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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 

подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «УГТУ»), 

по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «УГТУ» с учетом 

потребностей рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (бакалавриат). 

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную 

образовательную программу по направлению подготовки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(бакалавриат) и включает в себя: компетентностную модель выпускника; 

компетентностно-ориентированный учебный план; календарный учебный 

график; рабочие программы учебных дисциплин (модулей); программы 

практик; другие методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301                       
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«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 

2015 г. № 1164; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 1263. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Основная цель ОПОП по направлению подготовки: развитие у 

обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие 

навыков их реализации в практической деятельности (производственно-

технологической и организационно-управленческой) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (бакалавриат). 

Основные задачи ОПОП: 

 определяет набор требований к выпускникам по направлению 

подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (бакалавриат);  

 регламентирует последовательность и модульность освоения 

общекультурных и профессиональных компетенций посредством учебного 

плана;  

 формирует информационное и учебно-методическое обеспечение 
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образовательного процесса  

 определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 

плана, их место в структуре ОПОП по направлению и профилю подготовки; 

 регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (бакалавриат) 

в соответствии с ФГОС ВО составляет 4 года. 

Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (бакалавриат) 

в соответствии с ФГОС ВО за весь период обучения составляет 240 зачетных 

единиц (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающихся ОПОП). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата включает: заготовку и транспортировку древесного 

сырья с использованием специализированного оборудования, производство 

полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных материалов с 

применением деревоперерабатывающего оборудования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата являются: лес, древесное сырье, материалы и 

изделия, получаемые из него, а также, вспомогательные материалы; 

технологические процессы, машины и оборудование для лесозаготовок, 

транспортировки, складирования, производства и изготовления 

полуфабрикатов, материалов и изделий из древесины и древесного сырья; 

системы обеспечения качества продукции; процессы и устройства для 

обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при 
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осуществлении производственных процессов. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (котором) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации.  

Обучающийся по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: производственно-

технологическая; организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Обучающийся должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая деятельность: организация и 

эффективное осуществление технологических процессов лесозаготовок, 

транспортировки древесного сырья и его переработки в готовые изделия и 

материалы; организация и эффективное осуществление контроля качества 

древесного сырья, полуфабрикатов, параметров технологических процессов и 

качества конечной продукции; организация мероприятий по защите 

окружающей среды от техногенных воздействий производства; эффективное 

использование древесных материалов, оборудования, соответствующих 

программ расчетов параметров технологического процесса; выполнения 

мероприятий по обеспечению контроля основных параметров 

технологических процессов и качества продукции; организация рабочих 

мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; контроль за соблюдением технологической дисциплины и 

приемов энерго- и ресурсосбережения; организация обслуживания 

технологического оборудования; выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям. 
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 организационно-управленческая деятельность: организация работы 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

подразделений на основе требований существующего законодательства, 

норм, регламентов, инструкций, отраслевых профессиональных стандартов; 

принятие управленческих решений; определение оптимального решения на 

различных этапах производства; осуществление технического контроля и 

управления качеством лесоматериалов и изделий из древесины; составление 

технической документации: графиков работ, инструкций, смет, заявок на 

материалы и оборудование, подготовка установленной отчетности по 

утвержденным формам; разработка оперативных планов работ первичных 

производственных подразделений; проведение анализа эффективности и 

результативности деятельности производственных подразделений; 

профилактика травматизма, профессиональных заболеваний, экологических 

нарушений на участке своей профессиональной деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

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

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: общекультурными: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; общепрофессиональными: ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4; профессиональными: ПК-1; ПК-2; ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25. 

 Полный состав обязательных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника (с 

краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОПОП бакалавриата по 
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направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств представлен в Приложении № 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется: 

– учебным планом; 

– календарным учебным графиком;  

– рабочими программами учебных дисциплин (модулей);  

– программами практик; 

– программой государственной итоговой аттестации. 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению 

подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств приводится в Приложении № 2. 

4.2. Календарный учебный график. 

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы представлена в  Приложении № 3. 

4.3.  Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП.  
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4.3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В ОПОП представлены аннотации рабочих программ                  

(Приложение № 4) всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических и астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/21 - 2017 

Кафедра технологии и машин лесозаготовок 
Лист 11 

Всего листов 69 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 2.0 

 

справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

4.3.2. Программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО блок «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения дисциплин (модулей), вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Аттестация по итогам практик заключается в подготовке и защите 

отчета по определенному заданию, установленному программой практики. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

учебных практик: 

 – учебная (геодезическая); 

 – учебная (технологическая); 

 – учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности); 

– производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности); 

– производственная (преддипломная). 

В ОПОП по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств представлены 

аннотации практик (Приложение № 5). 

4.3.3 Государственная итоговая аттестация. 

В ОПОП по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств представлена 

аннотация государственной итоговой аттестации (Приложении № 6), которая 

включает в себя защиту выпускной квалификационной работы, в которой 

сформулированы профессиональные задачи.  
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

Обеспеченность обучающихся основной и дополнительной учебно-

методической литературой по дисциплинам учебного плана направления 

подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств показывает, что большинство 

рабочих программ имеют основную и дополнительную литературу двух и 

более наименований. В достаточном объеме имеется специальная литература 

и периодические издания для обеспечения образовательной программы. 

Для выполнения курсовых работ, проектов, выпускных 

квалификационных работ, выполнения отчетов, рефератов используется 

фонд патентного отдела УГТУ и периодические зарубежные издания, 

выписываемые библиотекой в последние годы. 

На кафедре используются современные информационные средства 

связи: локальная сеть университета, средства multimedia (факс), Internet. 

Хорошая подготовленность обучающихся по общим вопросам 

информационных технологий позволяет использовать вычислительную 

технику в самостоятельной работе при выполнении расчетно-графических 

заданий, курсовых работ и проектов. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, 

словарям, национальным корпусам языков, электронным версиям 

литературных и научных журналов на основном изучаемом языке (языках).  

Электронные источники:  

– Электронная библиотека диссертаций (http://www.diss.rsl.ru),  

–Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru),  

– Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» (http://znanium.com),  
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–Электронно-библиотечная система «Лань» (http:// http://e.lanbook.com).  

5.2 Материально-техническая база. 

Университет располагает необходимой материально-технической базой, 

достаточной для качественной подготовки обучающихся: лаборатории; 

аудитории для лекционных занятий, оснащенные мультимедиа-проекторами; 

компьютерный класс. Имеется подключение к сети Интернет. 

Для освоения учебного материала сформирован аудиторный фонд. В 

каждой аудитории имеются тематические стенды, информационные стенды, 

где представлены основные схемы, иллюстрационный материал, термины и 

определения по изучаемым дисциплинам. Собран и оформлен большой 

объём наглядного материала в виде макетов «Схемы разработки лесосек» и 

«План нижнего склада», «Эталон продольного профиля» и рабочего 

материала, что способствует лучшему усвоению лекционного и 

практического материала по дисциплинам.  

На лабораторных и практических занятиях применяется учебно-

лабораторное оборудование для выполнения опытов, экспериментов и 

закрепления нового материала. Лекционный и практический материал 

представляется в виде презентаций, видеофильмов. 

Кафедра имеет учебный класс фирмы «Husgvarna», оборудованный 

мотоинструментами для проведения практических и лабораторных занятий.  

При проведении учебных и производственный практик, а также сбора 

полевых исследований применяется таксационное оборудование (мерная 

вилка, высотомеры, возрастные буравы, мерные ленты и т.д.). 

Часть практических занятий проводится на базовых кафедрах ООО 

«Тиманлескоми», ООО «НордСтар», где обучающиеся в реальных условиях 

производства получают практические навыки по основным дисциплинам 

направления подготовки. 

Перечень основного учебного оборудования для проведения 

практических и лабораторных занятий представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

оборудования 

Назначение  

оборудования 

1 Испытательный пресс ИПэ-100 Предназначен для определения физико-

механических свойств древесины, для испытания 

на сжатие и раскол древесных материалов. 
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2 Измерение коэффициента 

сцепления дорожных покрытий  

ППК-МАДИ-ВНИИБД 

Предназначен для оперативного измерения 

коэффициента сцепления дорожных покрытий 

при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог, периодическом и текущем контроле 

состояния дорожных покрытий. 

3 Низкотемпературная  

лабораторная электропечь 

SNOL58/350 

Предназначена для тепловой обработки разных 

материалов и изделий при t от 50С до 350С в 

воздушной среде в стационарных условиях. 

4 Прибор фильтрационный  

ПКФ-С СоюзДорНИИ 

Предназначен для определения коэффициента 

фильтрации песчаных грунтов, применяемых в 

дорожном строительстве при устройстве 

дренирующих и морозоустойчивых слоев 

дорожной одежды. 

5 Полевая лаборатория  

Литвинова ПЛЛ-9 

Исследование свойств грунтов в полевых 

условиях. 

6 Плотномер-влагомер  

Ковалева 

Предназначен для определения плотности и 

влажности грунта. 

7 Весы RV-3102 Ohaus Предназначен для высокоточного измерения и 

взвешивания материалов. 

8 Рейка дорожная  

РДУ-Кондор универсальная 

Предназначена для измерения продольных и 

поперечных уклонов дорожных покрытий и 

обочин, неровностей автомобильных дорог, 

определение крутизны заложения откосов, 

насыпей и выемок. 

9 Бензопила 372 ХР в разрезе Для изучения внутреннего строения бензопилы. 

10 Кусторез 343F Для расчистки от поросли, осветления и 

прореживания. 

 

5.3 Кадровое обеспечение реализации ОПОП. 

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих 

подготовку выпускников по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, показал 

следующие показатели: 

– доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 81,2 % (ФГОС ВО – не менее 50 

%); 

– доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины составляет 90,5 % (ФГОС ВО – не менее 

70 %); 

– доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
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целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание составляет 82,2 % (ФГОС ВО – не менее 70 %); 

– доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет) составляет 

10,1 % (ФГОС ВО – не менее 10 %). 
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Приложение № 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  
 

Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 

Способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Владеть: навыками анализа текстов, имеющих 

философское содержание 

Уметь: использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

Знать: основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

Уровень пороговый 

ОК-2 

Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть:- навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии российского 

государства и общества; места чeловека в 

историческом процессе и политической 

организации общества; навыками 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям России 

Уметь:- критически воспринимать, 

анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы 

исторических изменений 

Знать: - закономерности и этапы исторического 

процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей России; 

основные события и процессы отечественной 

истории в контексте мировой истории 

Уровень пороговый 

ОК-3 

Способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Владеть: владеть методами личного 

финансового планирования (бюджетирование, 

оценка будущих доходов и расходов, сравнение 

условий различных финансовых продуктов, 

управление рисками, применение инструментов 

защиты прав потребителя финансовых услуг) 

Уметь: уметь использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов 

Знать: знать сущность и составные части 

издержек производства, источники и способы 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 

оптимизации издержек и прибыли фирм. 

знать условия функционирования национальной 

экономики, понятие и факторы экономического 

роста  

Уровень пороговый 

ОК-4 

Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть: навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности; 

Уметь: использовать нормативно-правовые 

знания в различных сферах жизнедеятельности. 

Знать: правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Уровень пороговый 

ОК-5 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: навыками создания на русском языке 

грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и 

научной тематики реферативного характера, 

ориентированных на соответствующее 

направление подготовки / специальность. 

Уметь: пользоваться основной справочной 

литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского языка; основными сайтами 

поддержки грамотности в сети «Интернет». 

Знать: основные нормы современного русского 

языка (орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические, 

орфоэпические) и систему функциональных 

стилей русского языка. 

Уровень пороговый 

ОК-6 

Способность работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

Владеть: приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности  

Уметь: работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности  

Знать: принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов  

Уровень пороговый 

ОК-7 
Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: понятия «самостоятельная работа 

студентов», «самоорганизация», 

«самоконтроль», «самообразование». 

Уметь системно анализировать, обобщать 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 

информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения. 

Владеть способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию, познавательную 

активность. 

ОК-8 

Способность использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

Уметь: подбирать и применять методы и 

средства физической культуры для 

совершенствования основных физических 

качеств  

Знать: основные средства и методы 

физического воспитания 

Уровень пороговый 

ОК-9 

Способность использовать приемы 

оказания первой медицинской 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать основы защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь идентифицировать травмирующие и 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 

Владеть методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций различного характера.  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 Способность понимать научные 

основы технологических процессов 

в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: основные технологические процессы 

Уметь: использовать научные знания в 

действующих технологических процессах 

Владеть: современными пакетами прикладных 

программ для ЭВМ 

ОПК-2 Способность применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации 

формулирования и решения 

технологически проблем 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: основы математического анализа, 

статистики; физических явлений, процессов и 

свойств тел 

Уметь: применять основы фундаментальных 

знаний в реальном производственном цикле 

Владеть: достаточным набором умений и 

знаний для реализации поставленных целей 

ОПК-3 Готовность применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных ресурсов 

и защиты окружающей среды 

Знать теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; основы рациональной 

деятельности. 

Уметь идентифицировать вредные и опасные 

факторы производственной среды; проводить 

контроль уровней негативных воздействий на 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 

персонал; эффективно применять средства 

защиты. 

Владеть методами повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технологических 

процессов. 

ОПК-4 Способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать: основы компьютерных технологий, 

информационных систем и математического 

моделирования  

Уметь: применить знания в реальном 

технологическом процессе 

Владеть: необходимым набором прикладных 

программ 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 

Способность организовать и 

контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с 

поставленными задачами 

Знать: основные технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих предприятиях 

Уметь: организовывать и контролировать 

производственные процессы 

Владеть: актуальной информацией о 

современных материалах и методиках 

применяемых на производстве 

ПК-2 

Способность использовать пакеты 

прикладных программ для расчета 

технологических параметров 

процессов и оборудования 

Знать: основы компьютерных технологий, 

информационных систем и математического 

моделирования  

Уметь: применить знания в технологических 

циклах предприятия 

Владеть: современными и актуальными 

версиями прикладных программ 

ПК-3 

Способность использовать пакеты 

прикладных программ для расчета 

технологических параметров 

процессов и оборудования 

Знать: основные нормативные документы по 

качеству и стандартизации 

Уметь: использовать нормативные документы в 

практической деятельности 

Владеть: актуальными версиями нормативной 

документации 

ПК-4 

Способность обосновывать 

принятие конкретного технического 

решения при разработке 

технологических процессов и 

изделий, а также выбирать 

технические средства и технологии 

с учетом экологических 

последствий их применения 

Знать: основы теории принятия решений, 

математического анализа и статистики 

Уметь: применять знания в технологическом 

процессе с учетом экологических требований 

Владеть: основными пакетами прикладных 

программ  



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/21 - 2017 

Кафедра технологии и машин лесозаготовок 
Лист 20 

Всего листов 69 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 2.0 

 

Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 

ПК-5 

Способность организовывать и 

контролировать выполнение правил 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

Знать действующее законодательство, основные 

принципы действия нормативных актов 

 

Уметь правильно толковать нормативные 

правовые акты, применять их в своей 

профессиональной деятельности и доводить их 

требования до окружающих.  

Владеть навыками практического применения 

правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

ПК-6 

Способность осуществлять и 

корректировать технологические 

процессы на лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производствах 

Знать: цели, сущности и способы 

осуществления основных технологических 

процессов производства лесоматериалов, 

полуфабрикатов и изделий из древесины и 

древесных материалов; Уметь: правильно 

выбирать оборудование, выполнять расчет 

основных технологических параметров 

деревообрабатывающего оборудования  

Владеть: методами осуществления 

технического контроля, и разработки 

технической документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях 

действующего производства 

ПК-7 

Способность выявлять и устранять 

недостатки в технологическом 

процессе и используемом 

оборудовании подразделения 

Знать: основные принципы проведения 

научных исследований; 

Уметь: самостоятельно формулировать задачу 

научного исследования, наметить пути ее 

решения, организовать проведение научных 

исследований, делать выводы и обобщения; 

Владеть: математическими методами 

планирования эксперимента для получения 

математических моделей описания 

технологических процессов, методами 

статистической обработки результатов 

эксперимента и проверки адекватности 

математической модели. 

ПК-8 

Способность использовать 

технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

исходных материалов и готовой 

продукции 

Знать: информацию о технологии, 

инструментальных средствах и средствах 

вычислительной техники; 

Уметь: выбирать технологии, 

инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации 

процессов проектирования, изготовления, 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 

контроля и испытаний продукции; средства и 

системы автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее качеством; 

Владеть: навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном оборудовании;  

навыками обработки экспериментальных 

данных и оценки точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и достоверности 

контроля. 

ПК-9 

Готовность применять знания и 

требовать от подчиненных 

выполнения правил техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда 

Знать должностные обязанности работников в 

области обеспечения безопасности 

Уметь правильно исполнять их в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть основами анализа и оценки 

безопасности (пожаровзрывной, электрической, 

радиационной, экологической и др.) в условиях 

производственной деятельности и ЧС; основами 

принятия основных мер и средств по 

обеспечению БЖД работающих в этих условиях; 

основами обеспечения личной безопасности в 

среде обитания. 

ПК-10 

Владеть одной или несколькими 

рабочими профессиями по профилю 

подразделения 

Знать: цели, сущности и способы 

осуществления основных технологических 

процессов производства лесоматериалов, 

полуфабрикатов и изделий и древесных 

материалов; способы и оборудование 

технологических процессов производства 

лесоматериалов, полуфабрикатов и изделий из 

древесины и древесных материалов; - основные 

тенденции развития технологии лесозаготовок и 

деревопереработки, ее роли в обеспечении 

качества выпускаемых изделий; - технологию 

проведения лесозаготовительных работ, 

конструкцию и условия применения машин и 

механизмов, принципы организации 

технологических процессов. 

Уметь: - используя методы анализа, 

справочную литературу, правильно выбрать 

оборудование, выполнять расчет основных 

технологических параметров 

лесозаготовительных машин и 

деревообрабатывающего оборудования; - 

освоить методику расчета конструктивных и 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 

технологических параметров оборудования, 

применяемого в лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производствах; - 

разрабатывать технологическое задание и 

технико-экономическое обоснование, 

проектную документацию, генеральный план 

предприятий и отдельных цехов, архитектурно-

строительную часть проекта, технологический 

процесс; - оценивать условия, в которых 

работают лесозаготовительные и 

деревоперерабатывающие предприятия, 

выявлять резервы, позволяющие повысить 

производительность, улучшить энергетические 

показатели, находить пути совершенствования 

технологических процессов, конструкций 

машин и их рациональной эксплуатации 

Владеть: методами определения и 

проектирования оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы 

оборудования; - методами анализа причин 

возникновения дефектов и брака выпускаемой 

продукции и разработки мероприятий по их 

предупреждению; осуществления технического 

контроля, и разработки; - технологиями работы 

с различного рода источниками информации 

ПК-19 Владеть основами 

производственного менеджмента и 

управления персоналом и 

использованием их в 

производственной деятельности 

Знать: - основные принципы, функции 

менеджмента, принципы построения 

организационных структур функций 

управления, формы участия персонала в 

управлении, основные принципы этики деловых 

отношений;  

Уметь: - применять экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории. 

Владеть: владеть методами менеджмента и 

методами проведения аркетинговых 

исследований; 

ПК-20 Способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления и применять 

методы технико-экономического 

анализа производственных 

процессов 

Знать: виды и основные характеристики 

предприятия, типы производства и формы 

движения предметов труда во времени и 

пространстве, принципы и методы организации 

и нормирования труда, методы планирования 

ресурсного обеспечения деятельности 

предприятия, разработки оперативных планов 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 

работы первичных производственных 

подразделений; качество выпускаемой 

продукции 

Уметь: - применять экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории. 

Владеть: методами управления, действующими 

технологическими процессами при производстве 

изделий из древесины и древесных материалов, 

обеспечивающими выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

ПК-21 Способность систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и формированию 

ресурсов производства 

Знать: основные понятия предпринимательства 

и бизнеса; структуру составления бизнес-плана. 

Уметь: составить бизнес-план; использовать 

законодательные и других нормативные акты 

федерального и регионального уровней в 

области предпринимательской деятельности. 

Владеть: знаниями работы исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения 

в предпринимательской деятельности; 

законодательными и других нормативными акты 

федерального и регионального уровней в 

области предпринимательства и бизнеса. 

ПК-22 Готовность оценивать риски, 

определять меры и принимать 

решения по обеспечению качества 

продукции и безопасности 

технологических процессов 

Знать: технологии разработки новых продуктов; 

Уметь: оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемых 

новых технологий и продуктов; 

Владеть: методами оценки рисков и 

определения мер по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и 

продуктов. 

ПК-23 Способность организовывать 

работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения 

в области организации и 

нормирования труда 

Знать: теоретические основы планирования и 

закономерности организации производства и 

управления предприятием, принципы и методы 

рациональной организации производственных и 

управленческих процессов на предприятии.  

Уметь: выполнять работы по проектированию 

системы организации и управления 

производством и организовать работу 

производственных коллективов. 

Владеть: навыками выполнения расчетов и 

обоснований при выборе форм и методов 

организации производства, выполнения 

плановых расчетов, организации управления 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у выпускника 

вуза 

ПК-24 Готовность разрабатывать 

техническую документацию для 

организации работы 

производственного подразделения 

Знать действующие стандарты и другую 

нормативную документацию проектной и 

рабочей технической документации в области 

технологических процессов и производств;  

Уметь контролировать соответствия 

разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам;  

Владеть навыками по эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом 

продукции и ее качеством, согласно 

техническим условиям 

ПК-25 Владеть основами системы 

менеджмента качеством 

применительно к работе первичного 

производственного подразделения 

Знать: роль маркетинга в управлении фирмой и 

распределения, принципы, задачи и функции 

маркетинга, направления проведения 

маркетинговых исследований, основные 

составляющие комплекса маркетинга товара; 

Уметь: - применять экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории. 

Владеть: методами разработки 

производственных программ и сменно- 

суточных плановых заданий участкам 

производства и анализа их выполнения 
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Приложение № 2 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

Виды 
учебн

ой 
работ
ы и 

образо
ватель

ных 
техно
логий 

Формы 
промежут

очной 
аттестации 
1) ПА – 

1* 
2) ПА – 

2** 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр  2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

дисциплины, модули, практики 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ                         
   

ОК-1 Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

                        
Л, ПЗ, 

ЛР. 
Э, З  

ОК-2 Способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 
гражданской позиции 

+   ++      +   +            Л, ПЗ. Э  

ОК-3 Способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 
различных сферах 

   +   ++   ++   +++   +++   ++   ++   
Л, ПЗ, 

ЛР. 
З, Э  

ОК-4 Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

+   +   +   +   +   +   +      Л, ПЗ. З, Э  

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

+   ++   +   +               Л, ПЗ.  Э, З  
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

Виды 
учебн

ой 
работ
ы и 

образо
ватель

ных 
техно
логий 

Формы 
промежут

очной 
аттестации 
1) ПА – 

1* 
2) ПА – 

2** 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр  2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

дисциплины, модули, практики 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 Способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия 

+ +  +   
+++

+ 
  ++      +         Л, ПЗ. Э, З 

 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
+++
+++ 

+  

+++

+++

++ 

  
+++
+++ 

  ++   ++   ++   +   ++   
Л, ПЗ, 

ЛР. 
Э, З 

 

ОК-8 Способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

+   +   +   +   +   +         Л, ПЗ. З 

 

ОК-9 Способностью использовать приемы 

оказания первой медицинской помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

                  +      
Л, ЛР, 

ПЗ. 
З 

 

ОПК ОБЩЕРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
                          

 

ОПК-1 Способностью понимать научные основы 
технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

++   ++      
+++

+ 
  

+++

+ 
  

+++

+++ 
  

+++

+++
++ 

  
+++

+++ 
 + 

Л, ЛР, 

ПЗ. 
Э, З 

 

ОПК-2 Способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

+++
+ 

  +++   ++   ++   ++   
+++

+ 
  +   ++   

Л, ПЗ, 
ЛР. 

Э, З 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

Виды 
учебн

ой 
работ
ы и 

образо
ватель

ных 
техно
логий 

Формы 
промежут

очной 
аттестации 
1) ПА – 

1* 
2) ПА – 

2** 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр  2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

дисциплины, модули, практики 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

экономических) для идентификации 
формулирования и решения технологически 

проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

ОПК-3 Готовностью применять в практической 

деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды 

   +      +   
+++

+ 
  +++   +++   

+++

+ 
  

Л, ЛР, 

ПЗ. 
З  

ОПК-4 Способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

                  ++   +   
Л, ПЗ, 

ЛР. 
З  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ                            

ПК-1 Способностью организовать и 

контролировать технологические процессы 

на лесозаготовительных, лесотранспортных 
и деревоперерабатывающих производствах 

в соответствии с поставленными задачами 

+    +     +++ +  
+++

++ 
  

+++

+++ 
+  

+++

+ 
  

+++

+ 
+  

Л, ПЗ, 

ЛР. 
Э  

ПК-2 Способностью использовать пакеты 
прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и 

оборудования 

    +      +  ++   ++ +  ++   ++ +  
Л, ПЗ, 

ЛР. 
З, Э  
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

Виды 
учебн

ой 
работ
ы и 

образо
ватель

ных 
техно
логий 

Формы 
промежут

очной 
аттестации 
1) ПА – 

1* 
2) ПА – 

2** 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр  2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

дисциплины, модули, практики 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

ПК-3 Способностью использовать нормативные 
документы по качеству, стандартизации 

изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности 

      +   + +  ++   
+++
+++ 

+  +++   
+++
++ 

+  
Л, ПЗ, 

ЛР. 
Э, З  

ПК-4 Способностью обосновывать принятие 

конкретного технического решения при 
разработке технологических процессов и 

изделий, а также выбирать технические 

средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 

            +   
+++

+ 
+  +   +++ +  

Л, ПЗ, 

ЛР. 
З, Э 

 

ПК-5 Способностью организовывать и 

контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 

            +   + +  +    +  
Л, ЛР, 

ПЗ. 
З 

 

ПК-6 Способностью осуществлять и 
корректировать технологические процессы 

на лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производствах 

   +         
+++

+ 
  +++ +  

+++

+ 
  

+++

+ 
+ + 

Л, ПЗ, 

ЛР. 
Э, З 

 

ПК-7 Способностью выявлять и устранять 
недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения 

            
+++

+ 
  ++ +  ++   

+++

+ 
+ + 

Л, ПЗ, 

ЛР. 
Э 

 

ПК-8 Способностью использовать технические 
средства для измерения основных 

+    +  +   ++ +  ++    +  +    + + 
Л, ПЗ, 

ЛР. 
Э, З 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

Виды 
учебн

ой 
работ
ы и 

образо
ватель

ных 
техно
логий 

Формы 
промежут

очной 
аттестации 
1) ПА – 

1* 
2) ПА – 

2** 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр  2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

дисциплины, модули, практики 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

параметров технологического процесса, 
свойств исходных материалов и готовой 

продукции 

ПК-9 Готовностью применять знания и требовать 
от подчиненных выполнения правил 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм 
охраны труда 

   +             +  +    +  
Л, ПЗ, 

ЛР. 
З 

 

ПК-10 Владением одной или несколькими 

рабочими профессиями по профилю 

подразделения 

                +     +   Л, ПЗ. Э 

 

ПК-19 Владением основами производственного 

менеджмента и управления персоналом и 

использованием их в производственной 
деятельности 

+   +         +   +   +   ++   Л, ПЗ. Э 

 

ПК-20 Способностью анализировать 

технологический процесс как объект 

управления и применять методы технико-
экономического анализа производственных 

процессов 

+            ++   +   +     + Л, ПЗ. Э 

 

ПК-21 Способностью систематизировать и 
обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов производства 

            +++   + +  ++   + + + 
Л, ЛР, 

ПЗ. 
З, Э 

 

ПК-22 Готовностью оценивать риски, определять 

меры и принимать решения по обеспечению 
+            +   + +      + + 

Л, ЛР, 

ПЗ 
Э 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

Виды 
учебн

ой 
работ
ы и 

образо
ватель

ных 
техно
логий 

Формы 
промежут

очной 
аттестации 
1) ПА – 

1* 
2) ПА – 

2** 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр  2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

дисциплины, модули, практики 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

Б
1
 

Б
2
 

Б
3
 

качества продукции и безопасности 
технологических процессов 

ПК-23 Способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области 

организации и нормирования труда 

      +      +   ++   +      
Л, ЛР, 

ПЗ. 
Э, З 

 

ПК-24 Готовностью разрабатывать техническую 

документацию для организации работы 
производственного подразделения 

            +   
+++

+ 
  ++   +++   

Л, ЛР, 

ПЗ. 
Э 

 

ПК-25 Владением основами системы менеджмента 

качеством применительно к работе 
первичного производственного 

подразделения 

            +      +      Л, ПЗ. Э 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯЧАСТЬ 

 Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 
деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, 

модулей, дисциплин, практик 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1 Дисциплины (модули)  

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.01 История  3 108 62  +       Л., ПЗ. Зкзамен. 

Б1.Б.02 Философия 3 108 46   +      Л., ПЗ. Зкзамен. 

Б1.Б.03 Иностранный язык  9 324 144 + + + +     ПЗ.  Зачет. 

Б1.Б.04 Организация предпринимательской 

деятельности 
2 72 32   +      ПЗ. Зачет. 

Б1.Б.05 Экономика и управление предприятием 3 108 42    +     Л., ПЗ. Зкзамен. 

Б1.Б.06 Основы управления качеством продукции 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

3 144 46     +    Л., ПЗ. Зкзамен. 

Б1.Б.07 Математика 12 432 206 + + +      Л., ПЗ.   Зачет, Зкзамен. 

Б1.Б.08 Физика 7 252 124 + +       Л., ПЗ, ЛР. Зкзамен. 

Б1.Б.09 Теоретическая механика 4 144 62   +      Л., ПЗ. Зкзамен. 

Б1.Б.10 Физика древесины 3 108 42    +     ЛР,ПЗ Экзамен. 

Б1.Б.11 Моделирование технологических процессов 

лесопромышленного производства 
3 108 44        + Л., ПЗ. Зачет. 

Б1.Б.12 Энергетическое использование древесной 

биомассы 
4 144 44        + Л., ПЗ. Зачет. 

Б1.Б.13 Информатика 3 108 46 +        Л., ЛР. Зкзамен. 

Б1.Б.14 Проблемы экологического и регионального 

развития лесного комплекса 
3 108 32     +    Л., ПЗ. Зачет. 

Б1.Б.15 Метрология, стандартизация, сертификация 2 72 46     +    Л., ЛР. Зачет. 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯЧАСТЬ 

 Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 
деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, 

модулей, дисциплин, практик 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 3 108 46       +  Л., ПЗ, ЛР. Зачет. 

Б1.Б.17 Инженерная графика 4 144 88 + +       Л., ПЗ. Зачет. 

Б1.Б.18 Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 
3 108 32 +        Л., ЛР. Зачет. 

Б1.Б.19 Сопротивление материалов 3 108 46   +      Л., ПЗ.,ЛР. Зкзамен. 

Б1.Б.20 Электротехника и электроника 3 108 62    +     Л., ПЗ.,ЛР. Зачет. 

Б1.Б.21 Проектирование и теплотехнический расчет 

сушильных установок 
3 108 42    +     Л., ЛР. Зачет. 

Б1.Б.22 Гидравлика, гидро- и пневмопривод 3 108 42  +       Л.,ЛР. Зачет. 

Б1.Б.23 Древесиноведение, лесное товароведение 6 216 82    +     Л., ПЗ, ЛР. Зкзамен. 

Б1.Б.24 Проектирование лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
6 216 72        + Л., ПЗ.,ЛР. Зкзамен + КП 

Б1.Б.25 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
4 144 32 +        Л., ПЗ. Зкзамен. 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт 2 72 38      +   Л., ПЗ. Зачет. 

Б1.Б.27 Основы коммерческой деятельности 3 108 22  +       Л. Зачет. 

  108 3888 1626           

 Вариативная часть   

Б1.В.01 Русский язык и культура речи 3 108 42  +       Л, ПЗ. Зкзамен. 

Б1.В.02 Культурология 2 72 32   +      Л, ПЗ. Зачет. 

Б1.В.03 Правоведение 2 72 32   +      Л., ПЗ. Зачет. 

Б1.В.04 Социология и политология 2 72 42    +     Л, ПЗ. Зачет. 

Б1.В.05 Инженерная геодезия 2 72 42  +       Л., ЛР. Зачет. 

Б1.В.06 Химия 3 108 46 +        Л., ЛР. Зачет. 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯЧАСТЬ 

 Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 
деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, 

модулей, дисциплин, практик 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.07 Экология лесного сектора 3 108 22  +       Л. Зкзамен. 

Б1.В.08 Лесоводство и таксация леса 4 144 42    +     Л., ПЗ. Зачет + КР 

Б1.В.09 Детали машин и основы конструирования 3 108 40     +    Л., ПЗ. Зкзамен. 

Б1.В.10 Лесное законодательство 3 108 32     +    Л. Зачет. 

Б1.В.11 Управление производственным процессом на 

предприятиях лесопромышленного комплекса 
4 144 40      +   Л., ПЗ. Экзамен. 

Б1.В.12 Сухопутный транспорт леса 7 252 86      + +  Л., ПЗ. Зачет, Зкзамен.+КП 

Б1.В.13 Технология и оборудование лесных складов и 

лесообрабатывающих цехов 
8 288 104      + +  Л., ПЗ.,ЛР. Зачет, Зкзамен.+КП 

Б1.В.14 Водный транспорт леса 2 72 22      +   ПЗ. Зачет. 

Б1.В.15 Технология и машины лесосечных работ 7 252 104     + +   Л., ПЗ., ЛР. Зачет, Зкзамен. +КП 

Б1.В.16 Комплексное использование древесины 4 144 30        + Л.,ЛР. Зачет. 

Б1.В.17 Международные перевозки лесоматериалов 3 108 40      +   Л, ПЗ. Зачет. 

Б1.В.18 Инфраструктура лесопромышленного 

производства 
3 108 40    + 

 

 
   Л, ПЗ. Зачет. 

Б1.В.19 Мобильные лесоперерабатывающие агрегаты 2 72 32       +  Л, ПЗ.  Зачет. 

Б1.В.20 Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 
 328 328 + + + + +    ПЗ. Зачет. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 1 36 22           

Б1.В.ДВ.01.01 История Коми 1 36 22  +       Л.  Зачет. 

Б1.В.ДВ.01.02 История промышленного освоения Севера 1 36 22  +       Л.  Зачет. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 2 72 32           

Б1.В.ДВ.02.01 Логика 2 72 32   +      Л, ПЗ. Зачет. 

Б1.В.ДВ.02.02 Этика деловых отношений 2 72 32   +      Л, ПЗ. Зачет. 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯЧАСТЬ 

 Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 
деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, 

модулей, дисциплин, практик 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 3 108 32           

Б1.В.ДВ.03.01 Географические лесные информационные 

системы 
3 108 32       +  Л.,ЛР. Зачет. 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы технического творчества 3 108 32       +  Л.,ЛР. Зачет. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 3 108 32           

Б1.В.ДВ.04.01 Лесопромышленный бизнес 3 108 32       +  Л.,ПЗ. Зкзамен. 

Б1.В.ДВ.04.02 Деловые игры в ЛПК 3 108 32       +  Л.,ПЗ. Зкзамен. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 3 108 40           

Б1.В.ДВ.05.01 Лесное ресурсоведение 3 108 40      +   Л.,ПЗ. Зачет. 

Б1.В.ДВ.05.02 Хранение, учет и сертификация 

лесоматериалов 
3 108 40      +   Л., ПЗ. Зачет. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 3 108 32           

Б1.В.ДВ.06.01 Технология и машины лесовосстановительных 

работ 
3 108 32       +  Л., ЛР. Зачет. 

Б1.В.ДВ.06.02 Технология и машины малообъёмных 

лесозаготовок 
3 108 32       +  Л., ЛР. Зачет. 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 5 180 46           

Б1.В.ДВ.07.01 Дорожно-строительные материалы и машины 5 180 46     +    Л, ЛР. Зкзамен. 

Б1.В.ДВ.07.02 Транспортное освоение лесных массивов 5 180 46     +    Л, ЛР. Зкзамен. 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 3 108 44           

Б1.В.ДВ.08.01 Лесотранспорт как система "Водитель-

автомобиль-дорога-среда" 
3 108 44        + Л., ПЗ. Зкзамен. 

Б1.В.ДВ.08.02 Проектирование, строительство и эксплуатация 

дорог в северных условиях 
3 108 44        + Л., ПЗ. Зкзамен. 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 3 108 32           
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯЧАСТЬ 

 Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 
деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, 

модулей, дисциплин, практик 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.09.01 Лесопромышленная логистика 3 108 32       +  Л., ПЗ. Зачет. 

Б1.В.ДВ.09.02 Линейные измерения при изыскании и 

строительстве лесовозных дорог 
3 108 32       +  Л., ПЗ. Зачет. 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 3 108 30           

Б1.В.ДВ.10.01 Сертификация лесоуправления и цепочки поставок  3 108 30        + Л, ПЗ. Зачет. 

Б1.В.ДВ.10.02 Социально-устойчивая деятельность в лесном 

комплексе 
3 108 30        + Л, ПЗ. Зачет. 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 3 108 40           

Б1.В.ДВ.11.01 Экономические проблемы лесопользования и 

воспроизводства лесных ресурсов 
3 108 40      +   Л., ПЗ. Экзамен. 

Б1.В.ДВ.11.02 Новые технические решения в воспроизводстве 

лесных ресурсов 
3 108 40      +   Л., ПЗ. Экзамен. 

 99 3892 1580  

 207 7780 3206  

Блок 2 Практики 

Вариативная часть 

Б2.В.01 Учебная практика 12 432            

Б2.В.01.01(У) учебная  (геодезическая) 3 108   +        Зачет с О 

Б2.В.01.02(У) учебная (технологическая) 3 108   +        Зачет с О 

Б2.В.01.03(У) учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

6 216     +      Зачет с О 

Б2.В.02 Производственная практика 15 540            

Б2.В.02.01(П) производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
9 324       +    

Зачет с О 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯЧАСТЬ 

 Трудоемкость* 
Распределение по 

семестрам Типы учебной 
деятельности** 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по 

завершении обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике (ПА – 1) 

№№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, 

модулей, дисциплин, практик 

Общая, в 

зачетных 

единицах 

В часах 

 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 

профессиональной деятельности) 

Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) 6 216         +  Зачет с О 

 27 972  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

6 216         +  

Экзамен. 

 6 216  

ФТД. Факультативы              

Вариативная часть              

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной 

культуры 
1 36 8          

Зачет. 

 1 36 8  

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы. 
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Приложение № 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
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Приложение № 4 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН  

УЧЕБНОГО ПЛАНА  

История: история в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. Исследователь и исторический источник. 

Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли 

в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX 

веках: попытки модернизации и промышленный переворот Россия и мир в 

ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

Философия: Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Становление философии. Основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития. Структура философского 

знания. Учение о бытии. Понятие материального и идеального. 

Пространство, время: Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статические закономерности. Научные, 

философские и религиозные картины мира. Человек, культура, общество. 

Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и 

структура. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический 

процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Смысл человеческого 

бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о 

совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их 

роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное 

и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 

Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы 
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современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Иностранный язык: Минимально-достаточные требования 

ограничиваются  рамками Основного уровня. 

Содержание Дидактических единиц: 

1. Лексика (Лексический минимум в объеме 4000 единиц  общего и 

терминологического характера (учебная, деловая, профессиональная лексика, 

термины) 

2. Грамматика (Коррекция и развитие навыков продуктивного 

использования  основных грамматических форм и конструкций: система 

времен глагола, типы простого  и сложного предложения, наклонение, 

модальность, залог, знаменательные и служебные части речи) 

3. Речевой этикет (понятие дифференциации лексики по сферам 

применения – бытовая, профессионально-деловая, учебно-социальная, 

социально-деловая) 

4. Культура и традиции стран изучаемого языка (правила речевого 

этикета; Великобритания США, Канада, выдающиеся личности англо-

говорящих стран) 

5. Чтение (несложные прагматические тексты, тексты по широкому и 

узкому профилю специальности) 

6. Письмо (виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография).  

Таким образом, по окончании курса обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе обучающиеся должны уметь в рамках обозначенной 

проблематики общения: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую /запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов 
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(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного 

характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера  

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение  

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной 

почты  (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

Организация предпринимательской деятельности: Введение в 

экономическую теорию. Рынок и конкуренция. Спрос, предложение и их 

взаимодействие. Издержки и прибыль. Производство экономических благ. 

Поведение фирмы в условиях рынка совершенной и несовершенной 

конкуренции. Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала и ссудный 

процент. Национальная экономика и измерение результатов ее развития. 

Макроэкономическое равновесие. Инфляция и ее виды. Безработица и ее 
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формы. 

Экономика и управление предприятием: Предприятие как объект и 

субъект управления. Организационная структура системы управления 

предприятием. Производственные возможности использования наличных 

ресурсов – основные фонды. Производственные возможности использования 

наличных ресурсов – оборотные средства. Управленческие решения в 

области организации и нормирования труда. Мотивация стимулирования 

труда. Экономические основы производства. Формирование цен на 

продукцию лесного комплекса. Прибыль и рентабельность. Финансирование 

и кредитование предприятия. Эффективность внедрения новой техники. 

Основы управлением качеством продукции лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств: Термины и определения. 

Основы квалиметрии. Сущность управления качеством. Система 

менеджмента качества. Функции управления качеством продукции. Методы 

управления качеством продукции. Специфика оценки качества продукции 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Управление 

качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

Математика: Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

последовательности и ряды: дифференциальное и интегральное исчисления: 

векторный анализ и элементы теории пола; гармонический анализ: 

дифференциальные уравнения; численные методы; функции комплексного 

переменного. Элементы функционального анализа; вероятность и статистика: 

теория вероятностей, процессы, статистическое оценивание и проверка 

гипотез, статистические методы оценки экспериментальных данных, 

вариационное исчисление и оптимальное управление; уравнения 

математической физики. 

Физика: Кинематика. Динамика. Релятивистская механика. 

Феноменологическая термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория, 

физическая кинетика. Электростатика в вакууме и в веществе. Постоянный 

электрический ток. Магнитное поле в вакууме и в веществе. 

Электромагнитная индукция. Уравнения Максвелла. Колебания и волны. 

Волновая оптика. Квантовые свойства электромагнитного излучения. 
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Атомная физика. Квантовая механика. Квантовая статистика. Элементы 

физики твердого тел. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

Теоретическая механика: Кинематика. Предмет кинематики. 

Векторный способ задания движения точки. Абсолютное и относительное 

движение точки. Понятие об абсолютно твердом теле. Вращение твердого 

тела вокруг неподвижной оси. Плоское движение твердого тела и движение 

плоской фигуры в ее плоскости. Движение твердого тела вокруг 

неподвижной точки или сферическое движение. Сложное движение твердого 

тела. 

Динамика и элементы статики. Предмет динамики и статики. Законы 

механики Галилея – Ньютона. Задачи динамики. Свободные прямолинейные 

колебания материальной точки. Относительное движение материальной 

точки. Механическая система. Масса системы.  Дифференциальные 

уравнения движения механической системы. Количество движения 

материальной точки и механической системы. Момент количества движения 

материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая энергия 

материальной точки и механической системы. Понятие о силовом поле. 

Система сил. Аналитические условия равновесия произвольной системы сил. 

Центр тяжести твердого тела и его координаты. Принцип Даламбера для 

материальной точки. Дифференциальные уравнения поступательного 

движения твердого тела. Движение твердого тела вокруг неподвижной точки 

Элементарная теория гироскопа. Связи и их уравнения. Принцип возможных 

перемещений. Обобщенные координаты системы. Дифференциальные  

уравнения движения механической системы в обобщенных, координатах или 

уравнения Лагранжа второго рода. Принцип Гамильтона-Остроградского. 

Понятие об устойчивости равновесия. Малые свободные колебания 

механической системы с двумя или несколькими степенями свободы и их 

свойства, собственные частоты и коэффициенты формы. Явление удара. 

Теорема об изменении кинетического момента механической системы при 

ударе. 

Физика древесины: Физические основы механики древесины. 

Элементы молекулярной физики и термодинамики процессов применительно 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/21 - 2017 

Кафедра технологии и машин лесозаготовок 
Лист 43 

Всего листов 69 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 2.0 

 

к древесине. Электрические явления в древесине. Механические колебания в 

древесине. Методы испытания и контроля состояния древесины.  

Гидравлические воздействия на древесину. Оптические явления в 

древесине. Физические процессы в растущем дереве. 

Моделирование технологических процессов лесопромышленного 

производства: Основные понятия. Стохастические и детерминированные 

процессы лесозаготовок и деревопереработки. Математические модели 

процессов: классификация, факторы, ограничения и этапы разработки. 

Целевые функции. Многокритериальные задачи оптимизации. Общая 

постановка задач оптимизации процессов лесозаготовок и 

деревопереработки. Методы поиска оптимального решения для 

детерминированных и стохастических процессов. Задачи 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, решаемые 

методами исследования операций и оптимального управления. 

Энергетическое использование древесной биомассы: Физико-

химические основы технологий производства энергии из древесной 

биомассы. Свойства древесной биомассы как источника энергии. Источники, 

виды и ресурсы древесной биомассы. Производство, транспорт и хранение 

древесной биомассы. Теплоэнергетические установки на основе древесной 

биомассы. Эффективность энергетического использования древесины. 

Стратегия развития биоэнергетики лесного комплекса. 

Информатика: Основные понятия и терминология информационных 

технологий. Инструментальные средства компьютерных технологий. 

Программные средства реализации информационных процессов. 

Электронная документация и ее защита; компьютерные технологии 

подготовки текстовых документов, обработка информации на основе 

табличных процессоров. Использование систем управления базами данных, 

информационные системы на предприятии. Интернет и Интернет-технологии 

обработки информации. 

Проблемы экономического и регионального развития лесного 

комплекса: Вопросы, касающиеся перспективы развития лесного комплекса. 

Оценка роли и места лесопромышленного сектора в экономике региона. 
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Новые направления повышения эффективности и первостепенные задачи в 

сфере управления лесными ресурсами России. Вопросы совершенствования 

финансовых и экономических механизмов в области лесных отношений, как 

огромный пласт социальных, экономических, производственных, 

экологических и финансовых взаимоотношений. Проблемы по тушению 

лесных пожаров. Создание в регионах специализированных лесопожарных 

центров на обеспечение мер пожарной безопасности в лесах. Отсутствие 

развитой инфраструктуры лесозаготовительной отрасли. Вопросы правовой 

базы в Российском законодательстве по строительству и эксплуатации 

лесных дорог. Создание лесотранспортной инфраструктуры. Задачи развития 

производств по глубокой переработке древесины и увеличении выпуска 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Активное освоение новых 

районов, строительство лесовозных дорог и железнодорожных магистралей, 

использование для транспортировки леса водных путей позволяющие 

значительно увеличить объемы лесозаготовок и поставки сырья. 

Привлечение бизнеса к строительству лесных дорог. Использование 

программных методов при решении проблем транспортной инфраструктуры 

лесозаготовительной отрасли. Основы долгосрочного развития 

регионального лесопромышленного комплекса. 

Метрология, стандартизация и сертификация: Теоретические 

основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами измерения: 

свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств 

материального мира. 

Основные понятия, связанные со средствами намерений. 

Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, 

источники погрешностей. Понятие многократного измерения. Алгоритмы 

обработки многократных измерений. Понятие метрологического 

обеспечения. Организационные, научные и методические основы 

метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения единства 

измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении единства 

измерений измерении. Структура и функции метрологической службы 

предприятия, организации, учреждения, являющихся юридическими лицами. 
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Точность деталей, узлов и механизмов, ряды значений геометрических 

параметров; виды сопряжении в технике; отклонения, допуски и посадки: 

расчет и выбор посадок; единая система нормирования и стандартизации 

показателей точности; размерные цепи и методы расчета; расчет точности 

кинематических цепей, нормирование микронеровностей деталей: контроль 

геометрической и кинематической точности деталей, узлов и механизмов. 

Исторические основы развития стандартизации и сертификации. 

Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на 

международном, региональном и национальном уровнях. 

Правовые основы стандартизации. Международная организация по 

стандартизации (ИСО). Основные положения государственной системы 

стандартизации ГСС. Научная база стандартизации. Определение 

оптимального уровня унификации и стандартизации. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. 

Основные цели и объекты сертификации. 

Теркины и определения в области сертификации. Качество продукции 

и зашита потребителя. Схемы и системы Условия осуществления 

сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок 

проведения сертификации. Органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. Сертификация услуг, систем. 

Безопасность жизнедеятельности: Человек и среда обитания. 

Характерные состояния системы «Человек-среда обитания». Основы 

физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. 

Критерии комфортности. Негативные факторы техносферы, их воздействие 

на человека, техносферу и природную среду. Критерии безопасности. 

Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и 

количественный анализ опасностей. Средства снижения травмОПОПасности 

и вредного воздействия технических систем. Безопасность 

функционирования автоматизированных и роботизированных производств. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации 
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(ЧС) мирного и военного времени; прогнозирование и оценка поражающих 

факторов ЧС; гражданская оборона и защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях; устойчивость функционирования объектов 

экономики в ЧС; ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли. 

Инженерная графика: Предмет начертательной геометрии. Методы 

проецирования. Точка, прямая, плоскость. Позиционные задачи. Способы 

преобразования комплексного чертежа. Многогранники. Кривые линии. 

Поверхности. Пересечение поверхностей. Построение разверток 

поверхностей. Аксонометрические проекции. Общие правила выполнения 

чертежей по ЕСКД. Геометрическое черчение. Проекционное черчение. 

Аксонометрические проекции деталей. Соединения. Эскизы и рабочие 

чертежи деталей. Сборочный чертеж изделия, сборочные единицы и 

спецификация. Основы машинной графики. 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов: 

Строение материалов. Кристаллизация и структура металлов и сплавов. 

Диффузионные и бездиффузионные превращения. Классификация сплавов. 

Диаграммы состояния сплавов. Деформация и разрушение. Механические 

свойства материалов. Влияние легирующих компонентов на превращения и 

структуру. Свойства сталей. Способы упрочнения металлов и сплавов. 

Железо и его сплавы. Диаграмма железо - цементит. Теория термической 

обработки. Виды и разновидности термической обработки: отжиг, закалка, 

отпуск, нормализация. Поверхностная закалка; химико-термическая 

обработка: цементация, азотирование, нитро цементация, ионное 

азотирование. Углеродистые и легированные конструкционные стали; 

назначение, термическая обработка, свойства. Цветные металлы и сплавы, их 

свойства и назначение: медные, алюминиевые, титановые и цинковые 

сплавы. 

Литейное производство. Сварка и пайка металлов и сплавов. Обработка 

металлов давлением. Основы механической обработки резанием. 

Теоретические и технологические основы производства металлов и 

порошковая металлургия. 
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Сопротивление материалов: Основные понятия. Метод сечений. 

Центральное растяжение - сжатие. Сдвиг. Геометрические характеристики 

сечений. Прямой поперечный изгиб. Кручение. Косой изгиб, внецентренное 

растяжение - сжатие. Элементы рационального проектирования простейших 

систем. Расчет статически определимых стержневых систем. Метод сил, 

расчет статически неопределимых стержневых систем. Анализ напряженного 

и деформированного состояния в точке тела. Сложное сопротивление, расчет 

по теориям прочности. Расчет без моментных оболочек вращения. 

Устойчивость стержней. Продольно-поперечный изгиб. Расчет движущихся с 

ускорением элементов конструкций. Удар. Усталость. Расчет по несущей 

способности. 

Электротехника и электроника: Электротехника: основные понятия. 

Законы электромагнитного поля. Постановка краевой электродинамической 

задачи; подход к ее решению. Электрические и магнитные цепи. Статические 

и стационарные электрические поля. Электростатическая индукция, емкости 

и емкостные датчики. Электрические поля и токи в проводящих средах. 

Анализ нелинейных и линейных резистивных цепей. Магнитные поля 

постоянного тока. Магнитоэлектрические преобразователи. Электрические 

машины постоянного тока. 

Расчет магнитных систем. Электромагнитная индукция. 

Электромагнитные датчики, трансформаторы. Трехфазные цепи. 

Электрические машины переменного тока переменного тока. Анализ 

электрических цепей в частотной области. Частотные характеристики 

устройств. Методы анализа переходных процессов в линейных и 

нелинейных, электрических цепях. Дискретно – аналоговые электрические 

цепи. Описание и анализ цифровых цепей. Электрические и магнитные цепи 

с распределенными параметрами. Установившиеся и переходные режимы в 

линиях электропередачи. Переменное электромагнитное поле проводящей 

среде. Поверхностный эффект и сопротивление проводников переменному 

току. Вихретоковые датчики, электромагнитные экраны. Численный анализ 

электромагнитных полей и электрических цепей; их программное 

обеспечение. Электроника: основные понятия. Электронные приборы и 
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устройства. Технологические основы и элементы полупроводниковой 

электроники. Типовые транзисторные каскады и узлы. Логические и 

запоминающие цифровые элементы. Комбинационные и последовательные 

цифровые узлы: Программируемые логические интегральные схемы. 

Арифметические и логические устройства обработки цифровых данных. 

Микропроцессоры и микроконтроллеры. Интерфейсные устройства. 

Аналого-цифровые преобразователи. Аналоговая схемотехника на основе 

операционных усилителей (усилители линейные и нелинейные 

преобразователи, генераторы). Силовые электронные устройства и 

источники вторичного электропитания. Электромагнитная совместимость 

электронных приборов. 

Проектирование и теплотехнический расчет сушильных 

установок: Проводятся тепловые расчеты. Изучаются вопросы 

рационального проектирования сушильных установок, применяющихся в 

лесозаготовительной отрасли. 

Рассматриваются многообразные способы подвода тепла к сушимым 

материалам: конвективный, контактный, радиационный, высокочастотный и 

различные комбинированные способы; а также новые способы сушки 

лесоматериалов: в жидких средах, в вихревом потоке, в глубоком вакууме (в  

замороженном состоянии или методом сублимации), под  давлением и со 

сбросом давления и т. п.  

Дается оценка различным способам сушки, устанавливается 

оптимальная область их применения, приводятся схемы, конструкции и 

расчеты сушилок. Дается описание вспомогательного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов, элементов механизации и  

автоматизации, а также приводятся основы  технико-экономических расчетов 

сушильных установок.  

Гидравлика, гидро- и пневмопривод: Основные понятия гидравлики 

и физические свойства жидкостей и газов. Общие законы и уравнения 

статики и динамики жидкостей и газов. Абсолютный и относительный покой 

(равновесие) жидких сред. Одномерные потоки жидкостей и газов. 

Гидравлические расчеты течения жидкости в трубопроводах и открытых 
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руслах. Гидравлические машины. Основы гидро- и пневмопривода. 

Древесиноведение, лесное товароведение: Части дерева, строение 

древесины и коры. Химический состав древесины и коры. Свойства 

древесины, их изменчивость и взаимосвязь. Пороки древесины. 

Характеристика древесины основных лесных пород. Классификация, 

стандартизация и сертификация лесных товаров. Лесопродукция. 

Композиционные древесные материалы и модифицированная древесина. 

Другие лесные товары. 

Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств: Основные положения проектирования. Методология 

проектирования. Проектная документация. Состав и содержание проекта 

промышленного предприятия лесного комплекса. Выбор площадки для 

строительства. Инженерные изыскания. Технико-экономическое 

обоснование. Требования к проекту промышленного здания. Проектирование 

технологических процессов предприятий. Проектирование инженерных 

коммуникаций с учетом безопасности жизнедеятельности и охраны 

окружающей среды. Вспомогательные производства и участки. 

Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств: Виды заготовки и переработки древесного сырья и материалов. 

Технологии и оборудование заготовки и транспортировки древесного сырья. 

Технологии и оборудование производства материалов и изделий из 

древесинного сырья. Понятие о комплексном использовании древесины. 

Физическая культура и спорт: Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее социально 

биологические основы. Законодательство Российской Федерации о культуре 

и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни 

студента. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. Общая физическая специальная подготовка 

в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Профессионально – прикладная 

физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных 

занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 
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Основы коммерческой деятельности: 

Овладение обучающихся системой знаний о сущности методологии и 

правовом регулировании коммерческой деятельности. Коммерческая 

деятельность. Понятие. Объекты и субъекты. Исследование товарных 

рынков. Проведение коммерческих переговоров. Заключение договоров 

купли – продажи. Коммерческие взаиморасчеты. Государственное 

регулирование коммерческой деятельности. Результаты коммерческой 

деятельности. Контакты международной купли – продажи. Базисные условия 

поставки. Торговые посредники, каналы сбыта. Рекламации, арбитраж. 

Документация внешнеторговых сделок. Анализ и оценка эффективности 

коммерческой деятельности. 

Русский язык и культура речи: Литературный язык как высшая 

форма существования национального языка. Культура речи. Речевое 

взаимодействие. Основы ораторского искусства. Функциональные стили 

современного русского языка. Научный стиль. Официально деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорно-обиходный стиль. 

Культурология: Культурология в системе гуманитарного знания. 

Культура как объект исследования в культурологии. Типология культур. 

Человек в природном и культурном пространстве. 

Правоведение: Государство и право. Их роль в жизни общества. 

Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники 

российского права Закон и подзаконные акты. Система российского права. 

Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение 

законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Понятие гражданского 

правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному 
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праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность 

за ее нарушение. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за 

совершение преступлений. Экологическое право. Особенности правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы 

защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые 

акты в области защиты информации и государственной тайны. 

Социология и политология: Предыстория и социально-философские 

предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. 

Классические социологические теории. Современные социологические 

теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. 

Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и общности. 

Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. 

Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение 

как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность 

как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции и 

реформы. Концепция социального прогресса. Формирование 

мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы 

социологического исследования. 

Инженерная геодезия: Принципы и методы использования 

информационно-геодезических материалов о лесе. Научные основы 

производства геодезических измерений на местности по аэрокосмическим 

снимкам и картам.  

Устройство и применение современной геодезической и 

фотограмметрической аппаратуры. Методы и средства математической 

обработки геодезической информации. Топографическая съемка местности. 

Разбивочные работы. 

В результате изучения курса инженерной геодезии студент должен уметь: 
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определять положения отдельных точек земной поверхности в выбранной 

системе координат; составлять карты и планы местности разнообразного 

назначения; выполнение геодезических измерений на земной поверхности, 

необходимых для проектирования, строительства и эксплуатации 

инженерных сооружений, лесного хозяйственного и лесной 

промышленности, эксплуатации природных богатств Земли и ее недр. 

Химия: Энергетика химических процессов. Химические системы: 

растворы, дисперсные системы, электромеханические системы, катализаторы 

и каталитические системы, полимеры и олигомеры; химическая 

термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, химическое и 

фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования, 

колебательные реакции; реакционная способность веществ: химия и 

периодическая система элементов, кислотно – основные и окислительно – 

восстановительные свойства веществ, химическая связь, комплиментарность; 

химическая идентификация: качественный и количественный анализ, 

аналитический сигнал, химический, физико–химический и физический 

анализ; химический практикум. 

Экология лесного сектора: Получение знаний об экологических 

последствиях, нормативах и правилах воздействия на окружающую среду, 

связанных с профессиональной деятельностью бакалавра и умение 

применять эти знания на практике. Экология как наука; Экологические 

последствия деятельности человека, лесозаготовок, транспорта леса; 

Экология лесных массивов и водных объектов. 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, 

взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; 

глобальные проблемы окружающей среды, экологические аспекты 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы; 

основы экономики природопользования; экозащитная техника и технология: 

основы экологического права, профессиональная ответственность; 

международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Лесоводство и таксация леса: Лес как природное явление. Леса мира 

и леса России. Понятие о лесе. Древостой, подрост, подлесок, живой 
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напочвенный покров. Учение о лесе Г.Ф. Морозова. Классификации В.Н. 

Сукачева и П.С. Погребняка. Естественное (семенное и порослевое) и 

искусственное возобновления леса. Понятие чистых и смешанных, простых и 

сложных древостоев. Смена пород. Продуктивность леса. Рубки главного 

пользования. Рубки ухода за лесом. Охрана лесов от пожаров, защита леса от 

вредителей и болезней. Предмет, задачи, объекты и методы таксации леса; 

таксация отдельного срубленного дерева, лесных сортиментов, растущего 

дерева; основы организации лесного хозяйства; пользование лесом, виды 

пользования; особенности расчета объемов основного и побочного 

пользования лесом. 

Детали машин и основы конструирования: Основы проектирования 

механизмов, стадии разработки. Требования к деталям, критерии  

работоспособности  и влияющие на них факторы. Механические передаче: 

зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычажные, фрикционные. 

ременные., пенные, передачи винт - гайка; расчеты передач на прочность, 

валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники 

качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность. Уплотнительные 

устройства. Конструкции подшипниковых узлов. Соединения деталей: 

заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, зу6чатые. 

штифтовые, клеммовые, профильные; конструкция и расчеты соединений на 

прочность. Упругие элементы. Муфты механических приводов. Корпусные 

детали механизмов. 

Лесное законодательство: Основные понятия законодательства. 

Законодательство в лесной и деревоперерабатывающей промышленности. 

Лесной кодекс. Развитие лесного законодательства в России и Республики 

Коми. 

Порядок передачи участков лесного фонда в пользование. 

Государственный лесной контроль и надзор. Ответственность за нарушение 

требований лесного законодательства РФ. Определение ставок платы за 

древесину. Определение ставок платы за недревесную лесную продукцию 
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Нормативные акты, регламентирующие правила заготовки древесины. 

Составление технической документации по рубкам. Правила ухода за лесом. 

Особенности проектирования ухода в лесу. 

Лесная декларация. Составление проекта освоения лесов. Виды 

ответственности за нарушение лесного законодательства. Расчёт ущерба за 

нарушение лесного законодательства. Документация по проведению 

пожарного мониторинга в лесу. Документация по фитопаталогическому 

мониторингу в лесах. Нормативы по санитарному состоянию в лесу. 

Управление производственным процессом на предприятиях 

лесопромышленного комплекса: Выбор системы управления и учета 

на предприятиях лесопромышленного комплекса. Автоматизированные 

системы в различных подотраслях лесопромышленного комплекса. Системы 

управления лесопромышленным бизнесом. 

Новые структуры лесопромышленных предприятий. Вопросы 

объединения и укрупнения небольших компаний в холдинги. Процессы 

консолидации. Изучение конструкторских и технологических спецификаций, 

определяющих состав производимых изделий, а также материальные 

ресурсы и операции, необходимые для изготовления. Оперативный учет 

процессов лесопромышленного производства. Формирование планов продаж 

и производства. Вопросы планировании потребностей в материалах 

и комплектующих, сроков и объемов поставок для выполнения плана 

производства лесопродукции. Управление запасами и закупками: ведение 

договоров, централизация закупок, обеспечение учета и оптимизации 

складских и цеховых запасов. Планирование производственных мощностей − 

от укрупненного планирования до использования отдельных станков 

и оборудования. Оперативное управлении финансами, включая составление 

финансового плана и контроль его исполнения, финансовый 

и управленческий учет. 

Сухопутный транспорт леса: Виды сухопутного транспорта. 

Лесотранспортный процесс, путь, его элементы. Теория движения 

лесовозных поездов. Проектирование лесных дорог. Организация вывозки 

древесины. Строительство и эксплуатация лесных дорог (ЛАД). Текущее 
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содержание и эксплуатация ЛАД. Проектирование лесовозных узколинейных 

железных дорог (УЖД). Строительство лесовозных УЖД. Текущее 

содержание и ремонт УЖД. Организация движения железнодорожных 

поездов. Экологические и эстетические аспекты проектирования и 

строительства лесовозных дорог. 

Технология и оборудование лесных складов и 

лесообрабатывающих цехов: Теоретические основы технологии 

лесоскладских работ. Механизмы, применяемые на выгрузке леса. Способы 

очистки деревьев от сучьев. Питающие, режущие и протаскивающие 

механизмы сучкорезных установок. Методы поперечной распиловки. 

Классификация раскряжевочных установок. Установки для поштучной и 

групповой раскряжевки хлыстов. Назначение и классификация станков для 

продольной распиловки. Круглопильные станки. Ленточнопильные станки и 

лесопильные рамы. Поштучная и групповая окорка лесоматериалов. 

Назначение, устройство и типы колунов. Устройство и методы расчета 

рубительных машин. Плоские и барабанные сортировочные установки. 

Сортировка на продольных транспортерах. 

Водный транспорт леса: Виды водного транспорта леса и 

транспортных единиц. Гидродинамика потока. Лесосплавные пути. 

Плавучесть и непотопляемость лесотранспортных объектов. 

Лесонаправляющие и лесозадерживающие сооружения. Рейды прибытия. 

Проектирование лесосплавных мероприятий. 

Технология и машины лесосечных работ: Общие понятия о 

лесозаготовительном процессе. Механизированная валка деревьев. 

Машинная валка деревьев. Трелевка леса. Очистка деревьев от сучьев. 

Погрузка леса. Зарубежные лесозаготовительные машины. 

Подготовительные и вспомогательные работы. Системы машин для 

лесосечных работ. Правила проведения рубок и лесоводственные требования 

к организации и технологии лесосечных работ. Очистка лесосек от 

порубочных остатков. 

Комплексное использование древесины: Состав, размерно-

качественные характеристики и методы расчета объемов древесного сырья и 
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отходов лесозаготовок. Биомасса дерева, использование ее для производства 

продукции. Использование древесных отходов. 

Международные перевозки лесоматериалов: Процессы 

лесозаготовок и транспортирования лесных грузов в зарубежные страны 

водным, железнодорожным и сухопутным транспортом, управление ими. 

Решение проблем перевозки лесных грузов. Технологии лесопромышленного 

комплекса, умение и навыки в области таможенного дела, информационных 

технологий, современных методов управления. 

Перевозка лесоматериалов по России и на экспорт. Актуальные знания 

для организации международной доставки грузов. Популярные транспортные 

коридоры. Вопросы таможенного законодательства, а также конвенции и 

соглашения, заключенные в этой сфере. Вопросы быстрой обработки заявок 

и обращений, индивидуального подхода к задаче каждого клиента. 

Своевременная подача транспорта в пункт отправки и прибытие в пункт 

назначения. Безопасность груза с момента погрузки до выгрузки на склад 

получателя. Оформление сопроводительной документации и накладных для 

перевозки. Полный комплекс сопутствующих услуг: ВЭД консалтинг и 

ответственное хранение.  

Инфраструктура лесопромышленного производства: Основные 

принципы организации объектов лесопромышленного производства. 

Разработка генеральных планов производственных объектов. Основные 

положения при проектировании энергетического хозяйства. 

Мобильные лесоперерабатывающие агрегаты: Отходы лесопильных 

и лесоперерабатывающих предприятий. Агрегаты для дробления древесины 

и веток в труднодоступных местах. Имеющиеся опции у агрегатов и 

возможности дополнительного использования. Передвижные измельчители 

отходов. Рубительные машины, их характеристики, технические 

возможности. Специальные агрегаты, перерабатывающим сырьем которых 

служат любые древесные остатки лесозаготовки (ветки, стволы и прочее). 

Эффективные и компактные устройства для переработки веток и 

производства щепы. Измельчители стационарные - установленные на 

лесоперерабатывающих предприятиях. Измельчители мобильные, 

http://mos-interlogistics.com/vjed/
http://mos-interlogistics.com/otvetstvennoe-hranenie/
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установленные прямо на лесном участке. 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту: Целью физического воспитания обучающихся является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

История Коми: Древнейшее прошлое Коми края. Христианизация 

Коми края и его вхождение в состав Русского государства. Коми край в 

составе Российской империи. Коми край в годы революции 1917 г. и 

гражданской войны. Становление национальной государственности. Коми 

АССР в 1930-1940-е гг. Система ГУЛАГа в Коми крае. Республика Коми во 

второй половине 20 в. 

История промышленного освоения Севера: Вхождение Печорского 

края в состав Московского государства и первые попытки освоения его недр. 

Первые шаги в изучении Печорского края (конец 18-начало 19 вв.). Роль 

предпринимателей в освоении Печорского края  в середине 19– начале 20 вв. 

Промышленное освоение Печорского края в 1929-1945 гг.). Промышленное 

освоение Печорского края в первые послевоенные пятилетки. Становление 

Тимано-Печорского топливно-энергетического комплекса. Развитие  Тимано-

Печорского топливно-энергетического комплекса во второй половине 20 в. 

Логика: Предмет и значение науки логики. Логика, формальный язык 

и семантические категории. Понятие как форма мысли и итог познания. 

Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма выводного 

знания. Силлогизм как опосредованное умозаключение. Доказательство и 

опровержение. Гипотеза и её познавательное значение. Методы установления 

причинной связи. 

Этика деловых отношений: Деловой стиль общения, письма. 

Географические лесные информационные системы: 

История и современные тенденции развития ГИС. Основы 

геообработки и пространственного анализа. Технологии спутникового 

позиционирования. Планирование и реализация проекта ГИС. 
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Цель преподавания дисциплины: Географические информационные 

системы (геоинформационные системы, ГИС) в наше время активно 

применяются для решения управленческих и экспертных задач в самых 

разных сферах экономики, включая транспорт и связь, дорожное 

строительство, сельское и лесное хозяйство, медицина и образование, 

торговля и обслуживание и т.д. ГИС является мощным инструментом 

планирования лесного хозяйства и системой поддержки принятия 

управленческих решений на предприятиях лесной отрасли. Каждый 

магистрант должен быть знаком с возможностями инструментов ГИС-

технологий для решения управленческих задач на предприятиях лесного 

комплекса. 

Основы технического творчества: Новые лесотехнические объекты и 

их описание. Классификация по признакам применяемости технического 

объекта в отрасли. Конструктивная эволюция технического объекта в 

лесозаготовительном производстве Методы инженерного решения с целью 

улучшения полезных функций нового технического объекта. Фонд физико-

технических эффектов Проведение литературного и патентного поисков 

применительно к лесотехническим объектам. Функционально-стоимостной 

анализ лесотехнического объекта. Методы инженерного творчества. Метод 

эвристических приемов. Метод мозговой атаки. Синтез новых технических 

решений. 

Лесопромышленный бизнес:  

Получение обучающимися знаний о структуре лесопромышленного 

комплекса, лесных ресурсах и знаний в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности в лесопромышленной отрасли. 

В ходе изучения дисциплины обучающимися изучаются и 

прорабатываются следующие вопросы: лесные ресурсы России и Республики 

Коми; лесопромышленный комплекс Республики Коми; организационно-

правовые формы предприятий ЛПК; планирование бизнеса; сделки и 

договоры; лизинговые операции; основы лесного законодательства. 

Деловые игры в ЛПК: Состояние и перспективы развития 

лесопромышленного комплекса России. Организация производства в 
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лесопромышленном производстве. Бизнес планирование в 

лесопромышленном производстве. Характеристика лесозаготовок как 

объекта управления. Деловые игры по выдаче комплексного экологического 

разрешения (КЭР). Цель таких мероприятий – информирование 

промышленности о текущих изменениях государственного регулирования в 

природоохранной сфере. 

Лесное ресурсоведение: Роль лесного ресурсоведения в комплексе 

наук о лесе. Лесная растительность как составная часть природных ресурсов. 

Оценка лесных растительных ресурсов. Методы изучения компонентов леса. 

Пищевые ресурсы леса. Лекарственные ресурсы леса. Подсочка леса. 

Изготовление плетеной мебели и предметов народного промысла. 

Рекреационное лесопользование. Комплексная оценка лесных растительных 

ресурсов. 

Хранение, учет и сертификация лесоматериалов: Характеристики 

древесины основных лесных пород и их использование. Классификация и 

стандартизация лесных товаров, хлыстов и круглых лесоматериалов. 

Объекты сертификации. Сертификация лесоуправления и сертификация 

цепочки поставок от изготовителя до потребителя. Этапы сертификации. 

Процедура лесной сертификации. Аудиторские компании по лесной 

сертификации. Проблемные вопросы при лесной сертификации. Калькуляция 

стоимости сертификационных услуг 

Технология и машины лесовосстановительных работ: Понятие о 

технологических процессах лесовосстановления. Основы лесного семенного 

дела. Выращивание посадочного материала в питомниках. Производство 

лесных культур. Мероприятия по содействию естественному возобновлению 

леса. Уход за лесными культурами. 

Технология и машины малообъёмных лесозаготовок: 

Технологическая и транспортная подготовка к малообъемным 

лесозаготовкам. Оборудование и машины, применяемые при выполнении 

малообъемных лесозаготовок. Транспортные операции и работы, 

выполняемые на погрузочном пункте. Предупреждение и тушение лесных 

пожаров. Искусственное и естественное лесовосстановление. Машины и 

оборудование, применяемое при лесовосстановлении. 

Дорожно-строительные материалы и машины: машины для 
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подготовительных работ (кусторезы, корчеватели, рыхлители), машины для 

земляных работ (бульдозеры, экскаваторы), скреперы, автогрейдеры), 

машины для уплотнения земляного полотна и дорожных покрытий 

(самоходные катки с гладкими вальцами и самоходные катки на 

пневматических шинах, катки вибрационные т прицепные и самоходные), 

машины для строительства дорожных одежд (дробилки, грохоты, машины 

для покрытий, улучшенных вяжущими материалами, машины для постройки 

колейных покрытий, машины для устройства покрытий зимних ледяных 

дорог. 

Дорожно-строительные материалы – грунты, каменные материалы для 

строительства дорог, методы улучшения свойств грунтов вяжущими 

материалами, асфальто- и цементобетон. 

Транспортное освоение лесных массивов: Дорожно-строительные 

машины. Назначение и классификация дорожно-строительных машин. 

Машины и оборудование для: подготовительных работ: земляных работ, 

строительства искусственных сооружений, добычи и переработки каменных 

материалов, устройства дорожных покрытий, ремонта и содержания дорог, 

строительства и содержания зимних дорог. Организация эксплуатации 

дорожно-строительных машин. 

Лесотранспорт как система «Водитель-автомобиль-дорога-среда»: 

Характеристики эксплуатационно-экологического состояния лесовозной 

автодороги. Анализ взаимодействия подсистемы «природная среда-дорога», 

«природная среда – водитель», «водитель-дорога», «дорога – автомобиль». 

Воздействия лесовозного автопоезда на дорогу. Социально-гигиенические 

особенности условий труда водителей лесовозных автопоездов. Способы 

сохранения транспортно-эксплуатационных качеств дороги в разные 

периоды года. 

Проектирование, строительство и эксплуатация дорог в северных 

условиях: Погодно-климатические факторы и эксплуатационно-

экологические качества лесовозных автомобильных дорог. Общие сведения о 

мерзлых грунтах. Зимние лесовозные дороги. Особенности строительства на 

минеральных грунтах и на болотах. Возведение ледяных переправ. Работа 
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дорожно-строительных машин в зимнее время на устройстве земляного 

полотна, строительстве искусственных сооружений и дорожной одежды. 

Лесопромышленная логистика: Понятие логистики. Этапы развития 

логистики. Цели и задачи логистики. Функции логистики и  виды логистики. 

Логистические цепи и логистические сети. Требования логистики. 

Логистические информационные системы. Логистическая информационная 

система управления лесопромышленным предприятием. Формирование 

материалопотока. Формирование лесного грузопотока лесозаготовительного 

предприятия. Система управления лесозаготовительным предприятием. 

Линейные измерения при изыскании и строительстве лесовозных 

дорог: Общие сведения об инженерных сооружениях, их изыскании, 

проектировании и строительстве. Виды изыскательских работ. Дорога, как 

комплексное линейное инженерное сооружение, её элементы и их 

назначение. Организация инженерных изысканий для дорожного 

строительства. Камеральное трассирование дорог. Карты, планы, материалы 

аэро- и космической съемки для камерального трассирования. Виды 

трассировочных ходов. Контурные и высотные препятствия. Современные 

методы инженерных изысканий. Полевое трассирование дорог. Состав и 

обязанности изыскательских экспедиций и партий. Техника трассирования 

дорог. Теодолитный ход и пикетаж трассы дороги. Нивелирование трассы. 

Тахеометрическая съемка при изыскании лесовозных дорог. Особенности 

изысканий дорог на заболоченных территориях. 

Сертификация лесоуправления и цепочки поставов: Виды 

лесоматериалов. Маркировка, обмер и учет круглых лесоматериалов и 

хлыстов. Правила определения объема круглого леса и пиломатериалов. 

Требования к организации производства и поставок лесоматериалов. 

Развитие лесной сертификации в Республике Коми. 

Социально-устойчивая деятельность в лесном комплексе: Основы 

устойчивого лесоуправления. Устойчивое лесоуправление – как т цель 

устойчивого развития. Основные составляющие – экологическая, 

экономическая и социальная. История развития устойчивого лесоуправления, 

современная концепция устойчивого лесоуправления, пути внедрения в 
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практику. Изучение теории и практики устойчивого управления лесами в 

Российской Федерации и зарубежных странах, а также выработка навыков и 

умений практического применения схем ведения хозяйственной 

деятельности в лесных экосистемах, обеспечивающих сохранение 

биологического разнообразия, социальной стабильности и экономически 

эффективного лесопользования. Основные составляющие устойчивого 

лесоуправления; принципы и правила устойчивого лесопользования; 

международные инициативы по ответственному лесопользованию и 

устойчивому управлению лесами; критерии и индикаторы устойчивости 

управления лесами и ответственного лесопользования; подходы и опыт 

«модельных лесов» в сфере устойчивого управления лесами; современное 

состояние лесной сертификации в России и за рубежом; основные положения 

существующих систем лесной сертификации; мировые тенденции 

производства сертифицированной лесной продукции; социальные аспекты 

лесопользования; уровни сохранения биологического разнообразия и 

организация его сохранения. 

Экономические проблемы лесопользования и воспроизводства 

лесных ресурсов: Методологические вопросы регулирования использования 

и воспроизводства лесных ресурсов. Методические положения определения 

платы за лесопользования, совершенствование хозяйственного механизма в 

лесном комплексе. Законодательные основы лесопользования, лесоводства, 

воспроизводства лесных ресурсов. Технологии лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. Лесной фонд планеты. Лесные 

ресурсы планеты. Показатели государственного учёта лесного фонда России. 

Прогнозы лесопользования в России. Распределение лесопокрытой площади 

и объёмов рубок по регионам, краям, областям и республикам России. 

Анализ возрастной структуры лесов регионов. Вопросы по стратегии 

лесохозяйственной деятельности. Расчет экологического ущерба от 

лесозаготовок. Эколого-экономические аспекты лесопользования. Экология 

и лесопользование. Экологическое, средообразующее и социальное значение 

леса. 
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Новые технические решения в воспроизводстве лесных ресурсов: 

Эволюция лесозаготовительной промышленности. Экологические и 

лесотехнические требования, предъявляемые к новым способам и технологии 

лесозаготовок. 

Модернизация существующей техники для выполнения лесосечных 

работ  

Новые конструкции технологического оборудования и модернизация 

рабочих органов лесозаготовительных машин 

Эволюция лесозаготовительной промышленности.  

Новые технические и технологические решения для выполнения 

лесовосстановительных работ 

Связь лесосечных и лесовосстановительных работ. Повышение 

эффективности лесозаготовок путем сохранения подроста и обеспечения 

благоприятных условий роста остающимся после рубки деревьям. 

Принципиально новые конструкций специализированной техники и 

модернизация существующего оборудования для расчистки площадей и 

посадки леса на вырубках 

Обоснование влияния различных природно-производственных 

факторов на производительность агрегата для выкопки и пересадки подроста. 

Модернизация существующей техники для лесовосстановительных работ. 
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Приложение № 5 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

Учебная (геодезическая) практика предназначена для правильного 

обращения с геодезическими инструментами и мерными приборами, для 

самостоятельного выполнения полевых топографо-геодезические работ, 

соблюдения определенной последовательности и точности выполнения 

работ, извлечения необходимой для строительства информации, 

содержащейся на топографических картах (планах), использовать эту 

информацию для оценки местности при разработке генплана строительства и 

решения других задач; самостоятельно производить геодезические измерения 

при создании опорной геодезической сети на строительной площадке. 

Сроки и содержание геодезической практики определяют 

утвержденный учебный план и рабочая программа.  

Общее руководство практикой осуществляется заведующим кафедрой, 

руководство академическими группами – преподавателями кафедры. Как 

правило, руководство осуществляет тот преподаватель, который вёл в данной 

группе учебные занятия в текущем учебном году. 

Местом расположения практики является учебно-геодезическая база 

«Крохаль» и территория УГТУ корпуса «Л». 

Отчетными документами практики являются: полевые журналы 

измерений, ведомости вычислений координат и отметок пунктов съемочного 

обоснования, отчет о практике, абрисы тахеометрической съемки, журнал 

съемки, топографический план участка местности. 

 

Учебная (технологическая) практика предназначена для 

ознакомительных экскурсий по различным фазам лесозаготовительного и 

деревоперерабатывающего производства. 

Прохождение учебной технологической практики способствует 

изучению дисциплин: «Технология и машины лесосечных работ», 

«Сухопутный транспорт леса», «Технология и оборудование лесных складов 

и лесообрабатывающих цехов». 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с фазами 

лесозаготовительного производства: лесосечных работ, сухопутного 
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транспорта леса, нижнескладских работ и лесоводство. 

Местом проведения практики являются: парки и обширные 

лесонасаждения г. Ухты, цеха лесопиления ПЭЛК, лесозаготовительное 

предприятие ООО «НордСтар». 

 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности). Целью практики является формирование 

у обучающихся первичных профессиональных умений и навыков, 

аналитической и организационной деятельности в лесном секторе, овладение 

современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информации, с целью ее использования в процессе принятия технико-

экономических решений в отрасли. При прохождении профессионально-

ознакомительной практики обучающийся решает следующие задачи: – 

изучает организационную структуру лесопромышленного предприятия, 

исследует технологический процесс производства; – анализирует функции 

предприятия, выявляет функционал структуры подразделений; – изучает 

отраслевые особенности лесозаготовительного предприятия,  изучает 

лесозаготовительного производства предприятия;  закрепляет знания, 

связанные с лесным ресурсоведением; – закрепляет знания, связанные с 

исследованиями в области современных технологий лесозаготовок, изучает 

объекты лесопользования и лесовоспроизводства в конкретной организации. 

 

Производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) предназначена для 

закрепления теоретических и практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении дисциплины «Основы управления качеством 

продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» и  

«Технология и оборудование лесных складов и лесообрабатывающих цехов». 

 Для прохождения практики обучающийся должен обладать знаниями 

организации рабочих мест, технических характеристик оборудования для 

выполнения отдельных операций, умениями составлять схему планировки 

оборудования на складе сырья, навыками работы с технологическим 

оборудованием.  
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Обучающийся приобретает производственные навыки в выполнении 

основных видов работ технологического процесса предприятия, изучение 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии, а 

также вопросов организации и планирования производства и сбыта 

продукции. Ознакомление с основными видами производимой продукции 

предприятия и используемые для ее производства сырье и материалы, 

последовательностью и составом технологических операций основного 

производственного потока.  

 Для прохождения практики обучающийся должен обладать знаниями 

организации рабочих мест, технических характеристик оборудования для 

выполнения отдельных операций, умениями составлять схему планировки 

оборудования на складе сырья, навыками работы с технологическим 

оборудованием.  

Местом проведения практики являются лесозаготовительные и 

лесопромышленные предприятия с которыми вуз имеет заключенные 

договора о сотрудничестве и об организации базовых кафедр: ООО 

«Тиманлескоми», ООО «НордСтар», ООО «Лесная компания Монди СЛПК»  

ООО «Тэбуклес», ООО «Технология», АО «Группа «Илим». 

На основании опыта, полученного в процессе практики, собранного 

фактического материала обучающийся представляет отчет, являющийся 

основным итогом, пройденной им практики. 
 

Производственная (преддипломная). 

 

В процессе практики обучающиеся получают навыки: выбирать 

рациональные варианты технологии заготовки и переработки древесины, 

обеспечить безопасные и эффективные приемы труда; определять технико-

экономические показатели и анализировать результаты расчетов; применять 

знания владения принципами и методами построения математических моделей, 

описывающих процессы лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, полученных на основании экспериментальных исследований, 

приемами постановки инженерных задач с целью повышения эффективности 

производства; обосновать мероприятия по совершенствованию технологии 

производства. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/21 - 2017 

Кафедра технологии и машин лесозаготовок 
Лист 67 

Всего листов 69 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 2.0 

 

Задачами практики являются: 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин «Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств», «Технология и машины 

лесосечных работ», «Технология и оборудование цехов переработки 

древесины»; 

– выбор и обоснование наиболее соответствующих для данных 

конкретных условий технических характеристик комплексного 

оборудования, разработка графиков функционирования, как отдельных 

процессов так и всего производственного процесса в целом, анализ 

существующего производственного процесса и выявление основных его 

недостатков; 

– ознакомление с основными видами производимой продукции 

предприятия и используемые для ее производства сырье и материалы, 

последовательностью и составом технологических операций основного 

производственного потока. 
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Приложение № 6 

 

АННОТАЦИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника университета к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это работа на соискание 

квалификации «бакалавр», содержащая системный анализ известных 

технических решений, технологических процессов, программных продуктов, 

выполняемая выпускником самостоятельно с использованием информации, 

усвоенной им в рамках изучения дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, профессионального цикла.  

Целью подготовки и защиты ВКР является определение готовности 

выпускника к выполнению профессиональных обязанностей.  

Основными задачами ВКР являются:  

1. Проверка уровня усвоения обучающихся учебного и практического 

материала по основным дисциплинам математического и 

естественнонаучного цикла, профессионального цикла.  

2. Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний 

студентов при выполнении комплексных заданий с элементами 

исследований.  

3. Теоретическое обоснование и раскрытие сущности 

профессиональных категорий, явлений и проблем по теме ВКР.  

4. Развитие навыков разработки и представления технической 

документации.  

5. Развитие умений автора:  

– концентрироваться на определенном виде деятельности;  

– работать с литературой, а именно: находить необходимые источники 
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информации, перерабатывать информацию, вычленяя главное, анализировать 

и систематизировать результаты информационного поиска, понимать и 

использовать идеи и мысли, изложенные в информационных источниках;  

– выявлять сущность поставленной перед ним проблемы;  

– применять полученные в ходе обучения знания для решения 

поставленных производственно-технологических задач. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой. Обучающийся 

может самостоятельно выбрать тему ВКР в порядке, установленном 

выпускающей кафедрой университета, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для 

подготовки ВКР обучающихся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

Тема ВКР должна:  

– соответствовать направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;  

– содержать наиболее существенные признаки объекта;  

– отвечать современным техническим требованиям;  

– учитывать перспективы развития техники и технологии;  

– быть актуальной и по возможности максимально приближенной к 

решению реальных задач. 

Защита ВКР проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты являются основанием 

для принятия комиссией решения по присвоению квалификации «бакалавр» 

и выдачи диплома государственного образца. 


