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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и культурной сферы. 

ОПОП ВО регламентирует:  

 цели; 

 ожидаемые результаты; 

 содержание; 

 условия и технологии реализации образовательного процесса; 

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

и включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

- программу государственной итоговой аттестации; 

- фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для 

государственной итоговой аттестации; 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого 

документа или комплекта документов. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

иными документами в сфере высшего профессионального образования:  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

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 дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении.  

 

Используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО - высшее образование; 

НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 

УМК – учебно-методическая комиссия; 
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ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом; 

НПР – научно-педагогические работники; 

РПД - рабочая программа дисциплины; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 

 

 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и 

реализацию ОПОП ВО  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело (бакалавриат); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

•  Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/367 от 12.12.2014 г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г. 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования  

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Целью реализации ОПОП ВО является формирование компетенций обучающихся, 

установленных образовательным стандартом, с учетом направленности образовательной 

программы. Содержание образовательной программы обеспечивает подготовку социально 

активных кадров, способных эффективно работать в профессиональной сфере, а также 

интеллектуальное, культурное, нравственное развитие личности на основе 

фундаментальности и непрерывности образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации 

бакалавр.  
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2.2. Трудоемкость образовательной программы 

 

Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

программы обучающимся, составляет 240 зачетных единиц. Программа состоит из трех 

блоков, структура программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы Объем программы в 

зачетных единицах 

по ФГОС ВО по уч. 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 198 - 201 201 

Базовая часть 90 – 99 99 

Вариативная часть 102 – 108 102 

Блок 2 Практики 30 - 36 30 

Вариативная часть 30 – 36 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 9 

Базовая часть 6 – 9 9 

Объем программы 240 240 

 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 

программу, 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. 

  

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу, 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; 
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− системы и методы государственного лесного контроля и надзора за использованием, 

охраной, защитой и воспроизводством лесов. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

1. научно‐исследовательская (основной вид); 

2. проектная; 

3. производственно‐технологическая. 

 

2.6. Профессиональные задачи выпускника 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

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. 

проектная деятельность: 

− участие в проектировании отдельных мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических и других параметров; 

− участие в формировании целей и задач проекта (программы), в обосновании 

критериев и показателей достижения целей, в построении структуры их взаимосвязей, в 

выявлении приоритетов задач проектирования с учетом нравственных аспектов деятельности 

и оптимизации состояния окружающей природной и урбанизированной среды; 

− проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых мероприятий, 

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта; 

− участие в разработке (на основе действующих нормативно-правовых актов) 

методических и нормативных документов, технической документации, а также предложений 

и мероприятий по реализации разработанных проектов на объекты лесного и лесопаркового 

хозяйства с использованием информационных технологий.   

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; 
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− эффективное использование материалов, оборудования, информационных баз, 

соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов в 

лесном и лесопарковом хозяйстве.  

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные 

университетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 

стандартом.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  (ОК‐1); 

–  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК‐2); 

–  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК‐3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК‐4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  (ОК‐5); 

–  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные различия (ОК‐6); 

–  способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК‐7); 

–  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК‐8); 

–  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК‐9). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности   (ОПК‐1); 

–   способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК‐2); 

–  способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК‐3); 

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-экосистем: 

растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс 

тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов  (ОПК‐4); 

– обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и 

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и экологии 

представителей основных таксонов лесных растений  (ОПК‐5); 

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, связи 

неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивностью 

лесных и урбо-биоценозов  (ОПК‐6); 
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– знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности 

их использования  (ОПК‐7); 

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в 

лесах  (ОПК‐8); 

– выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использованием 

лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количественные и 

качественные характеристики лесов   (ОПК‐9); 

– способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и привязку на 

местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезические и 

навигационные приборы и инструменты  (ОПК‐10); 

– способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня  (ОПК-11); 

– способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику 

обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы 

сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем   (ОПК‐12); 

– способностью уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность, 

названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насекомых, 

фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов   (ОПК‐13). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

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); 

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 взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования 

компетенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 
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2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, фактически составляет 85,1 процента (требование ФГОС ВО не менее 70 

процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу, фактически составляет 64,2 процента 

(требование ФГОС ВО не менее 50 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, фактически составляет 

6,0 процента (требование ФГОС ВО не менее 5 процентов).  

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую 

характеристику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, 

программу практик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент 

утверждается в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО. 

 

3.1. Учебный план и календарный учебный график 

 

Учебный план содержит календарный учебный график, перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации, а также другие виды 

учебной деятельности. В учебном плане указаны: объем в зачетных единицах и 

академических часах, последовательность и распределение по периодам обучения всех видов 

деятельности обучающихся. В учебном плане выделены: объем контактной работы с 

преподавателем по видам учебных занятий, объем самостоятельной работы обучающихся в 

период теоретического обучения и промежуточной аттестации в академических часах и 

зачетных единицах. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной 

деятельности и периоды каникул.  

Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа. 

  

3.2. Рабочие программы дисциплин  

 

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по 

каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультативные дисциплины и 

дисциплины по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке 

рабочей программы дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г. № 

020/315). РПД содержат: 

− наименование дисциплины; 
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− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

включающий результаты обучения по дисциплине; формируемые компетенции, 

обеспечивающие достижение результата; этапы формирования компетенции; методические 

материалы, содержащие описание процедуры оценивания на соответствующем этапе 

формирования компетенции; типовые задания, показатели, критерии и шкалы оценивания; 

− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня 

литературы, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-

технической базы и т.д.  

В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, 

реализующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, 

объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах. 

Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием 

информации, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины с целью 

согласования содержания дисциплины и распределения компетенций по дисциплинам. 

 

3.3. Программы практик 

 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью ОПОП ВО. Программы практик, входящие в сборник, содержат 

− указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного 

документа, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

−  указание форм государственной итоговой аттестации и порядок ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении государственной 
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итоговой аттестации; 

− фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, включающий результаты обучения по образовательной программе; 

формируемые компетенции, обеспечивающие достижение результата; методические 

материалы, содержащие описание процедуры оценивания, показатели, критерии и шкалы 

оценивания; 

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и 

материалами по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные 

ресурсы, с представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на 

портале ТОГУ. Учебно-методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. 

Сводные данные приведены в Приложении 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся  каждого из изданий, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 

100 обучающихся.  

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к 

полнотекстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания 

основной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих 

программ дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

 Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 

статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и 

образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 

среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию 

занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так 

и асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

– разработку учебных презентаций; 

– разработку и внедрение учебных курсов. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс 

полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 

ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 

проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.   

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные 

панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные 

электронные кабинеты студентов и преподавателей.  

http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.  

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 

 

4.4. Фонды оценочных средств 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды 

оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, 

включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Кроме того, в университете используются банки тестовых заданий (расположенных на 

сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитационное тестирование по ряду 

дисциплин учебного плана. Также в университете используются off-line базы тестовых 

заданий, которые действуют в рамках инновационного проекта «Федеральный Интернет-

экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и 

традиционный (ГОС-II) подходы», который  ориентирован на проведение внешней 

независимой оценки результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС. 
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Приложение 1 

 

 Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенции 

Наименование дисциплин   Компетенции 

 общекультурные общепрофессиональные профессиональные 

Наименование дисциплин  
базовой части учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 Итого 
по 
дисци
плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Философия ●      ●                          2 

История  ●    ●                           2 

Иностранный язык     ●   ●                          2 

Экономика   ●                              1 

Математика       ●   ● ●                      3 

Физика           ●                  ●    2 

Химия       ●    ●                      2 

Ботаника           ●           ●           2 

Экология           ●  ●                    2 

Информационные 
технологии 

         ●                       1 

Безопасность 
жизнедеятельности 

   ●     ●   ●                     3 

Правоведение     ●                             1 

Русский язык и культура 
речи 

    ●  ●                          2 

 Геодезия       ●            ●              2 

Информатика          ●                       1 

Социология и политология ●     ●                           2 

Дендрология (лесная)           ●   ●        ●             3 

Культурология  ●    ● ●                           3 

Межличностное общение 
и коммуникации 

    ● ●                           2 

Физическая культура и 
спорт 

     ●  ●                         2 

Физиология растений              ●                   1 

Лесное законодательство 
и экологическое право 

   ●                             1 

Лесное товароведение 
 

                     ●           1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Метеорология и 
климатология 

               ●                 1 

Государственная итоговая 
аттестация 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 32 

Итого по дисциплинам 
базовой части учебного 
плана 

3 3 2 4 4 6 8 2 2 4 7 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 76 

Наименование дисциплин  
вариативной части 
учебного плана 

                                 

Таксация                 ● ●     ●          2 

Генетика           ●                  ●    2 

Экономика и управление 
предприятием 

  ●                    ●          2 

Лесоводство                ●       ●      ● ●   4 

Экономика отрасли   ●                    ●          2 

Инженерная графика                          ●       1 

Начертательная геометрия                          ●       1 

Лесоустройство                ●     ●   ●  ●       4 

 Аэрокосмические методы 
в лесном деле 

                ●       ●         2 

 Основы лесопаркового 
хозяйства 

                 ●     ● ●         3 

Устойчивое 
природопользование 

              ●   ●         ●  ●   ● ●  6 

Лесоведение                ●     ●         ●   3 

 Информационные 
технологии в лесном деле 

               ●          ●       2 

Почвоведение             ●  ●            ●      3 

Лесные культуры                        ●    ● ●  ●  4 

Земельный кадастр и 
землеустройство 

                  ● ●   ●      ●  ●  5 

Государственный контроль 
за лесным фондом 
(Лесное законодательство) 

   ●                   ●      ●   ● 4 

Системы машин в лесном 
деле 

                              ● ● 2 

Технологии защиты 
растений (фитопат. 
энтомол.) 

                     ●     ●  ●  ●  4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Физическая культура и 
спорт(элективная) 

     ●  ●                         2 

Моделирование 
лесообразовательных 
процессов 

               ●           ●      2 

Основы научных 
исследований в лесном 
деле 

               ●           ● ● ●    4 

Лесная энтомология           ●           ●         ●  3 

Лесная фитопатология           ●           ●         ●  3 

Основы 
сельскохозяйственного 
пользования 

         ●     ●        ●      ●   ● 5 

Лесоаграрное 
землепользование 

         ●             ●         ● 3 

Гидротехнические 
мелиорации 

            ●                 ●   2 

Пожарные мелиорации             ●                 ●   2 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация в лесном 
деле 

                         ●       1 

Оборудование и 
инструменты в лесном 
деле 

                              ● ● 2 

Теория и практика 
лесопользования 

            ●   ●          ● ●   ●   5 

Госинвентаризация лесов                          ●    ●   2 

 Селекция растений           ●     ●            ●     3 

 Селекция декоративных 
растений 

          ●      ●            ●     3 

 Лесная пирология            ●                  ● ●  3 

Управление лесными 
пожарами 

           ●                  ● ●  3 

Недревесная продукция 
леса 

          ●              ● ●       3 

Технология получения 
березового сока 

                        ● ●       2 

Лесомелиорация 
ландшафтов 

          ●              ● ●       3 

Лесная экология             ●              ●      2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Практики                                  

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных проф. умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

          ●   ●   ● ●    ●     ●      6 

Учебная практика: 
биология зверей и птиц. 
Охотоведение 

            ●            ● ●       3 

Учебная практика: 
подсочка леса 

             ●   ●        ● ●       4 

Учебная практика: прове- 
дение лесохозяйственных 
мероприятий на объектах 
Хехцирского лесничества 

                    ●  ●       ●   3 

Производственная 
практика: практика по 
получению проф. умений и 
опыта проф. деятельности 

     ●   ● ●      ●    ● ●      ●  ● ●   9 

Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

                      ● ● ● ●  ●  ● ● ● 8 

Итого по дисциплинам 
вариативной части 
учебного плана 

  2 1  2  1 1 3 8 2 7 2 2 11 4 3 1 2 4 4 10 5 7 13 9 5 9 12 11 6 147 

Итого по учебному плану 3 3 4 5 4 8 8 3 3 7 15 4 9 5 3 13 5 4 3 3 5 8 11 6 8 14 10 6 11 13 12 7 2230 
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Приложение 2 

СПРАВКА  

о педагогических и научных работниках 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое 

число 

 

Целочисленно

е значение  

ставок  

Доля НПР  

(в приведенных к 

целочисленным 

значениям  

ставок) 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников - всего 34 4,16  

 из них:    

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, 

работающих по совместительству 

32 3,78 90,87 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства - - - 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 2 0,38 9,13 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора 

- - - 

2. Из общей численности педагогических работников:    

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том 

числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, 

полученные в иностранном государстве)  

5 0,67 16,11 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том 

числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, 

полученные в иностранном государстве)  

18 2,0 48,08 
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1 2 3 4 5 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания  - - - 

2.4. лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

1 0,25 6,0 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 27 3,54 85,1 

3. Численность научных работников - всего 1 0,25 6,0 

 из них:    

3.1. главные научные сотрудники - - - 

3.2. ведущие научные сотрудники - - - 

3.3. старшие научные сотрудники 1 0,25 6,0 

3.4. научные сотрудники - - - 

3.5. младшие научные сотрудники - - -  

 

 

 

 

Дата заполнения "30" _______03______ 2016 г. 
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Приложение 3 

Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 14 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 23 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе 

экз. 2929 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 43 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) 

по основной образовательной программе 

экз. 2890 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 157 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 1 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет да 
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Приложение 4 

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной программы 
 

№ п\п Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование  оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических, лекционных занятий и пр. с перечнем основного 

оборудования, технических средств обучения, программного обеспечения 

Номер 

аудито

рии 

Форма 

владения(соб

ственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и др.) 

Шифр 

направле

ния 

Аббреви

атура 

направ 

ления, 

профиля 

1 Аэрокосмические методы в 

лесном деле 

Компьютерный класс для практических и лекционных занятий 

-«Pent 5200» - 9 шт., локальная сеть и выход в  Internet 

402л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

2 
Ботаника 

Учебная лаборатория ботаники, дендрологии и древесиноведения для 

практических, лабораторных и лекционных занятий - Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор 

411л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

3 

Генетика 

Учебная лаборатория анатомии, физиологии и генной инженерии для 

практических, лабораторных занятий - Аквадистиллятор ДЭ-4; Анемометр 

МС-13; микроскопы: МикМед-1-3шт, МикМед-6-1шт, МБС -10-8шт; весы: 

ВА-4М-3шт, Gr 200-1шт, SК-2000 D-1шт, ВЛ-210-1шт, весы технические 

Т/500-2шт; печь муф. МИМП-1шт; центрифуга-1шт; баня водяная с 

электр.плиткой; электрошкаф сушильный SNOL-1шт; рефрактометр ИРФ-

454Б-2М-1шт; возрастной бурав-4шт; бурав приростной-1шт; буссоль-9шт; 

вилка мерная- 18шт; влагомер МГ 4Д-4шт; высотомер-12шт; мерная лента-

8шт; рулетка мерная-12шт 

412л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

4 
Гидротехнические мелиорации 

Учебная  лаборатория лесных культур и лесопаркового хозяйства  для 

практических,  лабораторных и лекционных занятий   -Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор, микрофон Rode Broadcaster 

410л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

5 

Таксация  

Учебная лаборатория проектирования лесопромышленного производства  

для практических и лекционных занятий -теодолит-5шт; анализатор 

влажности-1шт; анализатор щепы-1шт;манометр-2шт; осциллограф К-12-

22; секундомер-2шт; шкаф сушильный СНОМ 58-350-1шт 

2л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

6 
Земельный кадастр и 

землеустройство 

Учебная лаборатория проектирования лесопромышленного производства  

для практических и лекционных занятий -теодолит-5шт; анализатор 

влажности-1шт; анализатор щепы-1шт;манометр-2шт; осциллограф К-12-

22; секундомер-2шт; шкаф сушильный СНОМ 58-350-1шт 

2л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

7 
Дендрология (лесная) 

Учебная лаборатория ботаники, дендрологии и древесиноведения для 

практических, лабораторных и лекционных занятий - Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор 

411л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 
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8 

Лесное законодательство и 

экологическое право 

Учебная лаборатория проектирования лесопромышленного производства  

для практических и лекционных занятий -теодолит-5шт; анализатор 

влажности-1шт; анализатор щепы-1шт;манометр-2шт; осциллограф К-12-

22; секундомер-2шт; шкаф сушильный СНОМ 58-350-1шт 

2л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

9 
Гос. контроль за лесным 

фондом (Лесное 

законодательство) 

Учебная лаборатория деревообрабатывающих процессов  для практических 

и лекционных занятий - экран DINON, мультимедийный проектор-1шт; 

психрометр МВ-4-м; резак Идеал-1шт; бензопилы: Урал-3шт; Husqvarna 

372-2шт; бензосучкорезка-1шт. 

202л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

10 
Лесное товароведение 

Учебная лаборатория ботаники, дендрологии и древесиноведения для 

практических, лабораторных и лекционных занятий - Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор 

411л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

11 
Лесная пирология 

Учебная  лаборатория лесных культур и лесопаркового хозяйства  для 

практических,  лабораторных и лекционных занятий   -Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор, микрофон Rode Broadcaster 

410л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

11 
Лесные культуры 

Учебная  лаборатория лесных культур и лесопаркового хозяйства  для 

практических,  лабораторных и лекционных занятий   -Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор, микрофон Rode Broadcaster 

410л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

12 Моделирование 

лесообразовательных 

процессов 

Учебная  лаборатория лесных культур и лесопаркового хозяйства  для 

практических,  лабораторных и лекционных занятий   -Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор, микрофон Rode Broadcaster 

410л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

13 Информационные технологии Компьютерный класс для практических и лекционных занятий 

-«Pent 5200» - 9 шт., локальная сеть и выход в  Internet 

402л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

14 Информационные технологии в 

лесном деле 

Компьютерный класс для практических и лекционных занятий 

-«Pent 5200» - 9 шт., локальная сеть и выход в  Internet 

402л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

15 

Почвоведение 

Учебная лаборатория анатомии, физиологии и генной инженерии для 

практических, лабораторных занятий - Аквадистиллятор ДЭ-4; Анемометр 

МС-13; микроскопы: МикМед-1-3шт, МикМед-6-1шт, МБС -10-8шт; весы: 

ВА-4М-3шт, Gr 200-1шт, SК-2000 D-1шт, ВЛ-210-1шт, весы технические 

Т/500-2шт; печь муф. МИМП-1шт; центрифуга-1шт; баня водяная с 

электр.плиткой; электрошкаф сушильный SNOL-1шт; рефрактометр ИРФ-

454Б-2М-1шт; возрастной бурав-4шт; бурав приростной-1шт; буссоль-9шт; 

вилка мерная- 18шт; влагомер МГ 4Д-4шт; высотомер-12шт; мерная лента-

8шт; рулетка мерная-12шт 

412л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

16 

Лесная энтомология 

Учебная лаборатория анатомии, физиологии и генной инженерии для 

практических, лабораторных занятий - Аквадистиллятор ДЭ-4; Анемометр 

МС-13; микроскопы: МикМед-1-3шт, МикМед-6-1шт, МБС -10-8шт; весы: 

ВА-4М-3шт, Gr 200-1шт, SК-2000 D-1шт, ВЛ-210-1шт, весы технические 

Т/500-2шт; печь муф. МИМП-1шт; центрифуга-1шт; баня водяная с 

электр.плиткой; электрошкаф сушильный SNOL-1шт; рефрактометр ИРФ-

454Б-2М-1шт; возрастной бурав-4шт; бурав приростной-1шт; буссоль-9шт; 

412л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 
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вилка мерная- 18шт; влагомер МГ 4Д-4шт; высотомер-12шт; мерная лента-

8шт; рулетка мерная-12шт 

17 

Лесомелиорация ландшафтов 

Учебная лаборатория деревообрабатывающих процессов  для практических 

и лекционных занятий - экран DINON, мультимедийный проектор-1шт; 

психрометр МВ-4-м; резак Идеал-1шт; бензопилы: Урал-3шт; Husqvarna 

372-2шт; бензосучкорезка-1шт. 

202л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

18 Устойчивое 

природопользование 

Учебная  лаборатория лесных культур и лесопаркового хозяйства  для 

практических,  лабораторных и лекционных занятий   -Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор, микрофон Rode Broadcaster 

410л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

19 
Основы лесопаркового 

хозяйства 

Учебная лаборатория деревообрабатывающих процессов  для практических 

и лекционных занятий - экран DINON, мультимедийный проектор-1шт; 

психрометр МВ-4-м; резак Идеал-1шт; бензопилы: Урал-3шт; Husqvarna 

372-2шт; бензосучкорезка-1шт. 

202л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

20 
Лесоустройство 

Учебная  лаборатория лесных культур и лесопаркового хозяйства  для 

практических,  лабораторных и лекционных занятий   -Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор, микрофон Rode Broadcaster 

410л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

21 

Лесоводство  

Учебная лаборатория проектирования лесопромышленного производства  

для практических и лекционных занятий -теодолит-5шт; анализатор 

влажности-1шт; анализатор щепы-1шт;манометр-2шт; осциллограф К-12-

22; секундомер-2шт; шкаф сушильный СНОМ 58-350-1шт 

2л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

22 

 

Селекция растений 

Учебная лаборатория анатомии, физиологии и генной инженерии для 

практических, лабораторных занятий - Аквадистиллятор ДЭ-4; Анемометр 

МС-13; микроскопы: МикМед-1-3шт, МикМед-6-1шт, МБС -10-8шт; весы: 

ВА-4М-3шт, Gr 200-1шт, SК-2000 D-1шт, ВЛ-210-1шт, весы технические 

Т/500-2шт; печь муф. МИМП-1шт; центрифуга-1шт; баня водяная с 

электр.плиткой; электрошкаф сушильный SNOL-1шт; рефрактометр ИРФ-

454Б-2М-1шт; возрастной бурав-4шт; бурав приростной-1шт; буссоль-9шт; 

вилка мерная- 18шт; влагомер МГ 4Д-4шт; высотомер-12шт; мерная лента-

8шт; рулетка мерная-12шт 

412л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

23 

Технологии защиты растений 

(фитопат., энтомол.) 

Учебная лаборатория анатомии, физиологии и генной инженерии для 

практических, лабораторных занятий - Аквадистиллятор ДЭ-4; Анемометр 

МС-13; микроскопы: МикМед-1-3шт, МикМед-6-1шт, МБС -10-8шт; весы: 

ВА-4М-3шт, Gr 200-1шт, SК-2000 D-1шт, ВЛ-210-1шт, весы технические 

Т/500-2шт; печь муф. МИМП-1шт; центрифуга-1шт; баня водяная с 

электр.плиткой; электрошкаф сушильный SNOL-1шт; рефрактометр ИРФ-

454Б-2М-1шт; возрастной бурав-4шт; бурав приростной-1шт; буссоль-9шт; 

вилка мерная- 18шт; влагомер МГ 4Д-4шт; высотомер-12шт; мерная лента-

8шт; рулетка мерная-12шт 

412л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

24 
Метеорология и климатология 

Учебная лаборатория ботаники, дендрологии и древесиноведения для 

практических, лабораторных и лекционных занятий - Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор 

411л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 
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25 Теория и практика 

лесопользования 

Учебная лаборатория ботаники, дендрологии и древесиноведения для 

практических, лабораторных и лекционных занятий - Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор 

411л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

26 
Недревесная продукция леса 

Учебная лаборатория ботаники, дендрологии и древесиноведения для 

практических, лабораторных и лекционных занятий - Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор 

411л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

27 

Физиология  растений 

Учебная лаборатория анатомии, физиологии и генной инженерии для 

практических, лабораторных занятий - Аквадистиллятор ДЭ-4; Анемометр 

МС-13; микроскопы: МикМед-1-3шт, МикМед-6-1шт, МБС -10-8шт; весы: 

ВА-4М-3шт, Gr 200-1шт, SК-2000 D-1шт, ВЛ-210-1шт, весы технические 

Т/500-2шт; печь муф. МИМП-1шт; центрифуга-1шт; баня водяная с 

электр.плиткой; электрошкаф сушильный SNOL-1шт; рефрактометр ИРФ-

454Б-2М-1шт; возрастной бурав-4шт; бурав приростной-1шт; буссоль-9шт; 

вилка мерная- 18шт; влагомер МГ 4Д-4шт; высотомер-12шт; мерная лента-

8шт; рулетка мерная-12шт 

412л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

28 

Основы сельскохозяйственного 

пользования 

Учебная лаборатория анатомии, физиологии и генной инженерии для 

практических, лабораторных занятий - Аквадистиллятор ДЭ-4; Анемометр 

МС-13; микроскопы: МикМед-1-3шт, МикМед-6-1шт, МБС -10-8шт; весы: 

ВА-4М-3шт, Gr 200-1шт, SК-2000 D-1шт, ВЛ-210-1шт, весы технические 

Т/500-2шт; печь муф. МИМП-1шт; центрифуга-1шт; баня водяная с 

электр.плиткой; электрошкаф сушильный SNOL-1шт; рефрактометр ИРФ-

454Б-2М-1шт; возрастной бурав-4шт; бурав приростной-1шт; буссоль-9шт; 

вилка мерная- 18шт; влагомер МГ 4Д-4шт; высотомер-12шт; мерная лента-

8шт; рулетка мерная-12шт 

412л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

29 

Лесоведение 

Учебная лаборатория анатомии, физиологии и генной инженерии для 

практических, лабораторных занятий - Аквадистиллятор ДЭ-4; Анемометр 

МС-13; микроскопы: МикМед-1-3шт, МикМед-6-1шт, МБС -10-8шт; весы: 

ВА-4М-3шт, Gr 200-1шт, SК-2000 D-1шт, ВЛ-210-1шт, весы технические 

Т/500-2шт; печь муф. МИМП-1шт; центрифуга-1шт; баня водяная с 

электр.плиткой; электрошкаф сушильный SNOL-1шт; рефрактометр ИРФ-

454Б-2М-1шт; возрастной бурав-4шт; бурав приростной-1шт; буссоль-9шт; 

вилка мерная- 18шт; влагомер МГ 4Д-4шт; высотомер-12шт; мерная лента-

8шт; рулетка мерная-12шт 

412л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

30 
Философия Учебная лекционная аудитория для практических и лекционных занятий 

231 п оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

31 
История 

Учебная лекционная аудитория для практических и лекционных занятий-

мультимедиа-проектор (Sony VPL-CХ5) 
112 п оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

32 

Иностранный язык 

Лингафонный кабинет  - аудиомагнитола LG; интерактивная доска Poly 

Vision;   комплект мультимедийного оборудования; компьютер IRU Corp – 

20 шт., сетевое оборудование 

Учебная аудитория для практических занятий 

359 ц 

 

 

419 л 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 
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33 
Экономика 

Учебный лекционный мультимедийный класс  для лекционных и 

практических занятий -Ноутбук Hewlett Packard – 1 шт., мультимедийный 

проектор Epson – 1 шт. 

418 л 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

34 Межличностное общение и 

коммуникации 

Учебная лекционная аудитория  для лекционных и практических занятий 404 л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

35 
Математика 

Учебный лекционный  мультимедийный класс  для лекционных и 

практических занятий – комплект  мультимедийного оборудования 
422 л 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

36 

Физика 

Учебная аудитория- лаборатория Электричества и магнетизма-модульный 

учебный комплекс МУК-М2 «Механика2»-14шт, механич.блок БМЗ 

«Механика3»-7шт, стенды ф.А1-7шт, тб.Электродинамика, 

тб.справ.табоицы 

Учебная аудитория- лаборатория Электричества и магнетизма-блок 

электр.ФМ1/1-4шт, генератор ГЗ-131-3шт, осциллографы-4шт, стенды А1-

8шт, утсан. ФМ-5шт, устр.для изуч.собст колеб струны ФПВ-1шт,  

 Учебная аудитория- лаборатория оптики, атомной физики и физики 

твердого тела –вольтметр В7-35-1шт, выпрямитель ВРН-1-2шт, генераторы-

5шт, лабор.оборудов УКЛО-4Б, монохроматор УМ-2-3шт, осциллографы-

4шт, прибор «Опыт Франка и Герца», прибор Резерфорда, прибор 

«Рентгеновское излучение», прибор «Эффект Комптона», прибор «Эффект 

Мессбауэра», стенды—6 шт, установка д/изуч.звуковых волн, установки 

ФПК-8шт,  

302 ц  

 

 

 

304 ц  

 

 

306 ц 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

37 

 
Геодезия 

Учебная лаборатория инженерной геодезии для лекционных и практических 

занятий -Теодолит 2Т30 – 40 шт, Нивелир Н-3 – 40 шт., Электронный 

теодолит VEGA Teo-020 – 4 шт., Лазерная рулетка DISTO A6 -6 шт., 

Электронный планиметр Planix 7-4 шт., Электронный курвиметр Plan Wheel 

SA 2 – 6шт., Электронный лазерный TRG-MP нивелир – 1 шт. 

201 п 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 
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38 

Физическая культура и спорт 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

Зал шейпинга - музыкальный центр; фитболы - 20 шт.;бодибары - 12 шт.; 

тренажер степпер - 2 шт.; гантели-50шт,  медицинские мячи, скакалки-

20шт, обруч утяжел-6шт, гимнастические коврики-5шт, доска дартс-3шт, 

утяжелитель-20щт 

Зал общей физической подготовки-гантели-12 шт, музыкальный центр, 

ракетка для бадминтона-4шт, скакалка-7шт, степ-11шт 

1 

347 ц 

 

 

19л 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

39 

Физическая культура и спорт 

(элективная) 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 

Зал шейпинга - музыкальный центр; фитболы - 20 шт.;бодибары - 12 шт.; 

тренажер степпер - 2 шт.; гантели-50шт,  медицинские мячи, скакалки-

20шт, обруч утяжел-6шт, гимнастические коврики-5шт, доска дартс-3шт, 

утяжелитель-20щт 

Зал общей физической подготовки-гантели-12 шт, музыкальный центр, 

ракетка для бадминтона-4шт, скакалка-7шт, степ-11шт 

1 

347 ц 

 

 

 

19л 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

40 
Правоведение 

Учебная аудитория  для  лекционных и практических занятий - 
317п 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

41 Русский язык и культура речи Учебная аудитория  для  лекционных занятий 

Учебная аудитория  для  практических занятий 

608ц 

220п 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

42 

Информатика 

Учебный лекционный  мультимедийный класс  для лекционных занятий – 

комплект  мультимедийного оборудования 

Компьютерный класс для практических занятий -Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор   -  ПЭВМ – 29 шт., сетевое 

оборудование 

227п 

 

402ла 

 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 
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43 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная лаборатория - «Электробезопасность  трехфазных сетей 

переменного тока БЖ 6/1»  «Защитное заземление и зануление  БЖ 6/2» 

«Безопасность трехфазных сетей переменного тока БЖ 6/1 ПС» «Защита от 

теплового излучения БЖ-3М» (стенд лабораторный, бытовой пылесос 

«Тайфун-1200», электрокамин бытовой типа ЭКПС-1,0/220, измеритель 

плотности тепловых потоков ИПП-2М) «Эффективность и качество 

освещения БЖ 1М)» (стенд лабораторный, набор ламп, люксметр ТК-люкс) 

«Звукоизоляция и звукопоглощение БЖ-5» (стенд лабораторный, генератор 

сигналов ГФ-1, ВШВ-003 «Защита от вибрации БЖ-4» (вибростенд, 

генератор низкочастотных сигналов, ВШВ-003 –М2) «Защита от СВЧ-

излучения» (стенд лабораторный, печь микроволновая «Плутон СП-19, 

цифровой мультиметр М 3900) Приборы  ВШВ-003 -3М Люксметр ТК-люкс 

Люксметр ТКА-люкс Виброметр ВК-5 Психрометры аспирационные 

Барометры-анероиды Весы аналитические ВЛ-210 Анемометр крыльчатый 

У Аспиратор-822 Газоанализатор Хоббит-Т  Измеритель температуры и 

влажности ТКА-ПКМ-24 Термоанемометр ТК-ПКМ-00 Пульсометр-

яркометр ТКА-ПКМ-24 ВШВ-003-М3 Черный шар Измерительный блок 

ПЗ-41 с набором антенн Измеритель параметров изоляции с мультимером 

MIC Весы ВЛ-210 Весы ВЛТЭ-1100 Весы ВЛТЭ-150 Шкаф сушильный 

СШ-80 Аудитория оборудована для проведения учебного процесса. 

Имеется мультимедиапроектор NEC NP 215, ноутбук   Notebook Lenooo 

Jdeal Pad B 570 E, переносной экран 

313п 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

44 Начертательная геометрия Учебная аудитория  для  практических занятий-доска маркерно-магнитная 601 ца оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

45 Инженерная графика Учебная аудитория  для  практических занятий-доска маркерно-магнитная 601ц оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

46 

Химия 

Учебная лаборатория «Экологического мониторинга и биотехнологии» для  

практических занятий– аквадистиллятор, баня термостатирующая ТЖ-ТБ-

0/26,  микроскопы Микмед-5шт; весы аналитические ВЛ-210-2шт; 

вытяжной шкаф-2шт; дозатор Блэк 1-10мл -1шт; ионометр АНИОН-4101-

1шт; нагревательный столик микростат-1шт; пинцеты медицинские-25шт; 

подставка по ТС-1/80-2шт; термотат электрический суховоздушный-2шт; 

установка лабор. «Методы очистки воды»; установка лабор. «Методы 

очистки воздуха» 

Учебная лаборатория «Неорганической и аналитической химии» для  

практических занятий- весы аналитические ВЛ-210; шкаф суховоздушный; 

устройство для сушки посуды ПЭ 2000-2шт. 

443 л 

 

 

 

 

 

 

 

434 л 

 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

47 Экономика и управление 

предприятием 

Учебная лекционная аудитория для  практических и лекционных занятий 252л оперативное 

управление 

35.03.01  
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48 
Экономика отрасли 

Учебная лекционная аудитория для  практических и лекционных занятий 252л оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

49 

Метрология, стандартизация и 

сертификация в лесном деле 

Учебная лаборатория технических измерений для  практических и 

лекционных занятий -  бокс,  весы аналитические ВЛЭ-250, ВЛ-210 Весы 

технические  ВЛТЭ-1100 Установка для ЛР «Парниковый эффект» 

Газоанализатор ГАНК Красная книга Хабаровского края Набор шишек к 

работе «Размерная структура популяции» Виртуальная экологическая 

лаборатория (ЦИТ ФПЭ) Газоанализатор Хоббит-Т Аудитория оборудована 

для проведения учебного процесса. Имеется мультимедиапроектор NEC NP 

215, ноутбук   Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, переносной экран 

27 л 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

50 
Социология и политология 

Учебная аудитория  для проведения лекционных, практических занятий 
326 ц 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

51 
Культурология 

Учебная аудитория  для проведения лекционных, практических занятий 
461 ц 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

52 Экология Учебная аудитория  для проведения лекционных, практических занятий - 
311 п 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

53 
Системы машин в лесном деле 

Учебная аудитория мультимедийный класс  для практических и 

лекционных занятий – комплект  мультимедийного оборудования 213 лк 

оперативное 

управление 

35.03.01 ЛД, ЛХ 

 

 


