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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемой вузом по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело и направленности (профилю) подготовки Лесное дело 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования (ФГБОУ ВО) «Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске по 

направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело и направленности (профилю) подготовки Лесное 

дело представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «БГУ» 

с   учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

(Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении ФГОС ВО направления Лесное 

дело № 706 от 26.07.2017, зарегистрированный в Минюсте России 16.08.2017 № 47807). 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), практик, программу государственной итоговой аттестации (ГИА), оценочные, 

методические и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной 

программы бакалавриата Лесное дело 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы бакалавриата  оставляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 09.02.2016 г. № 86, от 

28.04.2016 г. № 502 и от 27.03.2020 N 490); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 г. № 

706; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Нормативные локальные акты филиала Университета; 

– Устав ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное 

дело. 

2.1. Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований лесных и урбо-экосистем 

различного уровня, их компонентов для разработки современных технологий освоения лесов и 

природно-техногенных лесохозяйственных систем, включающих 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); 

14 Лесное хозяйство, охота (в сфере планирования и осуществления охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, их использования, в сфере мониторинга состояния, инвентаризации и 

кадастрового учета в природных, техногенных и урбанизированных ландшафтах, в сфере 

управления лесами для обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсах, в сфере государственного лесного контроля и надзора). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

2.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 проектный; 

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский; 

 производственно-технологический. 

 

2.3. Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности 

выпускников (при необходимости) 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 лесные и урбо-экосистемы различного уровня и их компоненты: растительный и 

 животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды, воздушные массы 

тропосферы; природно-техногенные лесохозяйственные системы, включающие сооружения и 

 мероприятия, повышающие полезность природных объектов и компонентов 

природы: лесные и декоративные питомники, лесные плантации, искусственные лесные 

насаждения, 

 лесопарки, гидромелиоративные системы, системы рекультивации земель, 

природоохранные комплексы и другие; 

 лесные особоохраняемые 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 
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воспроизводством лесов; 

 системы и методы планирования освоения лесов, технологические системы, средства 

и методы государственной инвентаризации лесов, мониторинга их состояния, включающие 

методы, способы и средства сбора, обработки и анализа количественных и качественных 

характеристик состояния лесов; 

 системы и методы государственного лесного контроля и надзора за использованием, 

охраной, защитой и воспроизводством лесов. 

 

3. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело 

3.1. Цель (миссия) образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело 

Целью разработки образовательной программы является методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

 

3.2. Требования к уровню подготовки абитуриента 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

3.3. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности) 35.03.01 Лесное дело 

Направленность (профиль) образовательной программы Лесное дело установлена в 

соответствии с п.1.13 ФГОС ВО и Приказа Минтруда России от 29.09.2014 г. №667 «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» и 

соответствует направлению подготовки в целом, конкретизируя содержание программы 

бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на области 

профессиональной деятельности, указанные в п.2.1. 

 
 

3.4. Объем (трудоемкость) образовательной программы бакалавриата 

Объем образовательной программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, а при ускоренном 

обучении – не более 80 з.е. 

 
 

3.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело – бакалавр. 

 

3.6. Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в формах: очная, заочная. 
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3.7. Срок получения образования по образовательной программе 

бакалавриата 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

– в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4,5 года. 

 

3.8. Язык реализации программы 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

 

3.9. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

(при наличии). 

Сетевая форма реализации образовательной программы не используется. 

 

4. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы. 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы все компетенции, установленные программой 

бакалавриата: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные. 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой, 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность. 

 

4.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИДК_УК 1.1 Осуществляет поиск, 

критический анализ и синтез 
информации; 

ИДК_УК 1.2 Предлагает решение 

поставленных задач на основе 

системного подхода. 

 

 

 

 

 
Разработка и 

реализация проектов 

 

 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИДК УК 2.1 Использует принципы 
декомпозиции целей до уровня задач, с 

учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 
проекта 

ИДК УК 2.2 Выбирает способы решения 

задач в рамках соответствующей 
поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

проекта, в том числе с использованием 
программных средств 

управления проектами 
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

ИДК УК 3.1 При реализации своей 

роли в социальном взаимодействии и 

 реализовывать свою роль в 

команде 

командной работе учитывает 

возможные последствия личных 

действий, особенности поведения и 

интересы других участников команды 

ИДК УК 3.2 Соблюдает нормы и 

установленные правила командной 

работы, несет личную ответственность за 

результат 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

 

 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИДК УК 4.1 Воспринимает на слух 
иностранную речь, вступает в 

языковое взаимодействие на 
иностранном языке (в ситуациях 

повседневного и профессионального 

общения) 
ИДК УК 4.2 Способен вести базовую 

деловую переписку на иностранном 

языке в профессиональной сфере 

ИДК УК 4.3 Соблюдает нормы устной и 
письменной речи, нормы речевого 

этикета в ходе осуществления деловой 

коммуникации на государственном 

языке РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 
общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИДК УК 5.1 Анализирует 
(рассматривает) межкультурное 

разнообразие общества в историческом 

контексте 

ИДК УК 5.2 Определяет исторический 
контекст межкультурного разнообразия 

общества 

ИДК УК 5.3 Учитывает разнообразие 
культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИДК УК 5.4 Применяет методы 
эмпирического анализа проявлений 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ИДК УК 5.5 Применяет методологию 

философского и этического анализа 

социально значимых проблем, исходя из 

особенностей межкультурного 

разнообразия 

 

 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

ИДК УК 6.1 Применяет инструменты и 
методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов 

и достижении поставленных целей 

ИДК УК 6.2 Определяет приоритеты и 

выстраивает траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение 

всей жизни 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

ИДК УК 7.1 Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности 
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числе 

здоровьесбережение) 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 

ситуаций и 

военных конфликтов 

 

ИДК УК 8.1 Использует методы 

защиты от вредных и опасных 
воздействий среды обитания 

ИДК УК 8.2 Создает и поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельностив повседневной 
жизни и в профессиональной 

деятельности 

 

Экономическая 
культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

 

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИДК УК 9.1 Анализирует финансовую, 
экономическую и нормативно- 

правовую информацию 
ИДК УК 9.2 Принимает обоснованные 

экономические и финансовые решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИДК УК 10.1 Проявляет нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

4.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением 

информационно- коммуникационных 
технологий 

ИДК_ОПК 1.1 Решает типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук 
ИДК_ОПК 1.2 Использует информационно- 

коммуникационные технологии при решении 

типовых задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен использовать 
нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ИДК_ОПК 2.1 Использует нормативные правовые 
акты в профессиональной деятельности 
ИДК_ОПК 2.2 Оформляет специальную 

документацию в профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных 

процессов 

 
ИДК_ОПК 3.1 Создает и поддерживает безопасные 

условия выполнения производственных процессов 

ОПК-4 Способен реализовывать 
современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной 

деятельности 

ИДК_ОПК 4.1 Применяет современные 
технологии в профессиональной деятельности 

ИДК_ОПК 4.2 Обосновывает необходимость 

применения современных технологий в 
профессиональной деятельности 
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ОПК-5 Способен участвовать в ИДК_ОПК 5.1 Участвует в проведении 

проведении экспериментальных 
исследований в профессиональной 

деятельности 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен использовать базовые 
знания экономики и определять 

экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

ИДК_ОПК 6.1 Использует базовые знания 
экономики в профессиональной деятельности 

ИДК_ОПК 6.2 Определяет экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности 

ОПК-7 Способен понимать принципы 
работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ИДК_ОПК_7 Понимает принципы работы 

современных информационных технологий и 

использует их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

4.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

 
Объекты или область знаний 

 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных 

требований, 
предъявляемых 
к выпускникам) 

 

Проектная 
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 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

разработке проектов 
мероприятий и 

объектов лесного и 

лесопаркового 
хозяйства с учетом 

заданных 

технологических и 
экономических 

параметров с 

использованием 

новых 
информационных 

технологий 

ИДК_ПК 1.1 
Участвует в разработке 

проектов мероприятий и 

объектов лесного и 
лесопаркового 

хозяйства с учетом 

заданных 

технологических и 
экономических 

параметров ИДК_ПК 

1.2 

Применяет новые 
информационные 

технологии при 

разработке проектов 
мероприятий и 

объектов лесного и 

лесопаркового 

хозяйства с учетом 
заданных 

технологических и 

экономических 
параметров 

Требования, 

предъявляемые 

к выпускникам 
на рынке труда, 

и проведения 

консультаций с 
ведущими 

работодателями 
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 территории и другие 
леса высокой 

природоохранной 
ценности, имеющие 

исключительные или 

особо важные 
экологические 

свойства, 

экосистемные 

функции и 
социальную роль. 

   

Производстве
нно- 

технологичес

кая 

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 

ПК-2 Способен 
обосновывать 

принятие 

конкретных 

технических 
решений при 

проектировании 

объектов лесного и 
лесопаркового 

хозяйства с 

использованием 
нормативных 

документов 

ИДК_ПК 2.1 
Приводит 
обоснование 

принятия 

конкретных 

технических 
решений при 

проектировании 

объектов лесного и 
лесопаркового 

хозяйства ИДК_ПК 

2.2 
Использует 

нормативные 

документы для 

обоснования 
принятия 

конкретных 

технических 
решений при 

проектировании 

объектов лесного и 

лесопаркового 
хозяйства 

Требования, 
предъявляемые 

к выпускникам 

на рынке труда, 

и проведения 
консультаций с 

ведущими 

работодателями 
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Задачи 

профессиональной 

деятельности 

 
Объекты или область 

знаний 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам) 

 экологические 
свойства, 

экосистемные 
функции и 
социальную роль. 

   

Организационно- 
управленческая 

участники лесных 
отношений, 
обеспечивающие 

планирование 
освоения лесов, 

осуществляющие 

использование, 

охрану, защиту и 
воспроизводство 

лесов, 

осуществляющие 
государственный 

лесной контроль и 

надзор за 
использованием, 

охраной, защитой и 

воспроизводством 

лесов; 
системы и методы 

планирования 

освоения лесов, 
технологические 

системы, средства и 

методы 

государственной 
инвентаризации лесов, 

мониторинга их 

состояния, 
включающие методы, 

способы и средства 

сбора, обработки и 
анализа 

количественных и 

качественных 

характеристик 
состояния лесов; 

системы и методы 

государственного 

лесного контроля и 

надзора за 
использованием, 

охраной, защитой и 

воспроизводством 
лесов. 

ПК-3 Способен 
применять 

результаты оценки 

структуры лесного 
фонда, 

технологических 

процессов при 

обосновании 
целесообразности и 

планировании 

мероприятий на 

объектах 
профессиональной 

деятельности 

лесного и 
лесопаркового 

хозяйства в целях 

достижения 

оптимальных 
лесоводственных и 

экономических 

результатов 

ИДК_ПК 3.1 
Применяет 

результаты оценки 

структуры лесного 
фонда при 

обосновании 

целесообразности и 

планирования 
мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности 
лесного и 

лесопаркового 

хозяйства в целях 
достижения 

оптимальных 

лесоводственных и 

экономических 
результатов 

ИДК_ПК 3.2 

Применяет 

результаты оценки 
технологических 

процессов при 

обосновании 
целесообразности и 

планировании 

мероприятий на 
объектах 

профессиональной 

деятельности 

лесного и 
лесопаркового 

хозяйства в целях 

достижения 
оптимальных 

лесоводственных и 

экономических 
результатов 

Требования, 
предъявляемые 

к выпускникам 

на рынке труда, 
и проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями 

Производственно- 
технологическая 

природно- 
техногенные 

ПК-4 Способен 
готовить 

ИДК_ПК 4.1 Готовит 
техническую 

Требования, 
предъявляемые 
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Задачи 

профессиональной 

деятельности 

 
Объекты или область 

знаний 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам) 

 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; 

техническую 
документацию для 

организации работы 
производственного 

подразделения, 

систематизировать и 
обобщать 

информацию по 

использованию и 

формированию 
трудовых и 

производственных 

ресурсов 

документацию для 
организации работы 

производственного 
подразделения 

ИДК_ПК 4.2 

Систематизирует и 
обобщает 

информацию по 

использованию и 

формированию 
трудовых и 

производственных 

ресурсов для 
организации работы 

производственного 

подразделения 

к выпускникам 
на рынке труда, 

и проведения 
консультаций с 

ведущими 

работодателями 

Научно- 

исследовательский 
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 

ПК-5 Способен 

использовать 
современные методы 

исследования лесных 

и урбо- экосистем 

ИДК_ПК 5.1 

Использует 
современные методы 
исследования лесных 

и урбо- экосистем 

ИДК_ПК 5.2 
Участвует в 

проведении 

испытаний новых 

технологических 
систем и средств 

исследования лесных 

и урбо- экосистем 

Требования, 

предъявляемые 
к выпускникам 

на рынке труда, 

и проведения 
консультаций с 

ведущими 

работодателями 
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Задачи 

профессиональной 

деятельности 

 
Объекты или область 

знаний 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам) 

 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; 

   

Организационно- 

управленческая 

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 

ПК-6 Способен 

применять знания об 

основных 
компонентах лесных 

и урбо-экосистем 

(растительный м 

животный мир, 
почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 
при решении 

профессиональных 

задач 

ИДК_ПК 6.1 
Применяет знания об 

основных 

компонентах лесных 
и урбо-экосистем 

(растительный м 

животный мир, 

почвы, 
поверхностные и 

подземные воды) 

при решении 
профессиональных 

задач 

Требования, 

предъявляемые 

к выпускникам 
на рынке труда, 

и проведения 

консультаций с 

ведущими 
работодателями 
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Задачи 

профессиональной 

деятельности 

 
Объекты или область 

знаний 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам) 

 леса высокой 
природоохранной 

ценности, имеющие 
исключительные или 

особо важные 

экологические 
свойства, 

экосистемные 

функции и 

социальную роль; 

   

Организационно- 
управленческая 

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 

ПК-7 Способен 
применять 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 

ИДК_ПК 7.1 
Применяет знания о 
природе леса в 

планировании и 

проведении 

лесохозяйственных 
мероприятий, 

направленных на 

рациональное, 
постоянное, 

неистощительное 
использование лесов, 
повышение 

продуктивности 

лесов, сохранение 

средообразующих, 
водоохранных, 

защитных, 

санитарно- 
гигиенических, 

оздоровительных и 

иных полезных 

функций лесов 

Требования, 
предъявляемые 

к выпускникам 

на рынке труда, 

и проведения 
консультаций с 

ведущими 

работодателями 
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Задачи 

профессиональной 

деятельности 

 
Объекты или область 

знаний 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам) 

 экологические 
свойства, 

экосистемные 
функции и 

социальную роль; 

   

Производственно- 
технологическая 

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; 

ПК-8 Способен 
применять знания о 

технических и 

технологических 
системах, средствах 

и методах при 

решении 
профессиональных 

задач 

ИДК_ПК 8.1 
Применяет знания о 

технических и 

технологических 
системах, средствах 

и методах при 

решении 
профессиональных 

задач 

Требования, 
предъявляемые 

к выпускникам 

на рынке труда, 
и проведения 

консультаций с 

ведущими 
работодателями 

Организационно- 
управленческая 

лесные и урбо- 
экосистемы 

различного уровня и 

их компоненты: 

растительный и 
животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды, 
воздушные массы 

тропосферы; 

лесные особо- 
охраняемые 

природные 

территории и другие 

леса высокой 
природоохранной 

ценности, имеющие 

исключительные или 
особо важные 

экологические 

свойства, 

экосистемные 

функции и 

ПК-9 Способен 
применять знания о 

закономерностях 

лесовозобновления, 

роста и развития 
насаждений в 

различных 

климатических, 

географических и 
лесорастительных 

условиях при 

различной 
интенсивности их 

использования при 

решении 
профессиональных 

задач 

ИДК_ПК 9.1 
Применяет знания о 

закономерностях 

лесовозобновления, 

роста и развития 
насаждений в 

различных 

климатических, 

географических и 
лесорастительных 

условиях при 

различной 
интенсивности их 

использования при 

решении 
профессиональных 

задач 

Требования, 
предъявляемые 

к выпускникам 

на рынке труда, 

и проведения 
консультаций с 

ведущими 

работодателями 
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Задачи 
профессиональной 

деятельности 

 
Объекты или область 

знаний 

 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ иных 

требований, 

предъявляемых 
к выпускникам) 

 социальную роль;    

Организационно- 
управленческая 

системы и методы 
планирования 
освоения лесов, 

технологические 

системы, средства и 
методы 

государственной 

инвентаризации лесов, 

мониторинга их 

состояния, 
включающие методы, 

способы и средства 

сбора, обработки и 
анализа 

количественных и 

качественных 

характеристик 
состояния лесов; 

системы и методы 

государственного 
лесного контроля и 

надзора за 

использованием, 
охраной, защитой и 

воспроизводством 

лесов. 

ПК-10 Способен 
применять методы 
таксации, 

инвентаризации и 

мониторинга леса 
при решении 

профессиональных 

задач 

ИДК_ПК 10.1 
Применяет методы 
таксации, 

инвентаризации и 

мониторинга леса 
при решении 

профессиональных 

задач 

Требования, 
предъявляемые 
к выпускникам 

на рынке труда, 

и проведения 
консультаций с 

ведущими 

работодателями 

 
 

5. Структура и содержание образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело, направленности (профилю) Лесное дело. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

образовательной программы регламентируется: 

– учебным планом; 

– календарным учебным графиком; 

– рабочими программами учебных курсов, дисциплин (модулей), практик; 

– оценочными материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

– программой государственной итоговой аттестации; 

– методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Документы по образовательной программе бакалавриата размещены на сайте филиала 

ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске в разделе «Сведения об образовательной 

организации/Образование». 

6. Условия реализации образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело, направленности (профилю) Лесное дело. 

Требования к условиям реализации образовательной программы бакалавриата включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 
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программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

бакалавриата 

В соответствии с п.4.2.1 ФГОС ВО ФГБОУ ВО «БГУ» располагает на законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области и Управления надзорной 

деятельности Иркутской области Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о соответствии 

материальной базы действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются. 

В соответствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

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

практик и ГИА; 

- доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об- 

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию реализации образовательного процесса, результатов текущей и 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ 

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

которых предусматривает применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра нение работ 

обучающегося, рецензий на эти работы и их оценок со стороны участников образовательного 

процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети  

Интернет. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде филиала 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение позволяет выполнять основную 

образовательную задачу – профессиональная подготовка специалистов в соответствии с 

образовательными стандартами, обеспечение условий для профессионального саморазвития и 

самореализации личности. 

Важнейшим условием успешной реализации образовательного процесса является учебно-

методическое, информационное и библиотечное обеспечение в рамках сформированной и 

развивающейся электронной информационно-образовательной среды (далее ЭИОС) в 

соответствии с Положением «Об электронной информационно-образовательной среде в филиале 

ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске». 

Научная библиотека филиала является одним из основных элементов ЭИОС, обладающим 

достаточным потенциалом учебной, учебно-методической, справочной, научной и научно-

методической литературы для обеспечения учебного процесса, воспитательной работы и научно-

исследовательской деятельности. 

Структура библиотеки включает абонемент и читальный зал на 25 посадочных мест, где 

для работы студентов установлены компьютер, сканер и два ноутбука; дополнительно в 

библиотеке имеется 9 ноутбуков, которые также выдаются читателям. 
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Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебными планами и требованиями 

ФГОС специальностей и направлений подготовки бакалавриата, научными интересами 

профессорско-преподавательского состава и способствует всестороннему развитию 

обучающихся и повышению квалификации преподавателей. 

На 01.01.2020 года общий фонд библиотеки составил 31275 единиц, в названиях – 4738, в 

т.ч. учебно-методических изданий – 5763 экз., периодических 

– 48/3794, монографий и научной литературы – 686, статей (газетно-журнальных) 

– 2419, электронных изданий – 452. 

В связи с переходом на дистанционный формат проведения учебных занятий, 

удаленную работу в период карантина, введенного повсеместно в связи с распространением 

коронавирусной инфекции и последующими ограничениями, основные показатели работы 

библиотеки значительно снизились и выглядят так: 

- обращаемость общего библиотечного фонда за отчетный год – 0,34 

единицы; 

- читаемость литературы – 13 единиц на каждого пользователя; 

- посещаемость – 9,6. 

На снижение основных показателей по-прежнему влияют и другие факторы: 

- уменьшение численности студентов всех форм обучения; 

- устаревание библиотечного фонда; 

- стремительное развитие электронных библиотечных систем (ЭБС); 

- доступность интернет-ресурсов. 

В настоящее время библиотечный фонд по специальностям сформирован в соответствии 

с установленными нормативами, а также в соответствии с профилем вуза, с учетом учебных 

планов и информационных потребностей читателей. 

Кроме учебной литературы, в библиотеке сформирован фонд дополнительной 

литературы: энциклопедии, словари, справочники, а также фонд официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий по всем реализуемым образовательным 

программам. 

Пополнение книжного фонда осуществляется за счет дарения преподавателями, 

струдниками и студентами филиала, приобретения учебной литературы из фонда собственных 

средств. 

Электронные издания сгруппированы в папки по изучаемым дисциплинам и 

востребованы всеми участниками образовательного процесса. 

Использование электронных ресурсов удаленного доступа позволяет достичь в целом по 

филиалу нормы обеспеченности учебной и учебно-методической литературой, превышающей 

0,5 экземпляра на одного студента. Доступ к ним имеют все участники образовательного 

процесса непосредственно в библиотеке и компьютерных классах, из дома, а также с 

мобильного устройства. 

Приобретенные ресурсы удаленного доступа: 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks; 

- Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»; 

- Электронная библиотека ООО «Издательский дом «Гребенников». Полные сведения 

о приобретенных ресурсах удаленного доступа представлены далее в таблице. 
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Сведения о приобретенных ресурсах удаленного доступа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурса 

адрес 

доступа 

Период 

доступа 

Основание 

1. Электронно- 

библиотечная 

система 

IPRbooks 

 

 

 

http://iprbookshop.ru 

 

 

01.09.2019- 

31.08.2020 

Лицензионный дого вор №6915/20 на 

предоставление до- ступа к электроно- 

библиотечной систе ме IPRbooks 

от 21.08.2019 

2. 
Электронно- 

библиотечная 

система 

IPRbooks 

 

 

 

 

http://iprbookshop.ru 

 

 

 

01.09.2020- 

31.08.2021 

Лицензионный дого вор №6915/20 на 

предоставление до- ступа к электроно- 

библиотечной системе IPRbooks (неис- 

ключительная лицен зия) 

от 13.08.2020 

3. Электронная библио 

тека ООО 

"Издательский дом 

«Гребенни ков». 

 

http://www.grebennikon.ru

/ 

 
25.01.20021- 

24.01.2022 

Договор 

№05/ИА/2021 от 

29.01.2021 

4. Электронный 

ресурс цифровой 
образова- тельной 

среды СПО 

«PROFобразование»

; 

 

 

 

http://www.profspo.ru 

 

 

 

25.01.20021- 

24.01.2024 

Договор №76/16 на оказание услуг по 

предоставлению до- ступа к ЭР ЦОС 

«PROFобразование» (неисключительная 

лицензия) от 03.02.2021 

 

В 2020 году в учебный процесс введены электронные образовательные ре- сурсы: «Химия. 

Виртуальная лаборатория. Тренажеры», «Лаборант–аналитик», 

«Лаборант – эколог». 

В числе используемых ЭБС имеются электронно-образовательные ресурсы, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, т.е. имеющие версию сайта для слабовидящих соответствующую ГОСТ 52872-2012 

«Интернет ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», технологии и программы 

для невизуального доступа к информации и непосредственно учебный материал по профилям 

обучения вуза адаптированный для лиц с ОВЗ. Прежде всего, это ЭБС IPRbooks а – единственная 

система, которая имеет технологии в полном объеме соответствующие ГОСТ 52872-2012, а в 

частности имеет обязательную для ЭБС версию сайта для слабо- видящих (об этом свидетельствует 

экспертное заключение Всероссийского общества слепых, полученное по результатам 

исследования специалистами отдела информационных технологий НУ ИПРПП ВОС «Реакомп». 

Помимо этого, в локальной сети филиала обеспечен свободный доступ к профессиональным 

базам данных: 

- «Консультант плюс», 

- «Консультант плюс: версия Проф», 

- «Бизнес-студия» 

- «1С»: предприятие 

Также в свободном доступе студентов и преподавателей находятся бесплат- ные информационные 

ресурсы: 

- Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ, в том числе и полно- текстовые 

издания раздела «Легендарные книги»; 

- Web of Science; 

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат); 

- Polpred.com Обзор СМИ; 

- Портал интерактивных электронных изданий сетевого распространения 

«Book on Lime»; 

- Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ); 

http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://www.profspo.ru/
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- Национальная электронная библиотека (НЭБ); 

- КиберЛенинка; 

- БД «Научная Сибирика: природа, история, экономика, культура, наука Си бири и 

Дальнего Востока»; 

- Библиографические указатели Российской книжной палаты; 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

Электронная библиотека Московско-Петербургского философского клуба; и другие. 

Планомерно проводится справочно-информационная работа. По-прежнему со стороны 

читателей преобладают тематические справки; значительно увеличилось количество консультаций 

по вопросам регистрации в ЭБС и пользования ими. 

Регулярно проводится рекламно-просветительская работа. Работники библиотеки – 

постоянные участники таких мероприятий, как «День первокурсника», 

«День открытых дверей»; во время их проведения знакомят посетителей с библиотечным 

фондом, правилами пользования библиотекой. Кроме того, в отчетный период было организовано 3 

открытых просмотра материалов научно- практических конференций и информационных буклетов, 

а также 2 тематические выставки: 

- «Твои помощники – словари и справочники»; 

- «Азбука первокурсника». 

Информация, относящаяся к библиотечным процессам, регулярно обновляется на сайте 

филиала и на стенде. 

Создана и пользуется большой популярностью у читателей «Защищенная полка», что 

способствует активному свободному книгообмену. 

Время карантина стало активным периодом повышения квалификации сотрудника 

библиотеки: это участие в информационных и аналитических вебинарах, проводимых на 

образовательной платформе «ЮРАЙТ», учебно-методическим центром компании «Директ-Медиа», 

электронно-библиотечной си- стемой IPRbooks. Пройдено повышение квалификации в ООО 

«Юрайт-Академия» по дополнительной профессиональной программе «Современная 

дистанционная библиотека» в объеме 16 часов. 

В плане библиотеки приоритетны следующие направления работы: качественное 

формирование фонда учебной, учебно-методической литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС, полное удовлетворение информационных потребностей читателей, внедрение и развитие 

интерактивных форм работы с читателями, дальнейшая автоматизация библиотечных процессов. 

Таким образом, учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса и научной деятельности филиала отвечает требованиям нормативных 

документов, носит динамично развивающийся характер современной научной библиотеки, готовой 

к расширению всех форм сотрудничества. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы бакалавриата. 

Материально-техническая база филиала соответствует требованиям, предъявляемым 

ФГОС как к подготовке студентов, так и функционированию вуза в целом. 

Учебно-лабораторная база филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске располагается 

в 4 корпусах, общей площадью 6820,8 кв.м. В расчете на одного студента приведенного 

контингента 254,98 кв.м. (критериального показатель – 14,51 кв.м.). 

Для занятий физической культурой и спортом используется спортивный комплекс, 

имеющий три закрытых спортивных зала различного профиля, открытый стадион на две 

спортивные площадки для игры в баскетбол и волейбол. В филиале имеется медицинский 

кабинет и пункт общественного питания. 

Филиал имеет на праве оперативного управления учебно-лабораторные здания: 

1. Административное здание, используемое как главный учебный корпус. 
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Место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина 20В. 

2. Спортивный павильон «Старт». Место нахождения: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Школьная, 1. 

В 2020 году в лицензию на осуществление образовательной деятельности был включен 

учебный корпус, расположенный по адресу Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина 20Б, 

расположенный рядом с основным учебным корпусом, что позволило оптимизировать 

образовательный процесс в части организации учебного времени студентов и преподавателей и 

разместить в нем дополнительные учебные лаборатории. 

Важная роль в информационно-методическом обеспечении учебного процесса в филиале 

отводится новым информационным технологиям. Принципиально-важное значение для 

обеспечения учебного процесса и научно- исследовательской работы имеет наличие 

современной компьютерной техники и аудиовизуальных средств. В филиале используется 

современный парк компьютеров и оргтехники, достаточный для реализации образовательного 

процесса на надлежащем уровне. Он включает в себя 57 стационарных ПК, 41 ноутбук и 1 

планшетный компьютер, объединенных в локальную сеть, 54 из которых используется в 

учебном процессе, обслуживаемых 5 серверами. 99 компьютеров имеют доступ к сети Internet. 

48 компьютеров (включая ноутбуки) пригодны для тестирования студентов в режиме online и 

offline. В учебном процессе задействовано 3 компьютерных класса, оборудованных 

мультимедийными проекторами. Дооснащение и переоснащение осуществляется в 

соответствии с возникающими потребностями в наращивании информационных ресурсов. 

Рабочее место компьютерного класса оснащено следующим базовым программным 

обеспечением: операционная система «MS Windows XP Professional SP3», офисный пакет 

приложений «MS Office 2007», офисный пакет приложений «Libre Office», архиватор «7-ZIP 

9.38», антивирус «Avast for Business», программы просмотра pdf и djvu форматов 

документов: «AcrobatReader 11» и «WinDjView». Дополнительное программное обеспечение 

используется в рамках образовательного процесса. На «Рабочем столе» операци- онной 

системы находятся «Ярлыки» для быстрого доступа к локальной сети фи- лиала, сайту филиала, 

расписанию учебных занятий, системе дистанционного обучения «Moodle» и важные 

объявления. 

Филиал имеет скоростной доступ к сети Internet (свыше 10 Мбит/с), что обеспечивает 

студентам и сотрудникам филиала свободное пользование информационными сетями 

различного уровня. На серверах филиала организован различные информационные разделы для 

размещения служебной, управленческой и учебной информации (расписание, контингент, 

учебные планы, программы, текущая и государственная итоговая аттестация студентов, 

библиотечный каталог). Внедрена электронная регистрация контрольных и курсовых работ 

студентами. Разработанное программное обеспечение позволяет предоставить каждой из кате- 

горий преподавателей, студентов и сотрудников доступ только к определенной части 

информационной системы филиала. 

В ходе реализации образовательных программ преподавателями широко используются 

различные технические средства обучения, оргтехника. 

Во всех учебных корпусах филиала установлены точки доступа беспроводной сети Wi-Fi 

(54 Mbit). Любой ноутбук с картой беспроводной сети включается в локальную сеть филиала, 

тем самым обеспечена информационная мобильность персонала и студентов, имеющих 

ноутбук, КПК или мобильный телефон (смартфон). 

Локальные сети двух учебных корпусов филиала объединены в единую локальную сеть 

посредством технологии VPN (через сеть Internet). 

Установлен сервер домена для назначения прав пользователям локальной сети Филиала 

и обеспечения работы с базами данных в терминальном режиме. 

Создан терминальный сервер баз данных в режиме терминалов. 

Установлен файл-сервер для хранения информации пользователей и размещения ее в 

общем доступе, также на нем можно найти курсы видео-лекций, фотографии и видео с 
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мероприятий, состоявшихся в филиале, различные методические и контрольные материалы для 

студентов филиала. 

Создан сервер терминалов для работы с базой данных расписания учебных занятий. 

Установлены 2 терминала расписания учебных занятий и самостоятельной регистрации 

контрольных (курсовых) работ для обеспечения информацией о расписании студентов и 

преподавателей, а также самостоятельной регистрации контрольных (курсовых) работ 

студентами филиала. 

Установлен прокси-сервер, обеспечивающий доступ в сеть Интернет всем 

пользователям, также на нем размещены FTP и HTTP-серверы Филиала, содержащие (как и 

файл-сервер) методические и контрольные материалы для студентов с целью обеспечения 

возможности доступа к данным ресурсам непосредственно из сети Internet. Так же на HTTP-

сервере Филиала располагается «личный портал студента». 

Компьютерные классы филиала оборудованы беспроводными Wi-Fi камерами 

видеонаблюдения с целью мониторинга учебного процесса, проходящего в этих аудиториях. 

Ведется последовательная модернизация и развитие локальной сети филиала во всех 

учебных корпусах. Развивается и постоянно обновляется сайт филиала (www.uifbguep.ru), 

который предназначен для: 

- представления в сети Internet информации об образовательной, воспита тельной, 

научной деятельности филиала; 

- формирования позитивного имиджа филиала у целевой аудитории; 

- представления необходимой информации студентам, абитуриентам, со трудникам, 

работодателям и иным заинтересованным лицам. 

Поддерживаются в актуальном состоянии рубрики, сопровождающие все виды 

деятельности филиала: образовательную, научную, административно-управленческую, 

культурно-досуговую деятельность, 

дополнительное обучение и др. Ведется систематический анализ информационного 

наполнения сайта. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса по блокам дисциплин 

учебных планов специальностей, реализуемых филиалом, соответствует современным 

требованиям как по техническому уровню, так и по доступу к различной информации. 

В филиале созданы и активно развиваются учебные лаборатории для преподавания 

дисциплин по направлению Лесное дело. 

Филиал ФГБО ВО БГУ в г. Усть-Илимске оснащен мультимедийной  комплексной 

лабораторией для проведения прикладных научных исследований в сфере лесного и 

лесопаркового хозяйства, расположенной по адресу:  г. Усть-Илимск, ул. Ленина, 20Б на 3-м 

этаже. 

Лаборатория «Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности» расположена на втором этаже главного корпуса по адресу: г. Усть-Илимск, ул. 

Ленина, 20В. Количество посадочных мест – 32 шт., из них 12 автоматизированные рабочие 

места. 

Лаборатория «Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности» предназначена для формирования у студентов практических навыков в области 

информационных технологий; развития у обучающихся широкого комплекса общих учебных и 

предметных умений; овладения способами деятельности, формирующими познавательную, 

информационную, коммуникативную компетенции. 

Задачами лаборатории «Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности» являются: 

- выполнение функции ориентира в создании целостной предметно развивающей среды, 

необходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени 

обучения, установленных стандартом; 

- обеспечение студентам доступа к периодическим изданиям и справочно-правовым 
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системам; 

- предоставление студентам возможности подготовки к тестированию по дисциплинам; 

- подготовка студентов к занятиям по лабораторному практикуму по различным 

дисциплинам. 

Компьютерное оборудование в лаборатории использует операционную систему 

Windows. Все компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет. Есть возможность 

использования беспроводной сети. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика использованы специальные программные средства. Используются как 

настольные компьютеры, так и компьютеры типа «нетбук». В лаборатории установлены такие 

программные продукты, как: 

- операционная система Windows XP Professional SP3; 

- антивирусное ПО: Avast for Business; 

- интернет-браузеры: Internet Explorer 8, Mozilla FireFox; 

- архиватор 7-zip; 

- офисное ПО: Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, Power Point), Libre Office, 

Adobe Reader 11; 

- языки программирования: Free Pascal, Python; 

- СУБД: Lazarus; 

- SQL серверы: MySQL 5.5; 

- редактор растровой графики: GIMP; 

- редактор векторной графики: Inkscape; 

- бухгалтерское (финансовое) ПО: 1С 8.3 (конфигурации: Бухгалтерия предприятия, 

Зарплата и управление персоналом, Управление производственным предприятием, Управление 

торговлей); 

- налогоплательщик ЮЛ; 

- виртуальная машина: Oracle vmvirtualbox; 

- программное обеспечение для моделирования: GPSS World Student Version 5.2.2, 

Business Studio 4.0; 

- справочное ПО: Консультант Плюс: Версия Проф. 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» в филиале созданы Кабинет 

иностранного языка и лингвистическая лаборатория. Изучение дисциплины «Иностранный 

язык» формирует у обучающихся навыки практического владения иностранным языком для 

активного его использования в межличностном общении и профессиональной деятельности. 

Учебная лаборатория «Устройства, эксплуатации дорожно-строительных машин и 

оборудования» предназначена для формирования у студентов навыков в области устройства 

основных узлов и агрегатов автомобилей, тракторов, строительно-дорожных машин и 

оборудования. Порядок и оптимальные условия труда в лаборатории положительно влияют на 

учащихся, воспитывая у них серьезное отношение к изучению предметов. Лаборатория 

постоянно совершенствуется, пополняется новыми стендами, макетами и наглядными 

пособиями при активном участии самих обучающихся. 

В учебном процессе и научной работе студентов и сотрудников филиала используется 

большое количество справочных, моделирующих, контролирующих, тестирующих 

программных средств таких как: Корпоративные информационные системы. Informix: создание 

баз данных, Создание динамических Web- приложений, Математика для экономистов и др. 

В целях реализации Приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и 

науки РФ от 24.02.2010 г. №96/134. в 2017 году был приобретен электронный лазерный 

стрелковый тренажер (ЭЛСТ), предназначенный для обучения стрельбе, в рамках освоения 

учебных дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», оборудован спортивный городок с элементами полосы препятствий на 

стадионе спортивного комплекса «Старт». 
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6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата Лесное дело обеспечивается педагогическими 

работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

94% численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

23% численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

66% численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Минобрнауки РФ. 

 

6.5. Характеристика требований к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе бакалавриата 

6.5.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся 

В целях совершенствования программы бакалавриата ФГБОУ ВО «БГУ» при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников БГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата, обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

и практик. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 Лесное 

дело оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе бакалавриата 
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осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и нормативными локальными актами 

Филиала. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии 

с Положением Филиала «О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам ВО». 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает в себя оценочные материалы (фонды 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные 

тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.). 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По 

всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных 

средств. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими кафедрами. 

Приказом по Университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и 

назначается руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы 

приводятся в методических указаниях по ее написанию, входящих в программу ГИА. 

 

6.5.2 Система внешней оценки качества образовательной деятельности 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с 

учетом соответствующей ПООП. 

 

6.6. Характеристика социальной среды вуза, обеспечивающей формирование 

универсальных и социально-личностных компетенций выпускников 
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Воспитательная деятельность в Филиале ориентируется на Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 

31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства) №15-ФЗ от 05.02.2018 г., Указ Президента Российской Федерации 

от 19.12.2012 «1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. 

№808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 г. №203 «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 гг.», Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. №2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», план 

мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р, Методические рекомендации о создании и деятельности 

советов обучающихся в образовательных организациях (письмо МОН РФ от 14.02.2014 № ВК-

262/09) и других нормативных документов, регламентирующих эту деятельность в вузе.  

Целевые установки воспитательной деятельности в Филиале направлены на формирование 

полноценного научного интеллигента, гражданина и патриота, активной творческой личности, 

адаптированной к современным жизненным условиям, с высоким чувством долга и 

ответственности, с чувством собственного достоинства, с высокой культурой и моральными 

качествами. С целью обеспечения реализации поставленных целей проводится комплекс  

мероприятий, направленных на: создание условий для гражданского и патриотического 

становления студентов, вовлечение их в разработку и реализацию программ развития вуза, 

города, региона и страны; поддержку молодежных программ и инициатив связанных с развитием 

органов студенческого самоуправления; пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

социально-негативных явлений в молодежной среде; создание атмосферы толерантности, 

снижения проявлений агрессивности в студенческой среде; поддержку студенческих 

объединений, союзов, организаций, клубов, действующих в соответствии с уставом 

Университета; разработку финансовых форм поддержки студентов в целях получения образования, 

содействия деловой активности и лидерских качеств; создание системы морального и 

материального поощрения наиболее активных преподавателей и студентов. 

С целью создания единой централизованной системы воспитательной деятельности, 

эффективной для формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой 

личности специалиста, востребованного на рынке труда, в филиале ФГБОУ ВО «БГУ» в г. 

Усть-Илимске разработана Концепция воспитательной работы. Одной из приоритетных задач 

построения системы воспитательной работы в филиале является развитие форм студенческого 

самоуправления. 

Воспитательная работа в филиале ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске является частью 

образовательного процесса, поэтому основную роль в становлении и развитии личности 

студента играет куратор группы. 

Кураторские часы в филиале включены в расписание занятий групп и проводятся два 

раза в месяц. Основные формы работы кураторов: собрания в группах, индивидуальные и 

телефонные беседы, общение с родителями, проведение родительских собраний, консультации 

с преподавателями, посещение учебных занятий, организация студенческого досуга. 

Огромное значение имеет работа кураторов по адаптации первокурсников к учебному 

процессу, она включает в себя: 

- встречи с руководством филиала для ознакомления с Уставом университета, 

Положением о филиале и другими нормативными документами, регламентирующими 

образовательный процесс; 



28 

 
 

 

- «Круглые столы», где старшекурсники рассказывают о филиале, его истории и 

традициях; 

- «Посвящение в студенты»; 

- родительские собрания; мероприятия разъяснительного и просветительского 

характера; 

- совместно подготовленные и проведенные мероприятия творческого, спортивного и 

развивающего характера. 

В филиале создан Воспитательный совет, который выполняет координирующую 

функцию, объединяя направления работы заместителя директора по учебно-методической и 

воспитательной работе, кураторов, Совета студенческого самоуправления, старостата. 

На базе филиала успешно функционирует Добровольческое движение – отряд «Волна 

Илима». 

Студенты участвуют в различных мероприятиях, конкурсах и встречах, главной целью 

которых является развитие добровольческого движения в городе и районе. Огромную помощь 

бойцы отряда оказывают некоммерческим зоозащитным организациям, муниципальным 

учреждениям культуры, спорта и образования. 

Волонтерское движение в филиале является массовым, помощь студентов жителям 

города разнопланова и весома. 

Переход дистанционное обучение, ограничения в связи с пандемией пере- 

форматировали работу отряда. Студенты активно включились в оказание волонтёрской помощи 

медикам: разносили предупреждения контактным, обзванивали заболевших СОVID-19, 

развозили продукты, привозили лекарства из аптеки, а в канун Нового года поздравили 

ветеранов войны и труда с наступающим праздником и вручили подарки. 

Совет студенческого самоуправления, являясь самостоятельной структурной единицей 

филиала, занимает важное место в функционировании учебного заведения. Основная 

деятельность Совета направлена на организацию и проведение внеаудиторных мероприятий, 

праздников, а также на представление филиала на мероприятиях городского и областного 

уровней. 

На протяжении нескольких лет председателем Совета студенческого самоуправления 

ведется работа по выявлению наиболее привлекательных для студентов направлений и форм 

внеучебной деятельности. Посредством социологических исследований, наблюдений, интервью 

определяются области, вызывающие наибольший интерес студенчества, что позволяет 

корректировать план работы Совета студенческого самоуправления, разрабатывать и внедрять 

новые мероприятия и формы досуга студентов. 

Так, анализ работы показал, что приоритетными сферами внеучебной деятельности 

студентов являются: 

1. Интеллектуальная. 
На базе филиала ежегодно проводится Городская научно-практическая конференция 

«Новое поколение – новое мышление», в которой принимают участие педагоги и студенты, 

преподаватели и обучающиеся школ города. В 2020 году пандемия перевела очный формат 

конференции в дистанционный. 

20 марта 2020 г. филиалом БГУ в г. Усть-Илимске был проведен конкурс творческих 

работ для дошкольников, школьников и студентов «Живые леса Сибири», который проводится 

в рамках X Городской научно-практической конференции «Новое поколение - новое 

мышление: Актуальные проблемы экологии и природопользования». 

В 2020 году филиал в Усть-Илимске продолжил работу в качестве площадки для 

проведения Всероссийской акции Российского географического общества «Географический 

диктант – 2020». В связи с пандемией коронавируса и переходом на удаленный режим 

площадка объявила о проведении диктанта в дистанционной форме. 

В 2020 году филиал уже традиционно принял участие во Всероссийской ма- 

тематической акции Matchat 2020. На площадке филиала в связи с эпидемиологической 

обстановкой в городе был выбран формат online. Все участники флешмоба получили 
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сертификаты. 

Студенты и преподаватели филиала в рамках соглашений о сотрудничестве принимают 

участие в организации и проведении совместных мероприятий с учреждениями культуры 

города Усть-Илимска. 

В 2020 году был проведен ряд совместных мероприятий с Краеведческим музеем г. 

Усть-Илимска: День Почетного гражданина города Усть-Илимска, «Великий сын земли 

Русской» - историческая гостиная, посвященная 100-летнему юбилею М.Т. Калашникова. 

3 марта 2020 г. в городской Картинной галерее прошел конкурс художественного слова 

«Наследники Великой победы», посвященный 110-летнему юбилею А.Т. Твардовского. В 

конкурсной программе принимали участие студенты 1,2,3 курсов. 

Ежегодная праздничная конференция проектных работ студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, проходила 4 мая   в онлайн-режиме. 

Многолетнее сотрудничество связывает филиал и городской военный комиссариат. 10 

февраля состоялось инструкторско-методическое занятие «Есть такая профессия – Родину 

защищать» на базе Военного Комисариата г. Усть- Илимска. 

2. Спортивная. 
Наличие собственной спортивной базы, необходимого количества качественного 

спортивного инвентаря позволяет привлекать студентов к внеаудиторным формам занятий 

физической культурой и спортом. В игровом зале проводятся учебные, учебно-тренировочные 

занятия, соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису. 

Наличие открытого стадиона с элементами полосы препятствий позволяет проводить 

мероприятия спортивного и оздоравливающего характера на свежем воздухе. 

В 2020 году количество студентов, участвующих в спортивной жизни филиала 

увеличилось. Студенты филиала активно участвовали во всероссийских спортивных событиях – 

Кросс наций – 2020 и Лыжня России – 2020. 

3. Творческая и развивающая. 

Большую часть ежегодных мероприятий, проводимых Советом студенческого 

самоуправления филиала: Посвящение в студенты, Татьянин День, День Святого Валентина, 

«Мистер БГУ» и «Мисс БГУ», праздничные концерты, капустники. 

4. Профилактическая. 
В 2020 году продолжилась реализация программы «Профилактика национализма, 

ксенофобии, молодежного экстремизма, терроризма и гармонизация меж- этнических и 

межкультурных отношений, укрепление толерантности в филиале ФГБОУ ВО «БГУ» в городе 

Усть-Илимске». 

В филиале проводится профилактическая работа по предотвращению террористических 

актов, мероприятия по профилактике экстремизма, этносепаратизма и укреплению 

толерантности. 

Филиал ведет активную работу по профилактике социально негативных явлений среди 

студентов филиала через Кабинет профилактики социально-негативных явлений.  

Студенты филиала всех форм обучения проходят ежегодное социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

5. Экологическая. 

В 2020 году Филиал БГУ В Г. Усть-Илимске продолжил развивать одно из направлений 

своей деятельности экологическое просвещение, формирование экологической культуры 

студентов, которая несет в себе познавательную, образовательную и творческую функцию, в 

филиале прошли следующие мероприятия: 

1. Городской конкурс «Новогодняя игрушка»; 

2. Проект «Цветущий университет» (благоустройство территории филиала); 

3. Всероссийский субботник «Зеленая Россия»; 
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4. «День открытых дверей» в Илимском лесхозе и Илимском лесничестве; Студенты 

филиала приняли участие в Общегородском субботнике 2020. 

В 2020 году эко-движение в стенах филиала приобрело систему. В декабре 2020 года 

был запущен проект, подписано трехстороннее соглашение между Благотворительным фондом 

«Подари планете жизнь», ОАО «Региональный Северный Оператор» и филиалом БГУ в г. 

Усть-Илимске о создании на базе филиала «модельной территории». Задача проекта – 

повышение экологической культуры и уровня экологического образования и реализация других 

экологических проектов на основе принципов социального партнерства. 

Дипломами начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Усть-Илимска были награждены лучшие студенты нашего 

филиала в следующих номинациях: «Отличник в учебе» (9 чел.), «Лучший доброволец» (5 

чел.), «Лучший в освоении профессии» (4 чел.), «Лучший спортсмен» (4 чел.), «Достижения в 

творчестве» (4 чел.). Признание досатижений студентов филиала на городском уровне 

показывает, что воспитательная работа в филиале организована на высоком уровне с опорой на 

традиции филиала и способствует формированию у студентов чувства корпоративности, 

сопричастности организуемой в филиале деятельности. 
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