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1. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятель-

ности 

 

Право  Мариинско- Посадского филиала Поволжского государственного 

технологического университета (ПГТУ) на подготовку специалистов в рам-

ках укрупненной группы специальностей, направлений подготовки 250000  

Воспроизводство и переработка  лесных ресурсов, определено лицензией 

от 19 сентября 2012 года № 0342, серия 90Л01 № 0000377. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образова-

тельной программы  (ОПОП) «Садово-парковое и ландшафтное строительст-

во» по очной форме обучения 3 года 10 месяцев, ОПОП «Лесное и лесопар-

ковое хозяйство» по заочной форме обучения – 3 года 10 месяцев (на базе 

основного общего образования). 

Самообследование проводится в соответствии с приказом ректора ПГТУ 

«О проведении самообследования в связи с государственной аккредитацией» 

от  05.04.2012г.  № 2457-ЛС.  

Филиалом были разработаны образовательные программы подготовки 

выпускников по специальностям 250203.51 «Садово-парковое и ландшафт-

ное строительство» и 250202.51 «Лесное и лесопарковое хозяйство»  соглас-

но ГОС СПО. Образовательные программы включают в себя учебный план, 

программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных 

практик. 

В процессе проведения самообследования соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников филиал руководствовался 

основными документы, регламентирующими образовательную деятельность 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ»: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» 

 (от 10 июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта»  

(от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года  

№ 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 

71 (далее – Типовое положение о вузе). 

4. Типовое положение об образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования (среднем специальном учебном заведении), ут-

вержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2008 г. № 543; 
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5. Типовое положение об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, утвержденное постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14.07.2008 г. №521. 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 01.12.2005 N 297 (ред. от 21.12.2011) "Об 

утверждении Типового положения о филиалах федеральных государствен-

ных образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(высших учебных заведений)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2005 

N 7273). 

7. Государственные образовательные стандарты, Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты среднего профессионального образо-

вания по реализуемым специальностям СПО. 

8.  Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Марийский государ-

ственный технический университет», зарегистрированный Государственной 

регистрационной палатой Республики Марий Эл Регистрационный номер 

ГРН 2111215067490 от 25 августа 2011 г. 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ «О федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Марийский государственный технический универси-

тет» от 18 апреля 2012 г. №  305. 

10. Внутренние документы системы менеджмента качества университе-

та, относящиеся к образовательной деятельности. 

11. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании" (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.02.2012). 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2011 № ИБ-1604/12 "О совершен-

ствовании стипендиального обеспечения студентов федеральных государст-

венных образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния". 

13. Постановление Правительства РФ от 27.06.2001 N 487 (ред. от 

23.08.2007) "Об утверждении Типового положения о стипендиальном обес-

печении и других формах материальной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений начального профессиональ-

ного образования, студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспиран-

тов и докторантов". 

 

 

2. Система управления образовательной программой  

Деятельность Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВПО «ПГТУ» по 

укрупненной группе специальностей  250000  Воспроизводство и переработ-

ка лесных ресурсов осуществляется в соответствии с Уставом университета, 

Положением о филиале, правилами внутреннего распорядка, приказами и 

распоряжениями ректора  и  директора филиала, положением об организации 
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учебного процесса, должностными инструкциями преподавателей, решения-

ми Ученого совета университета, педагогического совета филиала и цикло-

вой комиссии общепрофессиональных и специальных дисциплин специаль-

ности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Нормативная и ор-

ганизационно-распорядительная документации филиала соответствует дей-

ствующему законодательству Российской Федерации и Уставу университета.   

Преподаватели и мастера производственного обучения,  участвующие в реа-

лизации ОПОП, представляют необходимую учебно-методическую докумен-

тацию и участвуют в заседаниях педагогического совета,  на заседаниях цик-

ловой комиссии при рассмотрении вопросов, касающихся реализации данной 

ОПОП. 

 

3.Структура подготовки специалистов 
 

Структура подготовки выпускников ОПОП 250203.51 «Садово- пар-

ковое и ландшафтное строительство», ОПОП 250202.51 «Лесное и лесопар-

ковое хозяйство»    определена государственным образовательным стандар-

том и развивается, исходя из региональных потребностей и потребностей РФ.  

По указанным ОПОП подтверждено наличие контингента обучаю-

щихся на выпускном курсе. 
Таблица 1 

№ 

Наименование направ-

ления, 

специальности 

Код направле-

ния или специ-

альности по 

ОКСО 

Подготовка специалистов по СПО  

(очное/заочное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 

 «Садово- парковое  и 

ландшафтное строитель-

ство» 

250203.51 

 (ГОС-2) 
- - 20/0 25/0 0/41 - 

  
 250109.51 

 (ФГОС) 
25/25 22/23 - - - - 

2 
Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

250202.51 

(ГОС-2) 
- - - - 0/20 0/16   

План приема  на 1 курс и по очной и по заочной форме выполнен. 
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4. Анализ учебных планов подготовки выпускников в рамках УГС  
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

4.1. Обязательный минимум содержания основной профессиональ-

ной образовательной программы 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обуче-

ния, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требова-

ниям ГОС: 

Таблица 2 

 250202.51 – Лесное и лесопарковое хозяйство (заочная форма обуче-

ния) 
№ 

п/п 

Цикл дисциплин ГОС СПО 

250202.51 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО (час.) 

Отклонение 

в % 

1. Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

592 592 0 

2. Общие математические и 

естественнонаучные 

дисциплины 

132 132 0 

3. Общепрофессиональные 

дисциплины 

822 822 0 

4. Специальные дисциплины 1148 1148 0 

5. Дисциплины специализации 250 250 0 

6 Дисциплины национально-

регионального компонента 

200 200 0 

 

Таблица 2а 

250203.51 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 
№ 

п/п 

Цикл дисциплин ГОС СПО 

250203.51 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО (час.) 

Отклонение 

в % 

1. Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

588 588 0 

2. Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины 

132 132 0 

3. Общепрофессиональные 

дисциплины 

1154 1154 0 

4. Специальные дисциплины 964 964 0 

5. Дисциплины специализации 250 250 0 

6. Дисциплины национально-

регионального компонента 

150 150 0 

6. Факультативы 332 332 0 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дис-

циплины. Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих 

программах и учебно-методических комплексах. 
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Обязательный минимум содержания основных профессиональных обра-

зовательных программ соответствует требованиям ГОС. 

  

4.2.Сроки  освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Освоение обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется в следующие сроки:  

Таблица 3  

250202.51 – Лесное и лесопарковое хозяйство (заочная форма обуче-

ния) 

 

Таблица 3а  

250203.51 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Наименование 

показателя 

ГОС СПО 

250202.51 

 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

1. Общая продолжительность обучения 3г.10мес. 3г. 10мес. 

2. Продолжительность   

- теоретического обучения,  

в том числе лабораторно-практические 

занятия 

640час. 640час. 

- экзаменационных сессий 160дней 160дней 

- практик, в том числе: 

       - производственной 

       - преддипломной 

 

4нед. 

4нед. 

 

4нед. 

4нед. 

- итоговой государственной аттестации 

(итоговый междисциплинарный экзамен) 

4нед. 4нед. 

- каникул  27нед. 27нед. 

Наименование 

показателя 

ГОС СПО 

250203.51 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

1 2 3 

1. Общая продолжительность обучения, нед. 147 147 

2. Продолжительность, нед.   

- теоретического обучения, включая 

научно-исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные 

83 83 

 

 

- промежуточная аттестация 6 6 

- практик, в том числе: 

- практика для получения первичных 

профессиональных навыков 

- практика по профилю специальности 

- стажировка (практика квалификационная) 

- резерв времени 

31 

 

 

 

 

 

3 

34 

13 

 

10 

11 
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Сроки освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы соответствуют требованиям ГОС. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин– разработа-

ны, отражают все единицы ГОС. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

составляет 54 часа. Объем аудиторной нагрузки – 36 часов. 

 

4.3. Результаты освоения основной образовательной программы 

 

Анализ курсовых работ (проектов) 

 

В филиале имеется утвержденный перечень курсовых работ и проектов 

в рамках реализации данной  УГС. Курсовые работы (проекты), выполнен-

ные студентами находятся у председателей цикловых комиссий. Тематика 

курсовых проектов и работ соответствует профилю дисциплины, по которой 

выполнена работа или проект и требованиям ГОС данной специальности. 

Организация выполнения курсовых работ и проектов регламентирована 

СМК-ПИ-5.06-01-2009 (п.9) «Положение о разработке методических указа-

ний для студентов по выполнению курсовой работы». 

 

В ходе самообследования проанализированы следующие курсовые 

работы (проекты): 

    Таблица 4 

Дисциплина 
Тема курсовой работы 

(проекта) 
Ф.И.О. студента Преподаватель 

250202.51 – Лесное и лесопарковое хозяйство (заочная форма обучения) 

 

Лесоводство 

Проектирование рубок 

ухода по  укрупненным 

выделам (поквартально - 

блочным методом). 

21 Брант И. Б 

Дубинина Л.В. 
22 

 

Харитонов В.А 

11 
 

Гафурова  Г.Ю. 

Лесные культуры Воспроизводство лесов 

2 Андреев Д.О. 

Прокопьев Н.П. 
4 Гафуров И.Р. 

5 
Сизиков В.С. 

 

Экономика отрасли 

Разработка комплекса НТК на 

лесовосстановительные, 

лесохозяйственные и 

лесоохранные мероприятия. 

Расчет себестоимости работ, 

цены лесохозяйственных 

объектов (по индивидуальным 

заданиям) 

 

Григорьев А.В. 

Васильева Е.Н. 

 

Якимова Н.В. 

 

Брант И.Б. 

- итоговой государственной аттестации  4 4 

- каникул  20 20 
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250203.51 – Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Основы 

проектирования 

объектов садово-

паркового 

строительства 

Проект озеленения и 

благоустройства территории  

(по индивидуальным заданиям) 

Яковлева Александра  

Кольцова М.Г. 

Козлова Любовь 

 

Портнова Галина 

 

Соответствие тематики выполняемых курсовых работ (проектов) профи-

лю дисциплин по каждой образовательной программе составляет 100%. Уро-

вень выполнения курсовых работ (проектов) соответствует требованиям 

ГОС. 

 

Организация практик 

 

В филиале имеются программы практик (учебных, производственных), 

которые разработаны в соответствии с видом, объектом и областью профес-

сиональной деятельности выпускника по данной укрупненной группе. На 

каждого студента на время прохождения практики заключается договор с 

предприятием или учреждением, где этот вид практики реализуется. Прика-

зом директора утверждены места прохождения практик для группы обучаю-

щихся. На практику обучающийся направляется с индивидуальным задани-

ем, отраженным в дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике 

имеются  у заместителя директора по УМР и ПО. Проведение практик регла-

ментировано СМК-ПИ-5.04-01-2012 «Положение о порядке проведения 

учебных и производственных практик студентов». 

Программы практик (учебных, производственных) соответствуют требо-

ваниям государственных образовательных стандартов. 

Основные предприятия-партнеры, с которыми заключены договоры на 

проведение практик, представлены в таблице 5: 

 

 

Перечень  предприятий, с которыми заключены договоры на 

проведение практик  

Таблица 5 

№ 

п\п 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия договоров 

1 ФГБУ Государственный  

природный заповедник 

«Присурский» 

№19 

от 24.04.2012г., бессрочный  

2 
ООО Чебоксарский питомник 

декоративных растений «Ивушка» 

№ 24 

от 23. 05. 2012г.,бессрочный 

3 ГУП «Чувашский лесхоз» 
№ 17 

от 14.07.2009г., бессрочный 
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4 Ботанический сад «ПГТУ» 
№ 12 

от 04. 02. 2009г., бессрочный 

5 
ГУ «Мариинско- Посадское 

лесничество» 

№ 14 

от 30. 04 2009г., бессрочный 

6 ОАО «Зеленстрой» 
Договор  № 27 

от  31.05.2012г. до 31.12.2017г.  

7 
Филиал Казанской фирмы ООО 

«Акварей» 

Договор № 26 

 от 31.05.2012 г. до 31.12.2017г. 

 

Уровень организации практик соответствует требованиям государствен-

ных образовательных стандартов. 

 

Итоговая аттестация выпускников 
 

Итоговая аттестации выпускников проводится соответствии с требова-

ниями ГОС и регламентирована СМК-ПИ-5.06-01-2009 (п.15)  «Положение 

об организации итоговой государственной аттестации выпускников». Уро-

вень прохождения государственной аттестации выпускников отражен в отче-

тах председателей Государственной аттестационной комиссии. В отчетах от-

ражены основные достоинства и недостатки при сдаче итогового междисци-

плинарного экзамена. 

При проведении самообследования были проанализированы документы, 

регламентирующие порядок проведения этапов итогового междисциплинар-

ного экзамена и их содержание, экзаменационные билеты и ведомости. При 

этом было проверено соответствие структуры итогового междисциплинарно-

го экзамена в рабочих учебных планах и экзаменационных ведомостях, а 

также произведена выборочная проверка экзаменационных ведомостей для 

подтверждения достоверности указанного распределения оценок по итогово-

му междисциплинарному экзамену. 

             Таблица 6 

Анализ результатов итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности 250202.51 – Лесное и лесопарковое хозяйство 

 (заочная форма обучения, по результатам 2-х этапов) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

количество % 

1 Окончили образовательное учреждение 5 100 

2 Допущены к экзамену 5 100 

3 Сдали экзамен 5 100 

4 Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно  

 

1 

2 

2 

- 

 

20 

40 

40 

- 

5 Средний балл 3,8  
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             Таблица 6а 

Анализ результатов итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности 250203.51 – Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (очная форма обучения, по результатам 2-х этапов) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

количество % 

1 Окончили образовательное учреждение 8 100 

2 Допущены к экзамену 8 100 

3 Сдали экзамен 8 100 

4 Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно  

 

5 

3 

 

63 

37 

5 Средний балл 4,6  

 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание ито-

говой аттестации выпускников данной специальности, разработаны в пол-

ном объеме в соответствии с требованиями ГОС.  

 

 

 

 

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

Были изучены учебно-методические комплексы по всем дисциплинам 

учебного плана. При этом произведена выборочная проверка наличия учеб-

но-методической документации по организации и проведению лабораторных 

и самостоятельных работ, лекций, курсовых работ (проектов) и проанализи-

ровано их соответствие перечню этой учебно-методической документации в 

ОПОП данной специальности. 

Все дисциплины учебного плана обеспечены УМК, в которых размеще-

на учебно-методическая документация, используемая в образовательном 

процессе. Состав УМК регламентирован положением об учебно-

методическом комплексе дисциплины (СМК-ПИ-5.06-01-2009 (п.3)), поло-

жением о рабочей программе учебной дисциплины СМК-ПИ-5.06-01-2009 

(п.4)), положением о календарно-тематическом плане дисциплины (СМК-

ПИ-5.06-01-2009 (п.5)), положением о методических указаниях по выполне-

нию лабораторных и практических работ (СМК-ПИ-5.06-01-2009 (п.8)). 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учеб-

но-методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют 
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возможность  доступа к вузовской ЭБС ПГТУ на платформе АБИС IRBIS 

http://volgatech.net, ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ (ООО «Издательство 

Лань», договор №537/2012 от 10.08.2012, срок действия 1 год), к фондам 

учебно-методической документации ЭБС ПГТУ http://volgatech.net и на обра-

зовательном портале http://moodle.marstu.net/. 

 

 

 

4.5. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

В процессе самообследования была проведена проверка соответствия ба-

зового образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин, а 

также их участие в научно-методической работе на основе изучения личных 

дел преподавателей, ведущих занятия по указанной образовательной про-

грамме. Были рассмотрены имеющиеся документы и материалы, в том числе:  

- отчеты преподавателей; 

- протоколы заседания цикловых комиссий и методической комиссии; 

- учебные и учебно-методические публикации, указанные в отчетах пре-

подавателей. 

Проведена выборочная проверка достоверности представленных сведе-

ний по базовому образованию преподавателей, а также проверка соответст-

вия тематики учебно-методических работ представленным преподавателями 

сведениям. Справка о кадровом обеспечении представлена в приложении 1. 

Основные достижения педагогических работников колледжа за послед-

ние 3 года представлены в приложении 2. 

Преподаватели филиала прошли за отчетный период повышение квали-

фикации (справка о повышении квалификации представлена в приложении 

3). 

 

 

5. Материально-техническая база 
 

Справка о наличии материально – технической базы по реализуемой 

ОПОП представлена в приложении 4. 

 

 

 

6. Общая оценка условий проведения образовательного процесса. 
 

Структура учебных планов подготовки по укрупненной группе специ-

альностей  250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов, пере-

чень, объем и последовательность изучения дисциплин всех блоков находят-

ся в соответствии с рекомендациями ГОС. Дисциплины всех циклов равно-

мерно представлены в учебных планах. Распределение учебной нагрузки по 

объему и видам учебных занятий среди педагогических работников филиала 
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осуществляется с учетом квалификации преподавателей, их профессиональ-

ного уровня подготовки и в соответствии с нормативными требованиями 

Министерства образования и науки РФ, касающимися обеспечения наиболее 

важных видов учебной нагрузки - чтение лекций, руководство курсовым про-

ектированием и т.д. 

  

 

Председатель ко-

миссии:   

Заместитель директора 

по УМР и ПО  
Васильева Е.Н. 

Члены комиссии: 

 

Преподаватель спец-

дисциплин 
 

Дубинина Л.В.    

  

 
Преподаватель  

спецдисциплин  Ямукова О.В. 

Представитель 

предприятия 

Директор КУ «Мари-

инско-Посадское лес-

ничество»  

Кадушкина 

Р.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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                                                                                Приложение 1 

Кадровое обеспечение УГС 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 
 

Учебный 
цикл, раздел 
ООП в соот-
ветствии с 

ГОС/ФГОС 
ВПО 

Наименование дисциплин в 
соответствии с  учебным 

планом 

ФИО преподавателя, 
должность по штат-
ному расписанию 

Базовое образование: 
какое ОУ ВПО закон-

чил, специаль-ность по 
документу об образо-

вании 

Квалифика-ционная 
категория 

Уче-
ная 
сте-

пень, 
зва-
ние 

Стаж педагогической 
(научно-

педагогической) рабо-
ты 

Основное место 
работы, должность 

Условия привле-
чения к педагоги-
ческой деятельно-
сти (штатный ра-
ботник, внутрен-

ний совместитель, 
внешний совмес-

титель, иное) 

В 

С 

Е 

Г 

О 

В т.ч. педагогиче-
ской 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

в
то

р
ая

 

б
ез

 к
ат

ег
о

р
и

и
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
п

о
 

у
к
аз

ан
н

о
й

 
д
и

сц
и

п
л
и

-
н

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОГСЭ.01 Общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии Уракова Н.В. 

Высшее, Марий-

ский госпедин-

ститут, история и 

английский язык 

+  

 

 - 30 30 18 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОГСЭ.01 Основы философии Гурджиян М. В. 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Санкт-
Петербургский го-
сударствен. инже-
нерно-
экономический уни-
верситет», Экономи-
ка и управление на 
предприятиях ту-
ризма и гостинично-
го хозяйства 

   + - 1 1 0,25 

Мариинско-
Посадский 
филиал 
ФГБОУ ВПО 
«ПГТУ» 
преподаватель 

Штатный ра-
ботник 
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ОГСЭ.02 Основы права  Андреева Т.Н. 

Высшее, Чуваш-

ский госпедин-

ститут 

им.И.Я.Яковлева 

история и право 

 + 

 

 - 
6 6 6 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОГСЭ.03 
Русский язык и 

культура речи 
Антипова М.В. 

Высшее, Чуваш-

ский госпедуни-

вер-ситет 

им.И.Я.Яковлева 

русский язык и 

литература 

+  

 

 - 
10 10 10 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», ме-

тодист 

внутренний 

совместитель 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  Уракова Н.В. 

Высшее, Марий-

ский госпедин-

ститут, история и 

английский язык 

+  

 

 - 
30 30 30 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  Николаева Л. М. 

Высшее, Чуваш-

ский госпедин-

ститут 

И.Я.Яковлева, 

английский и 

немецкий языки 

 + 

 

 - 
25 25 25 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОГСЭ.05 Физическая культура Харитонов Н.П. 

Высшее, Чуваш-

ский госпедин-

ститут 

им.И.Я.Яковлева 

физ. воспитание 

 + 

 

 - 
35 35 35 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», ру-

ков.физвосп 

Внутренний 

совместитель 
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ОГСЭ.05 Физическая культура Ураков С. М. 

Высшее, Марий-
ский госпедин-
ститут, 
физическая куль-
тура 

 + 

 

 - 
25 25 25 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОГСЭ.06 Основы экономики Гурджиян М.В. 

Санкт-

Петербургский 

гос. инженерно-

экономический 

университет, 

экономика 

  

 

+ - 
1 1 0,25 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

 

Штатный ра-

ботник 

ОГСЭ.07 
Основы социологии 

и политологии 
Грекова Н.В. 

Высшее, Чуваш-

ский госунивер-

ситет 

им.И.Н.Ульянова 

история 

+  

 

 - 
28 28 28 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

 

Штатный ра-

ботник 

ОГСЭ.ДВ. 
00 

Дисциплины по выбору 

ОГСЭ.ДВ 
01.01 

Психология делово-

го общения 
Яковлева Н.Н. 

Высшее, Чуваш-

ский госунивер-

ситет 

им.И.Н.Ульянова 

физика 

+  

 

 - 
32 32 10 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 
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ОГСЭ.ДВ 
01.02 

Культура родного 

края 

Грекова Н.В. 

 

Высшее, Чуваш-

ский госунивер-

ситет 

им.И.НУльянова 

история 

+  

 

 - 
28 28 11 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ЕН.00 Математические  и общие естественнонаучные дисциплины 

ЕН.01 Математика 
Богоявленская 

Е.С. 

Высшее, Чуваш-

ский госунивер-

ситет 

им.И.Н.Ульянова

математика 

  

 

+ - 
22 22 22 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ЕН.02 Информатика Копеева А.Г. 

Высшее, Чуваш-

ский госунивер-

ситет 

им.И.Н.Ульянова 

физика 

+  

 

 - 
32 32 32 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ЕН.03 

Экологические осно-

вы природо-

пользован. 

Крупнова Н.М. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

ческий институт, 

технология дере-

вообработки 

+  

 

 - 
31 31 15 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Геодезия Петрова М.А. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

ческий институт, 

лесоинженерное 

дело 

+  

 

 - 
15 15 15 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 
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ОПД.01 

Инженерная графика Ефимова А.А. 

Высшее, Чуваш-

ский госпедин-

ститут 

И.Я.Яковлева, 

изобразительное 

искусство 

 

 

 

  

 

+ - 
2,6 2,6 2,6 

Мариинско-
Посадский 

филиал 
ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 
преподаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОПД.01 

Инженерная графика 
Макаров А. М. 

 

Высшее, Чуваш-

ский госпедин-

ститут 

И.Я.Яковлева, 

рисование, чер-

чение и труд 

 + 

 

 - 
44 44 10 

Мариинско-
Посадский 

филиал 
ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 
преподаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОПД.02 Ботаника Ямукова О.В. 

Высшее, Марий-

ский государст-

вен. 

технический 

университет, 

лесное хозяйство 

 + 

 

 - 
6 6 6 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОПД.02 Основы геодезии 
Петрова М. А. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

ческ. институт, 

лесоинженерное 

дело 

+  

 

 - 
15 15 10 

Мариинско-
Посадский 

филиал 
ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 
преподаватель 

Штатный ра-

ботник 
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ОПД.03 Почвоведение Дубинина Л.В. 

Высшее, Ураль-

ский лесотехни-

ческий институт, 

лесное хозяйство 

+  

 

 - 
27 27 27 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», ме-

тодист 

Внутренний 

совместитель 

ОПД.03 

Ботаника с основами 

физиологии расте-

ний 
Ямукова О. В. 

Высшее, Марий-

ский государст-

вен. технический 

университет, 

лесное хозяйство 

 + 

 

 - 
6 6 6 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОПД.04 Дендрология Ямукова О.В. 

Высшее, Марий-

ский государст-

вен.технический 

университет, 

лесное хозяйство 

 + 

 

 - 
6 6 6 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОПД.04 

Основы почвоведе-

ния, земледелия и 

агрохимии 

Дубинина Л.В. 

Высшее, Ураль-
ский лесотехни-
ческ. институт, 
лесное хозяйство 

+  

 

 - 27 27 5 

Мариинско-
Посадский 

филиал 
ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 
методист  

Внутренний 

совместитель 

ОПД.05 Лесоведение Дубинина Л.В. 

Высшее, Ураль-

ский лесотехни-

ческий институт, 

лесное хозяйство 

+  

 

 - 
27 27 15 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», ме-

тодист 

Внутренний 

совместитель 
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ОПД.05 
Основы садово-

паркового искусства Ямукова О. В. 

Высшее, Марий-

ский государст-

вен. технический 

университет, 

лесное хозяйство 

 + 

 

 - 
6 6 4 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 

преподаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОПД.06 

Основы лесного то-

вароведения и дре-

весиноведе 

ния 

Любимова Л.А. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

чес-кий инсти-

тут, лесоинже-

нерное дело 

+  

 

 - 
31 31 31 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Почасовик 

ОПД.06 

Озеленение населен-

ных мест с основами 

градостроитель-ства 

Захарова Е. А. 

Высшее, По-
волжский госу-
дарствен. 
технологическ. 
университет, са-
дово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

  

 

+ - 
0,25 

0,25 

 
0,25 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

ОПД.07 

Механизация лесно-

го и лесопаркового 

хозяйства 

Прокопьев Н.П. 

Высшее, Ураль-

ский лесотехни-

ческий институт, 

лесное хозяйство 

  +  - 
20 20 20 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», мас-

тер 

Внутренний 

совместитель 

ОПД.08 

Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

Самылова Т.Н. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

чес-кий инсти-

тут, экономика и 

организация 

строительства 

+  

 

 - 
10 10 10 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 
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ОПД.08 Информационные 

технологии в приро-

допользовании 
Иванов А.П. 

Высшее, Марий-
ский государст-
вен. технический 
университет, 
лесное хозяйство 

 + 

 

 - 6 6 6 

Мариинско-
Посадский 

филиал 
ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 
инженер-

электроник  

Внутренний 

совместитель 

ОПД.09 Экономика отрасли Васильева Е.Н. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

чес-кий инсти-

тут, экономика и 

управление в от-

раслях химико-

лесного ком-

плекса 

+  

 

 - 
18 18 16 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», зам. 

директора по 

УМР и ПО 

Внутренний 

совместитель 

ОПД.10 Менеджмент Васильева Е.Н. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

ческий институт, 

экономика и 

управление в от-

раслях химико-

лесного ком-

плекса 

+  

 

 - 
18 18 18 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», зам. 

дирекора по 

УМР иПО 

Внутренний 

совместитель 

ОПД.11 
Безопасность жизне-

деятельности 
Крупнов С.П. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

ческий институт, 

технология дере-

вообработки 

+  

 

 - 
32 32 16 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», зав. 

учебной ча-

стью 

 

Штатный ра-

ботник 
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ОПД.12 
Безопасность жизне-

деятель-ности 
Андрианов Ю.Г. 

Высшее, Казан-
ский химико-
технологическ. 
институт им. 
С.М. Кирова, 
оборудование 
химических за-
водов 

  

 

+ - 
0,25 0,25 0,25 

Мариинско-
Посадский 
филиал 
ФГБОУ ВПО 
«ПГТУ» 
заместитель 
директора по 
ПХР 

Внутренний 

совместитель 

ОПД.12 Охрана труда Крупнов С.П. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

ческий институт, 

технология дере-

вообработки 

+  

 

 - 
32 32 15 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», 

зав.учебной 

частью 

 

Штатный ра-

ботник 

ОПД.13 Охрана труда Крупнова Н.М. 

Высшее, Марий-
ский политехни-
ческ. институт, 
технология дере-
вообработки 

+  

 

 - 31 31 1 

Мариинско-
Посадский 
филиал 
ФГБОУ ВПО 
«ПГТУ» 
преподаватель 

Штатный ра-
ботник 

 
СД.00 

Специальные дисциплины 

СД.01 Лесоводство Дубинина Л.В. 

Высшее, 

Уральский лесо-

технический ин-

ститут, лесное 

хозяйство 

+  

 

 - 
27 27 8 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», ме-

тодист 

Внутренний 

совместитель 
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СД.01 

Цветоводство с ос-

новами селекции и 

семеноводства 
Петрова М. А. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

ческий институт, 

лесоинженерное 

дело 

+  

 

 - 
15 15 4 

Мариинско-
Посадский 
филиал 
ФГБОУ ВПО 
«ПГТУ» 
преподаватель 

Штатный ра-

ботник 

СД.02 Лесные культуры Ямукова О.В. 

Высшее, Марий-

ский государст-

вен. технический 

университет, 

лесное хозяйство 

 + 

 

 - 
6 6 2 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

СД.02 
Декоративное древо-

водство и питомники 
Дубинина Л.В. 

Высшее, Ураль-
ский лесотехни-
ческий институт, 
лесное хозяйство 

+  

 

 - 27 27 2 

Мариинско-
Посадский 
филиал 
ФГБОУ ВПО 
«ПГТУ» 
методист 

Внутренний 

совместитель 

СД.03 
Лесная таксация и 

лесоустройство 
Дубинина Л.В. 

Высшее, Ураль-

ский лесотехни-

ческий институт, 

лесное хозяйство 

+  

 

 - 
27 27 20 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», 

методист 

Внутренний 

совместитель 

СД.03 

Основы проектиро-

вания объектов са-

дово-паркового 

строительства 

Захарова Е.А. 

Высшее, По-
волжский госу-
дарствен. техно-
логическ. уни-
верситет, садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство 

  

 

+ - 0 0 0,25 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 

преподаватель 

Штатный ра-

ботник 
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СД.04 Лесозащита Лаптева И.Г. 

Высшее, Марий-

ский госунивер-

ситет, биология 

+  

 

 - 
26 26 26 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 

СД.04 

Садово-парковое 

строительство и хо-

зяйство 

Захарова Е.А 

Высшее, По-
волжский госу-
дарствен. 
Технологическ. 
университет, са-
дово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

  

 

+ - 0 0 0,25 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 

преподаватель 

Штатный ра-

ботник 

СД.05 Охрана лесов Прокопьев Н.П. 

Высшее, Ураль-

ский лесотехни-

ческий институт, 

лесное хозяйство 

  +  - 
20 20 2 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», мас-

тер 

Внутренний 

совместитель 

СД.05 

Машины и механиз-

мы в садово-

парковом и ланд-

шафтном строитель-

стве 

Прокопьев Н.П. 

Высшее, Ураль-

ский лесотехни-

ческий институт, 

лесное хозяйство 

  +  - 
20 20 4 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», мас-

тер 

Внутренний 

совместитель 

СД.06 
Лесопарковое хозяй-

ство 
Ямукова О.В. 

Высшее, Марий-

ский государст-

вен. технический 

университет, 

лесное хозяйство 

 + 

 

 - 
6 6 3 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

Штатный ра-

ботник 
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СД.06 
Озеленение интерье-

ров 
Захарова Е.А 

Высшее, По-
волжский госу-
дарствен. 
Технологическ. 
университет, са-
дово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

  

 

+ - 0 0 0,25 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 

преподаватель 

Штатный ра-

ботник 

СД.07 

Правовые и органи-

зационные основы 

государственного 

управления лесами 

Васильева Е.Н. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

ческий институт, 

экономика и 

управление в от-

раслях химико-

лесного ком-

плекса 

+  

 

 - 
18 18 16 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ»,зам. 

директора по 

УМР и ПО 

Внутренний 

совместитель 

СД.08 
Информационные  

технологии в приро-

допользова-нии. 

Иванов А.П. 

Высшее, Марий-

ский государст-

вен. технический 

университет, 

лесное хозяйство 

 + 

 

 - 
6 6 6 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», ин-

женер-

элекетроник 

Внутренний 

совместитель 

СД.ДВ.О
О 

Дисциплина по выбору по циклу СД 

СД.ДВ. 
01.01 

Основы садово- пар-

кового искусства и 

цветоводства 

Ямукова О.В. 

Высшее, Марий-

ский государст-

вен. технический 

университет, 

лесное хозяйство 

 + 

 

 - 
6 6 4 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», пре-

подаватель 

 

Штатный ра-

ботник 
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СД.ДС Дисциплины специализации 

СД.ДС.01. 
Основы аранжиров-

ки 
Петрова М.А. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

ческ. институт, 

лесоинженерное 

дело 

+  

 

 - 15 15 4 

Мариинско-
Посадский 

филиал 
ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 
Преподава-

тель 
 

Штатный ра-

ботник 

СД.ДС.02. Основы фитодизайна Петрова М.А. 

Высшее, Марий-

ский политехни-

ческ. институт, 

лесоинженерное 

дело 

+  

 

 - 15 15 4 

Мариинско-
Посадский 

филиал 
ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 
преподаватель 

 

Штатный ра-

ботник 

СД.ДС.03. 

Современный ассор-

тимент зеленой про-

дукции 

Ямукова О.В. 

Высшее, Марий-

ский государст-

вен. технический 

университет, 

лесное хозяйство 

 

 + 

 

 - 6 6 4 

Мариинско-
Посадский 

филиал 
ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 
преподаватель 

Штатный ра-

ботник 

СД.ДВ Дисциплины специализации (отраслевой направленности) 

СД.ДВ.01.

01 

Компьютерное мо-

делирование в садо-

вопарковом и ланд-

шафтном строитель-

стве 

Иванов А.П. 

Высшее, Марий-

ский государст-

вен. технический 

университет, 

лесное хозяйство 

 + 

 

 - 6 6 1 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», ин-

женер-

элекетроник 

 

Внутренний 

совместитель 
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ТО.Р Дисциплины национально-регионального компонента 

ТО.Р.01 
Защита зеленых на-

саждений Лаптева И. Г. 

Высшее, Марий-

ский госунивер-

ситет, биология 

+  

 

 - 
26 26 4 

Мариинско-

Посадский 

филиал 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 

преподаватель 

Штатный ра-

ботник 

ТО.Р.02 Пчеловодство Любимов Г. С. 

Высшее, Марий-
ский политехни-
ческий институт, 
лесоинженерное 
дело 

+  

 

 - 33 33 4 

Мариинско-
Посадский 

филиал 
ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 
преподаватель 

Почасовик 

 

 

Директор филиала     _______________________ / В.В.Павлов 
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Приложение 2 

 

 

Основные достижения педагогических работников по учебно-методической работе по УГС  

250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 
Ф.И.О. 

преподавателей, участ-

вующих в подготовке 

ООП 

Перечень научно-исследовательских тем, в которых принимал 

участие преподаватель. 

Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях 

 

Перечень основных публикаций преподава-

теля 

Результат 

Ямукова О.В. 
 

Участие в межрегиональной педагогической научно-

практической конференции «Проблемы и пути совершенство-

вания подготовки конкурентоспособного специалиста в систе-

ме непрерывного профессионального образования»,  Государ-

ственный комитет Республики Марий-Эл по профессиональ-

ному образования, ГОУ ВПО «МарГТУ», 2010 г. 

Сертификат 

Республиканский конкурс инновационных проектов «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в профессиональном 

творчестве работников образования» (октябрь 2010 г.) 

Сертификат участника 

Всероссийский (с международным участием) фестиваль мето-

дических идей «Инновационный подход к обучению и воспи-

танию»  (февраль 2011 г.) 

 

Сертификат, 

Публикация в  сборнике  Инновационный 

подход к обучению и воспитанию: материалы 

Всероссийского (с международным) участи-

ем) фестиваля методический идей. 25 февра-

ля 2011 г. / Гл.ред. А.Н.Ярутова.—

Чебоксары: Учебно-методический центр, 

2011.—528 с.  

Участие в научно-практической конференции «Проблемы эко-

логии и лесопользования в современных условиях» (сентябрь 

2010 г.) 

Публикация в сборнике  

Участие в ежегодной научно-технической конференции про-

фессорско-преподавательского состава, докторантов, аспиран-

тов и сотрудников ПГТУ (март 2012 г) 

Публикация в сборнике статей ежегодной 

научно-технической конференции профес-

сорско-преподавательского состава, докто-
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рантов, аспирантов и сотрудников ПГТУ, 

Йошкар-Ола, 19-23 марта 2012 г. 

Участие в международной молодежной конференции по есте-

ственнонаучным и техническим дисциплинам (апрель 2012 г.) 

Публикация в сборнике: Материалы и докла-

ды международной молодежной конферен-

ции по естественнонаучным и техническим 

дисциплинам, часть 3, Йошкар-Ола, 20  апре-

ля 2012 года 

Методические указания и контрольные вопросы по дисциплине 

«Ботаника с основами физиологии растений» для студентов 

заочного отделения специальности 250203.51 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» 

Методические указания и контрольные вопросы по дисциплине 

«Дендрология» для студентов заочного отделения специально-

сти 250203.51 «Садово-парковое и ландшафтное строительст-

во» 

Методические указания и контрольные вопросы по дисциплине 

«Основы садово-паркового искусства» для студентов заочного 

отделения специальности 250203.51 «Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» 

Методическая разработка олимпиады «Эрудит»  по общепро-

фессиональным и специальным дисциплинам специальности  

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Бо-

таника с основами физиологии растений» на тему: «Определе-

ние растений» 

Методический доклад  на тему «Междисциплинарный подход 

при подготовке специалистов садово-паркового и ландшафтно-

го строительства» 

 

Петрова М.А.  

Лаптева И.Г. 

Участие в научно-практической конференции «Проблемы эко-

логии и лесопользования в современных условиях» (сентябрь 

2010 г.) 

Публикация в сборнике  

Петрова М.А. Методические указания и контрольные вопросы по дисциплине 

«Основы фитодизайна» для студентов заочного отделения спе-
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циальности 250203.51 «Садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство» 

Лаптева И.Г. Методические указания и контрольные вопросы по дисциплине 

«Цветоводство с основами селекции и семеноводства» для сту-

дентов заочного отделения специальности 250203.51 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Защита зеленых насаждений» на тему «Болезни сеянцев и мо-

лодняков». 

 

Дубинина Л.В. 

 

Участие в научно-практической конференции «Проблемы эко-

логии и лесопользования в современных условиях» (сентябрь 

2010 г.) 

Публикация в сборнике  

Методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» на тему: 

«Органические удобрения» 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине 

«Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» на тему: 

«Сорные растения и меры борьбы с ними» 

Кольцова М.Г. Международный конкурс молодежных инновационных автор-

ских и коллективных проектов, г. Чебоксары (2012 г.) 

Диплом 1 степени 

Васильева Е.Н. 

 

Доходы от использования лесов Чувашской Респбулики в 2009 

году 

Статья. УДК 502 II 78  

Проблемы экологии и лесопользования в со-

временных условиях. Научно-практическая 

конференция, посвященная 115-летию Ма-

риинской низшей лесной школы в 

г.Мариинский Посад: сб. статей. – Йошкар-

Ола: Марийский государственный техниче-

ский университет, 2010 – 179 с. 

Некоторые аспекты проблемы использования лесов Статья УДК 08 ББК 72 

Я1 94 Казанская наука. № 1 2010 г. – Ка-

зань:изд-во Казанский издательский дом, 

2010. - 416 
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Состояние рынка лесных ресурсов Статья. УДК 630 

Научно-практическая конференция: сб. ста-

тей. – Йошкар-Ола: Марийский государст-

венный технический университет, 2010 г. 

Республиканский конкурс инновационных проектов «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в профессиональном 

творчестве работников образования» (октябрь 2010 г.) 

Сертификат 

 

 

 

 

Директор филиала     _______________________ / В.В.Павлов 
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Приложение 3     

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

по УГС 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Форма повышения квалификации * 

Стажировка Аспирантура, докторантура Курсы повышения квалифика-

ции (не менее 72час.) 

1 Дубинина Любовь Васильевна 

 

- - 

ИДПО ГОУ ВПО «Марийский 

государственный технический 

университет», 

 г. Йошкар- Ола 

«Управление огнем в лесу». 

«Ликвидация последствий лес-

ных пожаров», 

2012 г. 

2 Богоявленская Елена Сергеевна 

- - 

Чувашский государственный 

педагогический университет 

имени И.Я. Яковлева, г. Чебок-

сары, 2012 г. 

3 Копеева Алевтина Германовна 

- - 

Чувашский государственный 

педагогический университет 

имени И.Я. Яковлева, г. Чебок-

сары, 2012 г. 

 

4 Яковлева Нина Николаевна 

- - 

Чувашский государственный 

педагогический университет 

имени И.Я. Яковлева, г. Чебок-

сары, 2012 г. 

 

5 Антипова Марина Владимировна 
- - 

Чувашский государственный 

педагогический университет 
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имени И.Я. Яковлева, г. Чебок-

сары, 2012 г. 

 

6 Лаптева Ирина Григорьевна 

- - 

ИДПО ГОУ ВПО «Марийский 

государственный технический 

университет» г.Йошкар-Ола 

«Вопросы реализации перехода 

на многоуровневое образова-

ние»  

2010 г. 

7 Самылова Татьяна Ниловна 

- - 

ИДПО ГОУ ВПО «Марийский 

государственный технический 

университет» г.Йошкар-Ола 

«Вопросы реализации перехода 

на многоуровневое образова-

ние»  

2010 г. 

8 Васильева Елена Николаевна 

-  

ИДПО ГОУ ВПО «Марийский 

государственный технический 

университет» г.Йошкар-Ола 

«Вопросы реализации перехода 

на многоуровневое образова-

ние»  

2010 г. 

9 Иванов Алексей Петрович 

- - 

 «Чувашский республиканский 

институт образования» Мини-

стерства образования и моло-

дежной политики Чувашской 

Республики, г.Чебоксары 

«Преподавание информатики и 

ИКТ в классах информацион-

но-технологического профи-

ля», 2010 г. 
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10 Ямукова Ольга Владимировна 

- 

4 курс  аспирантуры заоч-

ной формы обучения, срок 

окончания - октябрь 2013 

года 

ГОУ ВПО «Марийский госу-

дарственный технический уни-

верситет» г.Йошкар-Ола 

«Вопросы реализации перехода 

на многоуровневое образова-

ние»  

2010 г. 

 
 

 

 

 

Директор филиала     _______________________ / В.В.Павлов 
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Приложение 4 

 

Наличие материально-технической базы по УГС 250000 Воспроизводство и переработка 

 лесных ресурсов 

 

Наличие материально-технической базы специальности  по 

ОПОП    250202 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответст-

вии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

Пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанав-

ливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Предметы, дисциплины (моду-

ли): 

-Основы философии; 

  

 

Философии 

г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд. 305 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

2 -Основы социологии и полито-

логии; 

-Психология делового общения; 

-Основы экономики; 

Основы права; 

 

Социально- экономических дисциплин 

 

г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд. 302 

ауд. 213 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 
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3  

- Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности; 

 

ПОПД 

 

г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд. 320 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

4 -Русский язык и культура речи; 

- Культура родного края; 

Русского языка и культуры речи г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.316 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

5 - Иностранный язык; Иностранного языка г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.301 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

6 - Физическая культура; Спортивный зал г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

7 - Математика; Математики г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.311 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

8 -Информатика; Информатики г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.319 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

6 - Экологические основы приро-

допользования; 

 

 

Экологических основ природопользования; 

 

г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.326 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 
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От 11 февраля 

2009г. 

7 - Лесозащита; 

- Охрана лесов; 

Защиты и охраны лесов г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.326 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

8 - Геодезия; Геодезии г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.317 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

8 - Ботаника; Ботаники г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.408 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

9 - Почвоведение; Почвоведения г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.224 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

10 - Дендрология; 

- Лесоведение; 

Дендрологии и лесоведения г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.408 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

11 - Основы лесного товароведе-

ния и древесиноведения; 

- Лесная таксация и лесоустрой-

ство; 

 

 

 Лесной таксации и лесоустройства 

г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.120 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 
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12 - Механизация лесного и лесо-

паркового хозяйства; 

 Механизации лесного, лесопаркового и садово- 

паркового хозяйства 

г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.116 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

13 - Экономика отрасли; 

- Менеджмент 

- Правовые и организационные 

основы государственного 

управления лесами; 

 Экономики и менеджмента г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.323 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

14 - Безопасность жизнедеятельно-

сти; 

-Охрана труда; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.227 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февра-

ля2009г. 

15 - Лесоводство; Лесоводства г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.224 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

16 - Лесные культуры; Лесных культур г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.404 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

17 - Лесопарковое  хозяйство; Лесопаркового хозяйства г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.403 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

18 - Информационные технологии 

в природопользовании 

Технических средств обучения г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.308 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 
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От 11 февраля 

2009г. 

19 - Основы садово - паркового ис-

кусства и цветоводства; 

- Основы фитодизайна и аран-

жировки 

 Дисциплин специализаций г.Марпосад, 

ул.Николаева,52 

ауд.317 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 

АА №509601 

От 11 февраля 

2009г. 

 
 
 

 

Наличие материально-технической базы по  

ООП 250203. 51 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

№ п/п 

Уровень, ступень образования, 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисци-

плины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

Пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанав-

ливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы философии Кабинет философии  

Используется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.305 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

2 Основы права Кабинет правового обеспечения про-

фессиональной деятельности. 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 
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каб.320 От 11 февраля 

2009г. 

3 Русский язык и культура речи Кабинет Русского языка и культуры 

речи. 

ПЭВМ – 1 шт. 

 

 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.316 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

4 Иностранный язык Кабинет Иностранного языка 

Магнитофон, 

Используется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.301 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

5 Физическая культура Спортивный зал 

Лыжная база 

Спортинвентарь: мячи баскетболь-

ные, волейбольные, футбольные, лы-

жи, теннисные ракетки, обручи, ска-

калки,  

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52  

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 
От 11 февраля 

2009г. 

6 Основы экономики  Кабинет социально-экономических 

дисциплин. 

Используется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.302 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 
2009г. 

7 Основы социологии и полито-

логии 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин. 

Используется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.213 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

8 Математика Кабинет математики 

 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.311 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 
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9 Информатика Кабинет информатики 

15 ПЭВМ, принтер, сканер 

 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.319 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 
ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

10 Экологические основы приро-

допользования 

Кабинет экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

ПЭВМ, ноутбук, проектор, телеви-

зор, принтер, сканер. 

 

г. Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.227 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

11 Инженерная графика Кабинет графики и рисунка 

Чертежные инструменты, мольберты 

 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.409 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

12 Основы геодезии Кабинет геодезии 

ПЭВМ 1 шт, геодезические приборы, 

чертежные инструменты 

используется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.317 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

13 Ботаника с основами физиоло-

гии растений 

Лаборатория ботаники и дендроло-

гии 

Микроскопы, лупы, микропрепараты 

используется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.408 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

14 Основы почвоведения, земле-

делия и агрохимии 

Лаборатория почвоведения 

Почвенные монолиты 

Используется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.224 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 
От 11 февраля 

2009г. 
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15 Основы садово-паркового ис-

кусства 

Кабинет садово-паркового искусства 

используется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.324 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 
ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

16 Озеленение населенных мест с 

основами градостроительства 

Кабинет озеленения населенных мест 

используется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.404 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

17 Дендрология Лаборатория ботаники и дендроло-

гии 

Микроскопы, лупы, микропрепараты 

используется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.408 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

18 Информационные технологии в 

природопользовании 

Кабинет информационных техноло-

гий 

14 ПЭВМ, принтер, ноутбук, проек-

тор, экран 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.309 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

19 Правовое обеспечение в про-

фессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения про-

фессиональной деятельности. 

 ноутбук, проектор, экран 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.320 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

20 Экономика отрасли Кабинет экономики и менеджмента 

ПЭВМ 8 шт, принтер, сканер, ис-

пользуется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.323 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 
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21 Менеджмент Кабинет экономики и менеджмента 

ПЭВМ 8 шт, принтер, сканер, ис-

пользуется комплект  переносного 

оборудования (ноутбук+проектор) 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.323 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

22 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Кабинет экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

ПЭВМ, ноутбук, проектор, телеви-

зор, принтер, сканер. 

 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.227 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

23 Охрана труда Кабинет охраны труда  

 ноутбук, проектор. 

 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.227 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

24 Цветоводство с основами се-

лекции и семеноводства 

Кабинет цветоводства с основами 

селекции и семеноводства  

 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.306 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

25 Декоративное древоводство и 

питомники 

Кабинет декоративного древоводства 

и питомников 

 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.404 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

26 Основы проектирования объек-

тов садово-паркового строи-

тельства 

Кабинет ландшафтного проектирова-

ния 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.403 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 
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27 Садово-парковое строительство 

и хозяйство 

Кабинет садово-паркового строи-

тельства и хозяйства 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.407 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 

28 Машины и механизмы в садо-

во-парковом и ландшафтном 

строительстве 

Кабинет машин и механизмов в са-

дово-парковом строительстве и хо-

зяйстве 

г.Мариинский 

Посад 

ул.Николаева,52 

каб.116 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

ОГРП серия 21 АА 

№509601 

От 11 февраля 

2009г. 
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