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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования 

(ООП ВО) 
 

ООП ВО по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и 

профилю подготовки (направленности) 03.02.08 Экология (далее – ООП ВО, 

ООП аспирантуры) представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

системы документов, разработанных и утвержденных СПбГЛТУ с учетом 

потребностей федерального и регионального рынков труда, развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и профилю подготовки и 

включает в себя общие положения, календарный учебный график, учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

рабочие программы производственных практик, программы научных 

исследований, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, а также другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.07.2014 № 871 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

4. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденные зам. Министра 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015 № АК-44/05вн. 

5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 17.08.2020 № 1037 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

касающиеся организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования». 

6. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

7. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

8. Устав и иные локальные нормативные акты федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова». 

 

1.3. Общая характеристика ООП ВО 

 

Миссия ООП ВО    
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Миссией ООП ВО по направлению 06.06.01 Биологические науки, 

профиль 03.02.08 Экология является методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВО по данному направлению и профилю подготовки и на этой основе 

развитие у обучающихся личностных качеств, соответствующих современному 

состоянию и перспективам развития российской науки, экономики и 

общественной системы в целом, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, что позволит обучающимся эффективно и с 

использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных 

научных технологий осуществлять профессиональную деятельность в области 

экологии. 

 

Цели ООП ВО 

Целью ООП ВО по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки, профиль 03.02.08 Экология является:  

 формирование и развитие профессиональных навыков; 

 реализация (выполнение) требований ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки для подготовки выпускников, способных к научной и 

производственной деятельности, способных решать актуальные задачи 

современного общества, содействовать созданию современного уровня жизни 

человека, повышению уровня культуры, способного к практической реализации 

полученных знаний и дальнейшему профессиональному 

самосовершенствованию и творческому развитию; 

 формирование компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

проводить научно-исследовательскую и профессиональную деятельность;  

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной 

на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 

мобильности и удовлетворение потребностей общества и государства в 

фундаментально образованных и гармонически развитых специалистах, 
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владеющих современными технологиями в области профессиональной 

деятельности; 

 обеспечение необходимых условий, способствующих развитию 

профессиональных и духовных способностей аспирантов;  

 создание предпосылок для формирования мотивации к успешному 

выполнению профессиональной деятельности;  

– создание аспирантам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

Срок освоения, трудоемкость ООП ВО и квалификация выпускника 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, устанавливается СПбГЛТУ самостоятельно, 

но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану 

лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГЛТУ вправе продлить 

срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при 
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обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один 

учебный год. 

Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
 

2.1.   Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

– исследование живой природы и ее закономерностей; 

– использование биологических систем – в хозяйственных и медицинских 

целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных 

ресурсов. 

 

2.2.   Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

– биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

– биологические, биоинженерные, биомедицинские, природо-

охранительные технологии, биосферные функции почв; 

– биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и природной среды. 
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2.3.   Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

– преподавательская деятельность в области биологических наук. 

 

3.  Планируемые результаты освоения ООП ВО 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной программы аспирантуры у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции (табл. 1): 

Таблица 1 

Коды 
компетенций 

Названия компетенций 

Универсальные компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 
готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции 
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Коды 
компетенций 

Названия компетенций 

ПК-1 

способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 
выявлять и формировать проблемы, ставить задачу экологического 
исследования и выполнять полевые, лабораторные биологические 
исследования при решении конкретных задач по специализации с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
демонстрировать ответственность за научную достоверность результатов 

ПК-2 

– владеть знаниями об основах учения о биосфере, понимать современные 
биосферные процессы, иметь способность их системно оценивать и 
прогнозировать последствия реализации социально-значимых проектов по 
охране природы и рациональному природопользованию 

 

ПК-3 

– готовность делать выводы с использованием системного анализа 
исследуемой проблемы, четко формулировать практические рекомендации, 
применять навыки прогнозирования ситуации на основе оценки 
последствий воздействия природных и антропогенных факторов, 
применять свои знания в устойчивом развитии природных комплексов 

 

Перечень профессиональных компетенций сформирован в соответствии с 

направленностью программы, Номенклатурой научных специальностей и 

паспортом научной специальности 03.02.08 Экология. 

 

4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП ВО 

 

4.1. Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, научные 

исследования, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план подготовки  
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения по 

блокам дисциплин (модулей), практик, научных исследований, 

государственной итоговой аттестации (ГИА), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практической 

подготовки, практик, научных исследований, ГИА в зачетных единицах, а 

также их общая и контактная трудоемкость в часах. 
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Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" соответствует направленности программы аспирантуры. Программа 

аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), направленных на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с примерными 

программами, утвержденными Минобрнауки России. 

В Блоке 1 «Дисциплины (модули)» включает в себя дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к еѐ вариативной части.  

В базовую часть включены дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. 

В вариативную часть включены дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и дисциплины 

(модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности. 

ООП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся и 

факультативные дисциплины. Для каждой дисциплины (модуля), практики, 

научных исследований указываются виды контактной работы и формы 

промежуточной аттестации.  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
В ООП ВО представлены рабочие программы всех дисциплин (модулей) 

учебного плана, включая дисциплины по выбору. 

 

4.4. Рабочие программы практик 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая и научно-

исследовательская практики). 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 



12 

 

 

Практики могут проводиться в структурных подразделениях 

университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Практическая подготовка − форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю образовательной 

программы. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка обучающихся реализуется в практиках и 

отражена в учебном плане и в рабочих программах практик. 

 

4.5. Программа научных исследований 

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Целями научных исследований является: 

– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, 

полученных в учебном процессе; 

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных 

научных проблем избранного научного направления; 

– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 
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Практическая подготовка обучающихся реализуется в научно-

исследовательской деятельности и отражена в учебном плане и в программе 

научных исследований. 

 

 5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО (кадровое 

обеспечение, учебно-методическое и информационное обеспечение, 

материально-техническое обеспечение учебного процесса, финансовое 

обеспечение). 

Ресурсное обеспечение ООП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ООП ВО определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

СПбГЛТУ соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 01.01.2011 № 1н и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников СПбГЛТУ. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

СПбГЛТУ в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в 

научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых 
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изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 "О порядке присуждения ученых степеней". 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками СПбГЛТУ, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу аспирантуры, составляет не менее 70 процентов. 

Научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учѐную степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или 

участвуют в осуществлении такой деятельности по профилю подготовки, 

имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и(или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В настоящее время общий фонд библиотеки насчитывает 1,2 миллиона 

единиц хранения. Фонд научной литературы более 500 тыс. экземпляров. 

Самый ценный фонд библиотеки – собрание научной лесоводческой 

литературы, значительную часть которого составляют русские и иностранные 

научные периодические издания. Большинство из них поступили в библиотеку 

с момента их выхода в свет и до прекращения издания. 

Одной из основных функций университетской библиотеки является 

обеспечение учебного процесса, поэтому библиотека особое внимание уделяет 
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комплектованию фонда учебной литературы, который насчитывает около 600 

тыс. экземпляров. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде СПбГЛТУ. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), как на 

территории СПбГЛТУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда СПбГЛТУ 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы аспирантуры; 

 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, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечено соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
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использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированных по перечню дисциплин основной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет (читальный зал СПбГЛТУ). 

Образовательный процесс обеспечивается электронно-библиотечной 

системой (наличие учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, необходимых для реализации программы 

аспирантуры). 

Аспиранты имеют возможность бесплатно работать с лицензионными 

полнотекстовыми базами электронных изданий — ЭБС «Издательства Лань» 

(http://e.lanbook.com/), которая содержит полнотекстовые учебники и учебные 

пособия. Подключены тематические пакеты «Лесное хозяйство и 

лесоинженерное дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика» и 

контент по гуманитарным наукам. 

Отдельный ресурс – это учебники, учебные и методические пособия 

авторов СПбГЛТУ, которые распределены на платформе «Лань» по двум 

тематическим пакетам: «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 

«Инженерно-технические науки». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями в 

необходимом объеме. СПбГЛТУ обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Обучающиеся полностью обеспечены дополнительной литературой, 

которая включает официальные издания, научные, научно-популярные и 

общественно-политические периодические издания по ООП ВО; справочно-

http://e.lanbook.com/
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библиографические издания, научную литературу, информационные базы 

данных, в том числе собственной генерации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

аспирантуры. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

СПбГЛТУ располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

СПбГЛТУ обладает современной учебно-лабораторной и научной базой, 

учебно-производственными объектами (Лисинский и Охтинский учебно-

опытный лесхозы, Ботанический сад). Инфраструктура университета среди 

прочего включает объекты социального назначения: общежития, санаторий-

профилакторий, спортивно-оздоровительный лагерь «Северный». 

Материально-техническое обеспечение ООП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В СПбГЛТУ среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Минобрнауки России. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, научных исследований, 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования, соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 

оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

СПбГЛТУ. 

 

Финансовые условия реализации ООП 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, профиль 03.02.08 

Экология  осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки. 

 

Требования к условиям реализации ООП ВО для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в СПбГЛТУ осуществляется по 

адаптированным образовательным программа, разрабатываемым в 

соответствии с «Положением о порядке разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ высшего образования в 

СПбГЛТУ». 

Получения образования по программе аспирантуры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья возможно по индивидуальному 

учебному плану. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 

не более, чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры за один 

учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным образовательным программам осуществляется в СПбГЛТУ 

путем создания следующих условий: 

 формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного 

образования; 

 обеспечение печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

 выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния 

здоровья и требования по доступности; 
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 организация проведения текущего контроля и промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья; 

 разработка фондов оценочных средств, адаптированных для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющих оценить достижение ими запланированных в ООП ВО 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в ООП ВО. 

 

6.   Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных и социально-личностных ценностей выпускников  

 

Социальная работа 

Общекультурные ценности обучающегося СПбГЛТУ формируются на 

базе социализации личности, формирования понятия «здоровый образ жизни», 

грамотного подхода к человеческим ресурсам в плане содействия 

трудоустройству выпускников, системно выстроенной культурно-

воспитательной работы. Указанным направлениям соответствуют элементы 

образовательной, социальной, досуговой среды вуза. 

Нормативно-правовую базу для организации социальной адаптации 

личности составляют Положение об управлении по воспитательной работе и 

молодѐжной политике (УВР и МП), Устав СПбГЛТУ, План мероприятий УВР и 

МП СПбГЛТУ (утверждается ежегодно), Положении о строительных отрядах 

«Городского штаба ССО», Программа воспитательной деятельности, 

Положение о Совете обучающихся СПбГЛТУ, Положение о волонтѐрском 

движении ОСО, Устав о студенческом педагогическом отряде. 

Материально-техническую инфраструктуру для проведения социальной и 

воспитательной работы с обучающимися представляют общежития СПбГЛТУ, 
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актовый зал, спортивно-оздоровительный лагерь «Северный», спортивный 

комплекс, пункты общественного питания. 

Студенческий городок СПбГЛТУ объединяет 8 общежитий, 

расположенных территориально в Выборгском (5 общежитий), Калининском 

(2 общежития) и Московском (1 общежитие) районах города. Общежития – это 

не только социальные объекты, предоставляющие место для проживания, но и 

форма социализации молодежи, возможности осуществления воспитательной 

функции (воспитание трудовой дисциплины, чувства ответственности за 

личное и общественное имущество). Жизнь в общежитии позволяет 

обучающимся почувствовать себя частью большого коллектива, участвовать в 

культурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях, дает возможность 

открыть и развивать различные стороны своей личности. 

Функцию социализации обучающихся, развития гармоничной личности, 

оздоровления обучающихся реализует санаторий-профилакторий. Ежегодно 

пройти диагностику и оздоровиться имеют возможность 1200 обучающихся. 

Получить первую медицинскую помощь, пройти медицинское обследование, 

вакцинацию против инфекционных заболеваний могут все обучающиеся 

СПбГЛТУ в здравпункте. Развитию навыков ЗОЖ способствует 26 спортивных 

секций университета, участие университета в Межвузовской спартакиаде по 18 

видам спорта, 72 представляемых вида спорта в СПбГЛТУ, спортивных 

соревнованиях и спортивно-массовых праздниках («Эстафета на кубок 

ректора», «Игры по мини-футболу»). 

Базой для разноплановых мероприятий по социальной, воспитательной и 

оздоровительно работе служит Спортивно-оздоровительный лагерь 

«Северный», который ежегодно в течение летних месяцев принимает более 200 

обучающихся. На территории лагеря 5 спортивных площадок, клуб культуры и 

отдыха, столовая, оборудованный пляж, медицинский пункт, баня. Тематика 

смен соответствует следующим направлениям: «лидерская», 

«оздоровительная» и «спортивная». В рамках спортивной смены обучающиеся 

принимают участие в межвузовской спартакиаде, в рамках лидерской смены 
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наиболее активные обучающиеся институтов СПбГЛТУ имеют возможность 

посещать тренинги, деловые игры, обучающие занятия, направленные на 

развитие лидерских качеств и обучение работать в команде. Эстетическое 

воспитание осуществляется творческими студиями СПбГЛТУ. 

Интерактивная база представлена электронными ресурсами, 

размещенными на официальном сайте СПбГЛТУ (www.spbftu.ru), что 

способствует расширению формата общения в рамках социальной и 

воспитательной работы. Развитие социальной системы СПбГЛТУ невозможно 

без внедрения и активации электронных ресурсов. Быстрота распространения 

информации, массовость адресата и быстрый отклик на публикуемую 

информацию – важные факторы для организации социальной работы на всех 

структурных подразделениях СПбГЛТУ. В СПбГЛТУ созданы следующие 

электронные ресурсы: страница Отдела подготовки научно-педагогических 

кадров (spbftu.ru/aspirantura/), Управления по воспитательной работе и 

молодѐжной политике на сайте СПбГЛТУ (http://spbftu.ru/culture/), 

ориентированные на размещение информации о деятельности, Управления, 

творческих студий, проектов, о конкурсах и мероприятиях, проводимых на базе 

университета и за его пределами; группа «Аспирантура СПбГЛТУ» 

(https://vk.com/aspirantura_spbgltu), Совете обучающихся СПбГЛТУ 

(https://vk.com/ftu_info); Волонтѐрский отряд (https://vk.com/vdsspbgltu); 

Спортивный клуб «Волки ЛТУ» (https://vk.com/ftu_wolves); Студенческий 

педагогический отряд «Зелѐнка» (http://vk.com/ltu_zelenka). 

Проекты Управления по воспитательной работе и молодѐжной политике: 

1. Школа тьюторов – студенческое объединение, занимающееся 

организацией и проведением мероприятий, направленных на формирование 

корпоративной культуры, ориентированных на 1 курс и помогающие 

адаптироваться в новой университетской среде (посещение музеев, выставок; 

участие в общественной жизни университета). 

2. Школа актива – студенческое объединение, работа которой 

направлена на вовлечение студентов в волонтерскую работу. 

../../AppData/Local/Temp/spbftu.ru/aspirantura/
https://vk.com/aspirantura_spbgltu
https://vk.com/ftu_wolves
http://vk.com/ltu_zelenka
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3. Социальные проекты: Помощь Ветеранам, День донора (акция, 

позволяющая обучающимся не только оказать помощь людям, нуждающимся в 

переливании донорской крови, но и позволяющий узнать информацию о 

состоянии своего здоровья по анализу крови), Профилактический квест «Кто 

предупрежден, тот вооружен», Интернациональный фестиваль «Мы разные, но 

мы вместе». 

4. Проекты, направленные на формирование правовой грамотности 

обучающихся СПбГЛТУ совместно с организациями г. Санкт-Петербурга 

(встреча с администрацией Выборгского района, 20-м отделом полиции; 

тематические лекции). 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, оценка освоения программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ООП аспирантуры 

осуществляется в соответствии с «Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре СПбГЛТУ»; «Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам аспирантуры в СПбГЛТУ». 

 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП 
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ВО по направлению и профилю подготовки созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, прогресс научных исследований. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения 

практики, проведения научных исследований. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации включают контрольные вопросы и 

типовые задания для проведения практических занятий, зачетов и экзаменов; 

примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  
ГИА выпускников является обязательной и осуществляется после 

освоения ООП ВО аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, профиль 03.02.08 Экология в полном объеме и 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки. 

В ГИА по ООП ВО входит подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, установленными в Положении о 

присуждении ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней». Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников СПбГЛТУ регламентирован локальными нормативными актами. 

Программа ГИА позволяет оценить уровень сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, их 
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соответствие ФГОС ВО, готовность выпускников к профессиональной 

деятельности. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) выполняется в процессе 

теоретического обучения, научных исследований и в период прохождения 

практик и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

квалификационную работу, связанную с решением задач профессиональной 

деятельности, к которой готовится аспирант. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся (при наличии) 

В СПбГЛТУ разработана и утверждена стратегия обеспечения гарантии 

качества, в соответствии с которой созданы и контролируются необходимые 

условия обеспечения гарантии качества подготовки обучающихся в т.ч. при 

реализации ООП ВО аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, профиль 03.02.08 Экология, путем внутривузовского 

контроля качества, выраженного в: 

– осуществлении организационных мероприятий по всестороннему 

анализу и объективной оценке учебного процесса; 

– поддержании учебной и учебно-методической работы на уровне 

современных требований и совершенствовании учебного процесса в целом; 

– регулярном проведении самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности; 

– информировании общественности о результатах своей деятельности, 

планах и инновациях, обеспечивая свободный доступ через Интернет к данным 

на сайте СПбГЛТУ. 

Кроме того, проводятся внутренние проверки деятельности 

подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых осуществляются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки. 
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Реализация ООП аспирантуры обеспечена следующими 

дополнительными нормативно-методические локальными документами:  

– Положением о промежуточной аттестации аспирантов, докторантов, 

соискателей и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова» (утверждено решением Ученого совета СПбГЛТУ от 28.10.2014, 

протокол № 7 и введено приказом ректора СПбГЛТУ от 05.11.2014),  

– Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова» (введено приказом ректора СПбГЛТУ от 

21.05.2014 № 117 о/д). 
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