  учебный цикл основной образовательной программы;  
ФГОС ВПО - федеральный государственный  образовательный стандарт 
высшего профессионального образования. 
 

 

 



3 ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

В Российской Федерации, в данном направлении подготовки реализу-
ются основные образовательные программы высшего профессионального об-
разования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, получить квалификацию (степень) «магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образова-
тельных программ (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация 
(степень) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ООП 

Квалификация (степень) 

Наименование 
ООП 

Код в соответ-
ствии с приня-
той классифи-
кацией ООП 

Наименование 

Нормативный срок 
освоения ООП (для 
очной формы обу-
чения), включая 
последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

ООП 
Магистра 

68 Магистр 2 года 120* 

* - трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обу-
чения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры 
по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае со-
четания различных форм обучения могут увеличиваться на 5 месяцев относи-
тельно нормативного срока, указанного в таблице 1 на основании решения 
ученого совета высшего учебного заведения. 

Профили подготовки магистров определяются высшим учебным заве-
дением, реализующим образовательную программу по соответствующему на-
правлению подготовки. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ 

4.1 Область профессиональной деятельности магистров  

Область профессиональной деятельности магистров по направлению 
подготовки «лесное дело и ландшафтное строительство» включает: совокуп-
ность объектов лесного хозяйства, ландшафтной архитектуры, садово-
паркового строительства и хозяйства, их проектирование, создание, эксплуа-
тацию, реконструкцию, мониторинг состояния, инвентаризацию, кадастровый 
учет, управление лесами, охрану, защиту, воспроизводство лесов и зеленых 
насаждений в природных и урбанизированных ландшафтах. 

4.2 Объекты профессиональной деятельности магистров 
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки «лесное дело и ландшафтное строительство» в соответствии с 



профилем подготовки являются: 
 лесные и урбо-экосистемы различного уровня и их компоненты: расти-

тельный и животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды, 
воздушные массы тропосферы; 

 природно-техногенные лесохозяйственные системы, включающие со-
оружения и мероприятия, повышающие полезность природных объектов 
и компонентов природы: лесные и декоративные питомники, лесные 
плантации, искусственные лесные насаждения,  гидромелиоративные 
системы, системы рекультивации земель, природоохранные комплексы 
и другие; 

 лесные особо-охраняемые природные территории и другие леса высокой 
природоохранной ценности, имеющие   исключительные или особо важ-
ные экологические свойства, экосистемные функции и социальную роль; 

 объекты ландшафтной архитектуры населенных мест: скверы, бульвары, 
участки жилой и промышленной застройки, парки и сады, зоны отдыха 
и лесопарки, территории памятников культурно-исторического и мемо-
риального значения; 

 участники лесных отношений, обеспечивающие планирование освоения 
лесов, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизвод-
ство лесов, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор 
за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов; 

 системы и методы планирования освоения лесов, технологические  сис-
темы, средства и методы государственной инвентаризации лесов, мони-
торинга их состояния, включающие методы, способы и средства сбора, 
обработки и анализа количественных и качественных характеристик со-
стояния лесов; 

 технологические системы, средства и методы лесовосстановления, ухода 
за лесами, охраны и защиты лесов, повышающие продуктивность лесов, 
обеспечивающие многоцелевое постоянное, неистощительное использо-
вание лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лес-
ных ресурсах; 

 технологические системы, средства и методы лесоразведения для пре-
дотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв, для создания защит-
ных лесов, для рекультивации техногенных ландшафтов; 

 системы и методы государственного лесного контроля и надзора за ис-
пользованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов; 

 технологические системы, средства и методы проектирования, создания, 
эксплуатации, реконструкции объектов ландшафтной архитектуры насе-
лённых мест, улучшающие качество садово-парковых насаждений, 
обеспечивающие их устойчивость к воздействию неблагоприятных фак-
торов среды, повышающие их эстетическую выразительность, форми-
рующие благоприятную окружающую среду в населённых местах; 

 учащиеся профессиональных лицеев, училищ, колледжей, техникумов, 
получающие начальное профессиональное или среднее профессиональ-
ное образование в области воспроизводства и переработки лесных ре-
сурсов, чья профессиональная деятельность будет осуществляться на 
объектах лесного хозяйства, ландшафтной архитектуры, садово-
паркового строительства и хозяйства. 

 



 

 

 4.3 Виды профессиональной деятельности магистров: 

Выпускник по направлению подготовки магистров «лесное дело и 
ландшафтное строительство» в соответствии с фундаментальной и специаль-
ной подготовкой может выполнять следующие виды профессиональной дея-
тельности: 

 научно-исследовательскую; 
 производственно-технологическую; 
 организационно-управленческую; 
 проектную; 
 педагогическую. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-
ном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно 
с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

 4.4 Задачи профессиональной деятельности магистров 

а) производственно-технологическая деятельность (в соответствии с 
профилем подготовки): 

 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 и зе-
леных насаждений поселений; 

 разработка и реализация мероприятий по многоцелевому постоянному и 
неистощительному использованию лесов  для удовлетворения  потреб-
ностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого 
назначения лесов и выполняемых ими полезных функций; 

 разработка и реализация мероприятий по сохранению биологического 
разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с 
учетом глобального экологического значения, длительности их выращи-
вания и иных природных свойств лесов и зеленых насаждений объектов 
ландшафтной архитектуры в населённых местах; 

 разработка и реализация мероприятий по сохранению лесов высокой 
природоохранной ценности, по обеспечению средообразующих, водоох-
ранных, защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций 
лесов и зеленых насаждений объектов ландшафтной архитектуры в на-
селённых местах в интересах обеспечения права каждого гражданина на 
благоприятную окружающую среду; 

 разработка и реализация мероприятий по охране и защите лесов, объек-
тов ландшафтной архитектуры в населённых местах, по производству 
посадочного материала лесообразующих и декоративных пород деревь-
ев и кустарников, по уходу за  лесами, по лесовосстановлению и лесо-
разведению, озеленению девастированных территорий урбанизирован-
ной среды; 

 осуществление государственной инвентаризации лесов, объектов ланд-



шафтной архитектуры на территориях населённых мест, проведение ле-
соустройства, обеспечение хозяйствующих субъектов и органов управ-
ления лесным, садово-парковым хозяйством и ландшафтным строитель-
ством информацией о состоянии лесов, зеленых насаждений и сооруже-
ний на объектах ландшафтной архитектуры, их количественных и каче-
ственных характеристиках, документирование информации для ведения 
государственного лесного реестра и государственного кадастрового уче-
та лесных участков, зелёного фонда населённых мест; 

 разработка и реализация мероприятий по озеленению территорий насе-
ленных мест для   создания благоприятных санитарных и гигиенических 
условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в го-
родской среде, ее общего эстетического обогащения, строительство и 
эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры, формирование зелё-
ных насаждений в виде долголетних растительных сообществ (фитоце-
нозов) по принципам садово-паркового искусства; 

 осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины 
и правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооруже-
ний инфраструктуры, поддерживающей  оптимальный режим роста и  
развития растительности на объектах лесного комплекса, ландшафтной 
архитектуры; 

 эффективное использование материалов, оборудования, соответствую-
щих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических про-
цессов. 

 
б) организационно-управленческая деятельность: 
 

 планирование производственно-технологической деятельности  в  об-
ласти использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и объек-
тов садово-паркового и ландшафтного строительства, направленное на 
обеспечение устойчивого развития территорий; 

 управление лесами в области их использования, охраны, защиты и вос-
производства; 

 управление объектами рекреационного лесопользования, ландшафтной 
архитектуры в населённых местах в области их создания, функциональ-
ного использования, реконструкции, повышения санитарно-
гигиенических и эстетических качеств насаждений; 

 организация и осуществление государственного лесного контроля и над-
зора за соблюдением всеми лесопользователями правил заготовки дре-
весины и иных лесных ресурсов, правил пожарной безопасности в лесах, 
правил санитарной безопасности в лесах, правил лесовосстановления и 
правил ухода за лесами; исчисление размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства; 

 организация и осуществление государственного контроля и надзора за 
соблюдением правил содержания зелёных насаждений и сооружений 
объектов ландшафтной архитектуры в населённых местах; исчисление 
размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры 
вследствие нарушения природоохранного и градостроительного законо-
дательств РФ; 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленче-
ских решений в условиях различных мнений; 



 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 
качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так 
и при краткосрочном планировании и определение оптимального реше-
ния; 

 осуществление технического контроля и управления качеством продук-
ции лесного хозяйства и ландшафтного проектирования и строительст-
ва; 

в) научно-исследовательская деятельность: 

 получение новых знаний о лесных объектах и объектах садово-
паркового и ландшафтного строительства, проведение прикладных ис-
следований в области лесного хозяйства и ландшафтного строительства; 

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования; 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельно-
сти (естественных лесных участков, объектов ландшафтной архитекту-
ры, лесных и декоративных питомников, лесных плантаций, искусст-
венных лесных насаждений, лесных гидромелиоративных систем и т.п.) 
отдельных уполномоченных  организаций и учреждений с использова-
нием необходимых методов и средств исследований; 

 создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать процес-
сы и явления в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве; 

 разработка планов, программ и методик проведения исследований. 

 г) проектная деятельность: 

 формирование целей проекта (программы) решения задач, критериев и 
показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, 
выявление приоритетов решения задач проектирования с учетом нравст-
венных аспектов деятельности и оптимизации состояния окружающей 
природной и урбанизированной среды; 

 организация проведение технических расчетов по проектам, технико-
экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 
проектируемых объектов и мероприятий; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих ва-
риантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 
решений в условиях многокритериальности, неопределенности, плани-
рование реализации проекта; 

 разработка проектов освоения лесов, регламентов, производства лесных 
культур, санитарно-оздоровительных мероприятий, противопожарного 
обустройства лесных участков, лесных и декоративных питомников, 
плантаций, гидромелиоративных систем, объектов ландшафтного строи-
тельства с учётом экологических, эстетических, экономических пара-
метров; 

 разработка проектов строительства и реконструкции объектов ланд-
шафтной архитектуры населенных мест: скверов, бульваров, участков 
жилой и промышленной застройки, парков и садов, зон отдыха и лесо-
парков, территорий памятников культурно-исторического и мемориаль-
ного значения; 

 разработка (на основе действующих стандартов) методических и норма-



тивных документов, технической документации, а также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов в лесном хозяйстве 
и ландшафтном строительстве с использованием информационных тех-
нологий. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

Выпускник по направлению подготовки «лесное дело и ландшафтное 
строительство» с квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с зада-
чами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 
программы должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный  и об-

щекультурный уровень (ОК- 1); 
 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования 

(ОК- 2); 
 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 
 использует на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 
 способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК- 5); 
 способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий  и  использовать  в практической деятельности  новые  зна-
ния  и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОК- 6); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного оборудова-
ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 
(ОК- 7); 
б) профессиональными (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 
 способен понимать современные проблемы научно-технического  разви-

тия лесного хозяйства и садово-паркового строительства (ПК-1); 
 способен выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на 

лесные и урбо- экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, био-
разнообразие, на средообразующие, водоохранные, защитные, санитар-
но-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции лесов и 
зеленых насаждений поселений (ПК-2); 

 готов к разработке и реализации мероприятий по многоцелевому посто-
янному и неистощительному использованию лесов для удовлетворения 
потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от це-
левого назначения лесов и выполняемых ими полезных функций (ПК-3); 

 способен   разрабатывать   и   реализовывать   мероприятия   по   сохра-
нению биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повыше-
нию их потенциала с учетом глобального экологического значения, дли-
тельности их выращивания и иных природных свойств лесов и зеленых 



насаждений объектов ландшафтной архитектуры в населённых местах 
(ПК-4); 

 способен разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению 
лесов высокой природоохранной   ценности, по обеспечению средообра-
зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и иных 
полезных функций лесов и зеленых насаждений объектов ландшафтной 
архитектуры в населённых местах в интересах обеспечения права каж-
дого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

 готов к разработке и реализации мероприятий по охране и защите лесов, 
объектов ландшафтной архитектуры в населённых местах, по производ-
ству посадочного материала лесообразующих и декоративных пород де-
ревьев и кустарников, по уходу за лесами, по лесовосстановлению и ле-
соразведению, озеленению девастированных территорий урбанизиро-
ванной среды (ПК-6); 

 готов к осуществлению государственной инвентаризации лесов, объек-
тов ландшафтной   архитектуры на территориях населённых мест, про-
ведению лесоустройства, обеспечению хозяйствующих субъектов и ор-
ганов управления лесным, садово-парковым хозяйством и ландшафтным 
строительством информацией  о состоянии лесов, зеленых насаждений и 
сооружений на объектах ландшафтной архитектуры, их количественных 
и качественных характеристиках, к документированию информации для 
ведения государственного лесного реестра  и  государственного   када-
стрового учета лесных участков, зелёного фонда населённых мест (ПК-
7); 

 способен разрабатывать и реализовывать мероприятия по озеленению 
территорий населенных мест для создания благоприятных санитарных и 
гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания 
человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения, по 
строительству и эксплуатации объектов ландшафтной  архитектуры, 
формированию зелёных насаждений в виде долголетних растительных 
сообществ (фитоценозов) по принципам садово-паркового искусства 
(ПК-8); 

 готов к осуществлению контроля за соблюдением технологической дис-
циплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, 
сооружений инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим 
роста и развития растительности на объектах лесного комплекса, ланд-
шафтной архитектуры (ПК-9); 

 способен эффективно использовать материалы, оборудование, соответ-
ствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологиче-
ских процессов (ПК-10); 
организационно-управленческая деятельность: 

 готов к планированию производственно-технологической   деятельности   
в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и объ-
ектов садово-паркового и ландшафтного строительства, направленной 
на обеспечение устойчивого развития территорий (ПК-11); 

 готов к управлению лесами в области их использования, охраны, защиты 
и воспроизводства (ПК-12); 

 готов к управлению объектами рекреационного лесопользования, ланд-
шафтной архитектуры в населённых  местах в области их создания, 
функционального использования, реконструкции, повышения санитар-



но-гигиенических и эстетических качеств насаждений (ПК-13); 
 готов к организации и осуществлению государственного лесного кон-

троля   и надзора за соблюдением всеми лесопользователями правил за-
готовки древесины и иных лесных ресурсов, правил пожарной безопас-
ности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах, правил лесовос-
становления и правил ухода за лесами; исчисление размера вреда, при-
чиненного  лесам вследствие нарушения лесного законодательства (ПК-
14); 

 готов к организации и осуществлению государственного контроля и 
надзора за соблюдением правил содержания зелёных насаждений и со-
оружений объектов ландшафтной архитектуры в населённых местах; ис-
числение размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архитек-
туры вследствие нарушения природоохранного и градостроительного 
законодательств РФ (ПК-15); 

 готов использовать элементы экономического анализа при организации  
и проведении практической деятельности, готов идти на умеренный 
экономический риск (ПК-16); 

 способен оценивать затраты и результаты деятельности коллектива (ПК-
17); 

 владеет приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 
качества и результативности труда персонала, способен организовать 
работу коллектива исполнителей, принимать  управленческие решения в 
условиях различных мнений (ПК-18); 

 способен находить компромисс между различными требованиями 
(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долго-
срочном, так и при краткосрочном планировании и определять опти-
мальное решение (ПК-19); 

 готов к осуществлению технического контроля и управлению качеством 
продукции лесного хозяйства и ландшафтного проектирования и строи-
тельства (ПК-20); 
научно-исследовательская деятельность: 

 готов к получению новых знаний о лесных объектах и объектах садово-
паркового и ландшафтного строительства, способен  проводить при-
кладные исследования в области лесного хозяйства и ландшафтного 
строительства (ПК-21); 

 способен изучать и анализировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, готов ис-
пользовать современные достижения науки и передовой технологии в 
научно-исследовательских работах (ПК-22); 

 способен анализировать состояние и динамику показателей качества 
объектов деятельности (естественных лесных участков, объектов ланд-
шафтной архитектуры, лесных и декоративных питомников, лесных 
плантаций, искусственных лесных насаждений, лесных гидромелиора-
тивных систем и т.п.) отдельных уполномоченных  организаций  и уч-
реждений  с  использованием необходимых методов и средств исследо-
ваний (ПК-23); 

 способен разрабатывать программы и  методики проведения исследова-
ний, выбирать  методы экспериментальной работы, разрабатывать тео-
ретические модели, позволяющие прогнозировать процессы и явления в 
лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве (ПК-24); 



 способен интерпретировать и представлять результаты научных иссле-
дований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуж-
дений, готов составлять практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований (ПК-25); 
проектная деятельность: 

 готов к формированию целей проекта (программы) решения задач, кри-
териев и показателей достижения целей, построению структуры их 
взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач проектирования с 
учетом нравственных аспектов деятельности и оптимизации состояния 
окружающей природной и урбанизированной среды (ПК-26); 

 способен организовывать проведение технических расчетов по проек-
там, технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 
эффективности проектируемых объектов и мероприятий (ПК-27); 

 готов к разработке обобщенных вариантов решения проблемы, анализу 
этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компро-
миссных решений в условиях многокритериальности, неопределенно-
сти, планированию реализации проекта (ПК-28); 

  способен осуществлять правовое и экономическое обоснование проек-
тов (ПК-29); 

 готов к разработке проектов освоения лесов, регламентов, производства 
лесных культур, санитарно-оздоровительных мероприятий, противопо-
жарного обустройства лесных участков, лесных и декоративных питом-
ников, плантаций, гидромелиоративных систем, объектов ландшафтного 
строительства с учётом экологических, эстетических, экономических 
параметров (ПК-30); 

 готов к разработке проектов строительства и реконструкции объектов 
ландшафтной архитектуры населенных мест: скверов, бульваров, участ-
ков жилой и промышленной застройки, парков и садов, зон отдыха и ле-
сопарков, территорий 
памятников культурно-исторического и мемориального значения (ПК-
31); 

 способен разрабатывать (на основе действующих стандартов) методиче-
ские и нормативные документы, техническую документацию, а также 
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов в 
лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве с использованием ин-
формационных технологий (ПК-32); 

 педагогическая деятельность: 
 готов к преподаванию специальных предметов и дисциплин учащимся 

профессиональных лицеев, училищ, колледжей, техникумов, получаю-
щим начальное профессиональное или среднее профессиональное обра-
зование в области воспроизводства и переработки лесных ресурсов, чья 
профессиональная деятельность будет осуществляться на объектах лес-
ного хозяйства, ландшафтной архитектуры, садово-паркового строи-
тельства и хозяйства (ПК-33). 

 

 

 



6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

Основные образовательные программы магистратуры предусматрива-
ют изучение следующих учебных циклов (табл. 2): 

 общенаучный цикл; 
 профессиональный цикл; 

и разделов: 
 практики и научно-исследовательская работа; 
 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариа-
тивную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) 
часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, на-
выков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания, на-
выки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) 
обучения в аспирантуре. 

Таблица 2 - Структура ООП  магистратуры 

Код 
Учебные циклы, разделы 

и проектируемые 
результаты их освоения 

Трудоем-
кость 

(зачетные 
единицы) 

Перечень дисциплин для 
разработки примерных 

программ, а так 
же учебников и 
учебных пособий 

Коды форми-
руемых ком-
петенций 

Общенаучный цикл 20   

Базовая часть 
 

В результате изучения базовой части 
цикла обучающийся должен: 
знать- 
- методы планирования и проведения 
исследований, сбора и интерпретации 
полученных данных и представления 
результатов исследования 
- проблемы и тенденции развития науки 
и техники 
уметь- 
планировать и проводить исследований, 
систематизировать и интерпретировать 
полученные данные и представлять 
результаты исследования 
владеть- 
методами математического 
моделирования 
методами представления результатов 
исследования 

6 

Математическое 
моделирование 
лесных и урбо- 
экосистем, 

Философские 
проблемы науки и 

техники 

 
 

М.1 

Вариативная часть 
(знания, умения, навыки определяются 
ООП вуза) 

 

Информационные 
технологии, 
Деловой 

иностранный язык 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 



      Окончание таблицы 2 

Профессиональный цикл 40   

 Базовая (общепрофессиональная) 
часть 
В результате изучения базовой части 
цикла обучающийся должен: 
знать- 
закономерности развития растительных 
сообществ и принципы их 
хозяйственного использования 
принципы разработки  и интенсивные 
технологии выращивания растений 
принципы и нормативно-правовое обеспечение 
устойчивого управления в лесном деле и ланд-
шафтном строительстве  
уметь- 
Проектировать, внедрять и контролировать тех-
нологии рациональной эксплуатации лесных и 
урбо-систем и выращивания растений 
владеть- 
нормативно-правовым обеспечением в 
лесном деле и ландшафтном строительстве техно-
логиями рациональной эксплуатации, охраны, 
защиты и воспроизводства лесных ресурсов 
 

15 Экология 
растительных сооб-
ществ 
Экономика и 
организация 
деятельности в 
лесном деле и 
ландшафтном 
Устойчивое управление 
в лесном деле и ланд-
шафтном строительстве

 
М.2 

Вариативная часть  
(знания, умения, навыки определяются ООП вуза)

  

ОК-2 
ОК-4    
ОК-6    
ОК-7    
ПК-1    
ПК-2    
ПК-3    
ПК-4    
ПК-5   
ПК-6   
ПК-7   
ПК-8  
ПК-9  
ПК-10  
ПК-11  
ПК-12  
ПК-13  
ПК-14  
ПК-15  
ПК-16  
ПК-19  
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-24 

М.3 

Практики и научно- 
исследовательская работа 
практические умения и навыки 
определяются ООП вуза 

50  ПК-2 
ПК-3 - 
- ПК-9 
ПК-22 - 
- ПК-23  
ПК-18 

М.4 
Итоговая государственная 
аттестация 

10  ПК-3- 
- ПК-33 

 
Общая трудоемкость основной 
образовательной программы 

120   

 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

7.1 Общие требования к условиям реализации основных образо-
вательных программ 

7.1.1 Перед началом разработки ООП вуз должен определить глав-
ную цель (миссию) программы, цели основной образовательной программы, 
как в области воспитания, так и в области обучения, учитывающую ее спе-
цифику, направление и профиль подготовки, особенности научной школы, 
потребности рынка труда. 

ООП магистратуры включает в себя учебный план, рабочие програм-
мы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 
программы практик и научно-исследовательской работы, итоговой государ-
ственной аттестации, календарный учебный график и методические мате-



риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные об-
разовательные программы с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы. 
 7.1.2 При разработке магистерской программы должны быть определе-
ны 
возможности вуза в развитии общекультурных компетенций выпускников 
(например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления,     системно-деятельностного     характера).     Вуз     обязан 
сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые   для 
социализации личности. 
 7.1.3 Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютер-
ных  симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы  сту-
денческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконфе-
ренций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков обучающихся. 
 
 Одной из основных активных форм обучения профессиональным ком-
петенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым 
готовится магистрант (научно-исследовательской, научно- педагогической, 
проектной, производственно-технологической, организационно-
управленческой), для ООП магистратуры является семинар, продолжающийся 
на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого привлека-
ются ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой 
корректировки индивидуальных учебных планов магистранта. В рамках учеб-
ных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями россий-
ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 
мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном про-
цессе они должны составлять не менее 40 % аудиторных занятий. Занятия 
лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 
более 20 % аудиторных занятий. 

7.1.4. В программы базовых дисциплин профессионального цикла 
должны быть включены задания, способствующие развитию компетенций 
профессиональной деятельности к которой готовится выпускник, в объеме, 
позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и профессио-
нальные компетенции. 

7.1.5 Магистерская программа высшего учебного заведения должна со-
держать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 процен-
тов вариативной части обучения. Порядок формирования дисциплин по выбо-
ру обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

7.1.6 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды ауди-



торной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ос-
новной образовательной программы и факультативных дисциплин, устанав-
ливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся необязательными для 
изучения обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачетных 
единиц и не обязательных для изучения обучающимися, определяется вузом 
самостоятельно. 

7.1.7 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очной форме обучения со-
ставляет 25 академических часов. 

7.1.8 В случае реализации ООП магистратуры в иных формах обучения 
максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с 
постановлением Правительства от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об утверждении    
Типового   положения об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении)». 

 7.1.9 Общий объем каникулярного времени в учебном году должен со-
ставлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная 
и/или правоохранительная служба, продолжительность каникулярного време-
ни обучающихся определяется в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, регламентирующими порядок прохождения службы. 

 7.1.10 Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность 
участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную 
разработку индивидуальных образовательных программ. 

 7.1.11 Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанно-
стями при формировании индивидуальной образовательной программы, разъ-
яснить, что избранные обучающимися дисциплины (модули, курсы) становят-
ся для них обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть 
меньше, чем это предусмотрено учебным планом. 
 7.1.12 В вузе должно быть предусмотрено применение инновационных 
технологий обучения развивающих навыки командной работы, межличност-
ной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение интерак-
тивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых 
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение роле-
вых игр, тренингов и   других технологий), преподавание дисциплин в форме 
авторских курсов по программам, составленным на основе результатов иссле-
дований научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональ-
ную специфику при условии реализации содержания образования и формиро-
вании компетенций выпускника, определяемых настоящим ФГОС. 
 7.1.13 Магистерская программа вуза должна включать лабораторные 
практикумы и/или практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой 
части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области экологии 
растительных сообществ, а также по дисциплинам (модулям) вариативной 
части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся соответствующих умений и навыков. 

7.1.14 Наряду с установленными законодательными и другими норма-
тивными правовыми актами обучающиеся имеют следующие права и обязан-
ности: 

 обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отве-



денного на освоение дисциплин (модулей, курсов) по выбору, преду-
смотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули, курсы); 

 при формировании своей индивидуальной образовательной программы 
обучающиеся имеют право получить консультацию в вузе по выбору 
дисциплин (модулей, курсов) и их влиянию на будущий профиль подго-
товки; 

 обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при 
наличии соответствующих документов имеют право на зачет освоенных 
ранее дисциплин (модулей, курсов) на основе аттестации; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП вуза. 

7.2 Требования к организации практик и научно-
исследовательской работы обучающихся 

7.2.1 Требования к организации практик обучающихся 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 
программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, не-
посредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-
товку обучающихся. При реализации магистерских программ по данному на-
правлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: произ-
водственная, научно-исследовательская, научно-производственная, педагоги-
ческая и др. 

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, 
программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду прак-
тики. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, 
НИИ, фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необхо-
димым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

7.2.2 Требования к организации научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязатель-
ным разделом основной образовательной программы магистратуры и направ-
лена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. Вузами 
могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля 
научно-исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-
комление с тематикой исследовательских работ в данной области и вы-
бор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 
 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
 составление отчета о научно-исследовательской работе; 
 публичная защита выполненной работы. 

 
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых 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 проводить-
ся широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работода-
телей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретен-
ных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необхо-
димо также дать оценку компетенций, связанных с формированием профес-
сионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

7.3 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация основной образовательной программы магистратуры долж-
на обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое об-
разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 
степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и/или научно-методической дея-
тельностью. К образовательному процессу по дисциплинам профессионально-
го цикла должны быть привлечены не менее 20% преподавателей из числа 
действующих руководителей и ведущих работников профильных организа-
ций, предприятий и учреждений. Не менее 80% преподавателей (в приведен-
ных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс 
по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, долж-
ны иметь российские или зарубежные ученые степени и ученые звания, при 
этом ученые степени доктора наук (в том числе степень PhD, прошедшую ус-
тановленную процедуру признания и установления эквивалентности) или уче-
ное звание профессора должны иметь не менее 12 % преподавателей. 

При реализации магистерских программ, ориентированных на подго-
товку научных и научно-педагогических кадров, не менее 75 % преподавате-
лей, обеспечивающих учебный процесс, должны иметь ученые степени канди-
дата, доктора наук (в том числе степень PhD, прошедшую установленную 
процедуру признания и установления эквивалентности) и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерской программы должно осуществляться штатным научно-
педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора нау1к 
или степень PhD, прошедшую установленную процедуру признания и уста-
новления эквивалентности, и (или) ученое звание профессора соответствую-
щего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования не менее 3 лет. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на 
полную ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя 
магистерскими программами; для внутреннего штатного совместителя - не 
более одной магистерской программой. 

 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руково-
дителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновре-
менное руководство не более чем тремя магистрантами. 

Руководители магистерских программ должны регулярно вести само-
стоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в ис-
следовательских (творческих) проектах, иметь публикации в отечественных 
научных журналах (включая журналы из списка ВАК) и/или зарубежных ре-
ферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, 



симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходить повы-
шение квалификации. 

7.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного  
процесса 

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисци-
плинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой 
из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) должно быть представлено в 
сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Реализация основных образовательных программ магистратуры должна 
обеспечиваться доступом каждого обучающегося во время самостоятельной 
подготовки к системе Интернет, к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) магистерской про-
граммы. 

Каждый обучающийся по магистерской программе должен быть обес-
печен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине, входящей в образова-
тельную программу. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисци-
плинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 
5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в рас-
чете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий, вклю-
чая не менее чем из 5 наименований отечественных журналов из списка ВАК 
и не менее 3 наименований ведущих зарубежных журналов, соответствующих 
профессиональному циклу. 

"География и природные ресурсы", "Лесное хозяйство", "Известия ВУ-
Зов "Лесной журнал", "Известия РАН. Серия биологическая", "Лесоведение", 
"Лесоводство и лесоведение" (реферативный журнал), "Вестник Московского 
государственного университета леса - Лесной вестник", "Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии", "Почвоведение", "Природа", 
"Природа и человек", "Ботанический журнал", "Защита и карантин растений", 
"Экология", "Цветоводство", "Ландшафтный дизайн", "Ландшафтная архитек-
тура, дизайн", "Микология и фитопатология", "Почвоведение", "Растительные 
ресурсы", "Физиология растений", "Архитектура, строительство, дизайн", 
"Forestry", "Forestry Review", "Forest Ecology and Management", "Agroforestry 
Systems","Archive Forstweser", "American Nurserymen", "Canadian Forest Indus-
tries", "Landscape Architecture", "Landscape Design", "Wood Science and Tech-
nology", "Garten + Landschaft", "Sardin Frans", "Der Wald", "Unasylva". 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятия-
ми и организациями, обеспечен доступ к современными профессиональным 
базам данных,    информационным    справочным    и поисковым системам 
КонсультантПлюс, Гарант, сети Internet: http://www.eLIBRARY.ru; http://www.yandex.ru;  



http://www.rambler.ru; http://www.google.ru ; https://www.wikipedia.ru. 

 

 7.5 Финансовое обеспечение учебного процесса 

Ученый совет высшего учебного заведения при введении основных об-
разовательных программ по направлению подготовки утверждает общий 
бюджет реализации основных образовательных программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ 
должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов поду-
шевого финансирования. 

Фонд стимулирующих надбавок в рамках общего фонда заработной 
платы работников вуза не должен быть меньше 30%. 

 7.6 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные 
программы магистратуры, должно располагать материально-технической ба-
зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисцип-
линарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-
вилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лаборато-
рии, учебные базы при предприятиях лесного хозяйства: ботанические сады 
учебно-опытные хозяйства, а также полигоны, технологические лаборатории, 
студии и т.п. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каж-
дого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изу-
чаемых дисциплин. 

Студентам должна быть предоставлена доступность к сетям типа Ин-
тернет не менее 8 часов в неделю). 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

8.1 Требования к текущей и промежуточной аттестации 

8.1.1 Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию каче-
ства подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 
с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-
грамм; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обу-
чающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечении компетентности преподавательского состава; 
 регулярном проведении самообследования по согласованным критериям 



для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей рабо-
тодателей; 

 информировании общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 
Оценка качества освоения магистерских программ должна включать 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую государственную аттестацию выпускников. 

8.1.2 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разра-
батываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первого месяца обучения. 

8.1.3 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей магистерской про-
граммы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 
вузом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными ото-
бражениями требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 
соответствовать целям и задачам магистерской программы и её учебному пла-
ну. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профес-
сиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 
модулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между 
включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить 
качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельно-
сти и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельно-
сти. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать 
оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности 
вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 
специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессио-
нального поведения) 

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 
взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 
студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; 
экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и ра-
ботодателей и т.п. 

8.1.4 Обучающимся, представителям работодателей должна быть пре-
доставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

8.2.5 Вузом должны быть созданы условия для максимального прибли-
жения системы оценивания и контроля компетенций магистрантов к условиям 
их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподава-
телей конкретной  дисциплины в качестве внешних  экспертов должны актив-
но использоваться работодатели (представители заинтересованных предпри-
ятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

 



8.2 Требования к итоговой государственной аттеста-
ции выпускников 

8.2.1 Итоговая государственная аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-
лификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы (проекта) определяются высшим учебным заведением на ос-
новании действующего Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования, а также данного ФГОС ВПО в части требований к результатам ос-
воения основной образовательной программы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 
программой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохож-
дения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представ-
ляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалифи-
кационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельно-
сти, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, научно-
педагогической, проектной, опытно-, опытно-конструкторской, технологиче-
ской, исполнительской, творческой). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направле-
на на решение профессиональных задач: 

 анализ получаемой полевой и лабораторной информации с использова-
нием современной вычислительной техники; 

 проектирование и проведение производственных (в том числе специали-
зированных) работ; 

 обработка и анализ получаемой производственной информации, обоб-
щение и систематизация результатов производственных работ с исполь-
зованием современной техники и технологии; 

 разработка нормативных методических и производственных докумен-
тов; и др. 
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-
ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-
ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи сво-
ей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

8.2.2 Государственный экзамен по направлению подготовки может 
вводиться по решению Ученого совета вуза. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами само-
стоятельно с учетом рекомендаций соответствующих учебно-методических 
объединений вузов. Для объективной оценки компетенций выпускника тема-
тика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соот-
ветствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирую-
щих конкретные компетенции. 

Вузом может быть дано право сдачи выпускником государственного 
аттестационного экзамена как вступительного экзамена в аспирантуру. 



 
9. СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРИНИМАВШИХ 

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ФГОС ВПО: 

ГОУ ВПО «Московский государ-

ственный университет 

Заместитель председателя Учебно-

методического объединения по обра-

зованию в леса» области лесного де-

ла, заведующий кафедрой селекции, 

генетики и дендрологии 

Г.А. Курносов 

 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

ГОУ ВПО «Московский государ-

ственный университет 

Председатель Учебно-методического 

совета, государственный университет 

декан лесного факультета, заведую-

щий 

леса» кафедрой экологии и защиты 

леса 

В.А. Липаткин 

 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

ГОУ ВПО «Московский государ-

ственный университет 

Председатель Учебно-методического 
совета УМО по образованию в об-
ласти лесного дела УМО  по  образо-
ванию  в  области  лесного дела, 
д.с./х.н., профессор 

 

А.Р. Родин 

 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

   

ГОУ ВПО «Московский государ-

ственный университет 

Председатель Учебно-методического 
совета УМО по образованию в об-
ласти лесного дела УМО  по  образо-
ванию  в  области  лесного дела, за-
ведующий кафедрой ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового 
строительства д.с./х.н. профессор 

В.С. Теодоронский 

 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

ГОУ ВПО «Санкт-петербургская 

лесотехническая академия» 

Зам председателя Учебно-

методического совета УМО по обра-

зованию в области лесного дела. Де-

кан факультета лесного хозяйства.  

А.А. Селиванов 

 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

ГОУ ВПО «Марийский 
государственный технический 

университет 

Зам. председателя Учебно-
методического совета УМО по 
образованию в области лесного 
дела, Декан факультета лесного 
хозяйства и экологии 

А.И. Шургин 

 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

Федеральное агентство лесного 

хозяйства 

Начальник Управления делами 

 
Ю.П. Дорошин 

 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

Департамент лесного хозяйства Начальник департамента С.Н. Штрахов 



по Северо-Западному ФО  

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

Агентство лесного хозяйства 
Владимирской области 

Руководитель Н.Д Белоусов 

 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
 
Эксперты:  

ФГУ«Всероссийский научно- 

исследовательский институт ле-

соводства и механизации 

лесного хозяйства» 

Директор доктор с/х. наук 

С.А. Родин 

 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

ФГУ«Российский цент защиты 

леса» 

Директор, канд.биол. наук М.Е. Кабельков 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

Научно-производственная 

Экологическая ассоциация 

организаций и профессиональ-

ных предприятий озеленительно-

го комплекса «Зеленый парк» 

Генеральный директор 

В.А. Хатунцева 

 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 10. ФГОС ВПО согласован: 

Директор Департамента 
лесного хозяйства Минсельхоза Рос-
сии 

А.В.Панфилов 
(занимаемая должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

11. Руководитель базовой организации - разработчика ФГОС ВПО 

Ректор государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 

университет леса», профессор                                            В.Г. Санаев 

(занимаемая должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 


