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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 

«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;
-  Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «УГТУ».
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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 
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
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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 
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 -  программа прикладного 
бакалавриата.

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.

-  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
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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 
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,
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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.

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);

-  оценочные материалы 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 материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля);
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-  перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
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 вариативным 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.

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
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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),
-  Информационная система «Единое окно доступа к информацион-ным 

ресурсам» (http: //window.edu.ru/)
-  Университетская информационная система Россия. Доступ к 

международным реферативным базам данных Web of Science и Scopus - 
https://library.mirea.ru/

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

http://e.lanbook.com).

5.2 Материально-техническая база.
Университет располагает специальными помещениями, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а так же помещениями для 
самостоятельной работы и для хранения профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают
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доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
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.

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.

2 Измерение коэффициента 
сцепления дорожных покрытий 
Ш1К-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 
SN0L58/350

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,
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№ Наименование основного Назначение
п/п оборудования оборудования

насыпей и выемок.
9 Бензопила 372 ХР в разрезе Для изучения внутреннего строения бензопилы.
10 Кусторез 343F Для расчистки от поросли, осветления и 

прореживания.
Материально-техническое обеспечение по направлению подготовки

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств представлено в Приложении № 7.

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 91,2 % (ФГОС ВО -  не менее 50
%);

-  доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата
составляет 94,3 % (ФГОС ВО -  не менее 70 %);

-  доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе звание, полученное за 
рубежом) и признаваемое в российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата
составляет 70,8 % (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
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата составляет 10,7 % (ФГОС ВО -  не менее 10 %).

Кадровое обеспечение по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств представлено 
в Приложениях № 8, 9.
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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 
оптимизации издержек и прибыли фирм. 
знать условия функционирования национальной 
экономики, понятие и факторы экономического 
роста
Уровень пороговый
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Коды
компете

нций
Название компетенции

Краткое содержание / определение и структура 
компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности компетенции у 
выпускника вуза

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 
информацию, формулировать цели и 
самостоятельно находить пути их достижения. 
Владеть способами самоконтроля, самоанализа, 
демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию, познавательную 
активность.
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компете

нций
Название компетенции
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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 
персонал; эффективно применять средства 
защиты.
Владеть методами повышения безопасности, 
экологичности и устойчивости технологических 
процессов.

15



Коды
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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 Готовностью 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

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
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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, 
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
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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 
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
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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 
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.
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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

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 Р а с п ределение 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) И — й и — й И — й И

<4— й И — й И
<4— й И — й и

<4— й

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ + + + + + + + + + +

ОК-1 Способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

+ + З, 
.

ч

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

+ ++ ++ +++ +++ ++ ++ + З, 
.

ч

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 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия

+ ++ + + + Л, ПЗ. Э, З

ОК-6 Способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия

+ + + +++
+ ++ + + Л, ПЗ. Э, З

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 
самообразованию

+++
+++ +

+++
+++
++

+++
+++ ++ ++ ++ + ++ + З, 

.

ч

Э, З

ОК-8 Способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и

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

Курсы / семестры обучения Расп ределение 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 1 2 семестр 3 семестр 1 4 семестр 5 семестр | 6 семестр 7 семестр | 8 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) И

гч
И й И

<4
— й И

гч
И й и

<4
— й И — й и

<4
— й И — й и

<4
— й

профессиональной деятельности
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 
экономических) для идентификации 
формулирования и решения технологически 
проблем лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств

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

+ + ++ + Л, ПЗ, 
ЛР. Э, З

ОПК-3 Г отовностью 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
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Курсы / семестры обучения Р а с п ределение 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 1 2 семестр 3 семестр 1 4 семестр 5 семестр | 6 семестр 7 семестр | 8 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) И

гчИ й и
<4
— й и

гчиз й и
<4
— й И — й и

<4
— й И — й и

<4
— й

ПК-2 Способностью использовать пакеты 
прикладных программ для расчета 
технологических параметров процессов и 
оборудования

+ + ++ ++ + ++ ++ + + З, 
.

ч

З, Э

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 Г отовностью обосновывать принятие 
конкретного технического решения при 
разработке технологических процессов и 
изделий, а также выбирать технические 
средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения

+ +++
+ + + +++ + + З, 

.

ч

З, Э

ПК-5 Способностью организовывать и 
контролировать выполнение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны 
труда

+ + + + + + Р, 
. 

* 
s З

ПК-6 Способностью осуществлять и 
корректировать технологические процессы 
на лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производствах

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

+
+++

+ + + З, 
. 

4 
ч

ч

Э, З

ПК-7 Способностью выявлять и устранять 
недостатки в технологическом процессе и 
используемом оборудовании подразделения

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

+ + + З, 
.

ч

Э

ПК-8 Способностью использовать технические 
средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, 
свойств исходных материалов и готовой 
продукции

+ + + ++ + ++ + + + + З, 
.

ч

Э, З

ПК-9 Готовностью применять знания и требовать 
от подчиненных выполнения правил 
техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм

+ + + + + З, 
.

ч

З
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Курсы / семестры обучения Расп ределение 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 1 2 семестр 3 семестр 1 4 семестр 5 семестр | 6 семестр 7 семестр | 8 семестр

дисциплины, модули, практики

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) И

гч
И й и

<4
— й и

гчиз й и
<4
— й И — й и

<4
— й И — й и

<4
— й

охраны труда
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 
качества продукции и безопасности 
технологических процессов

+ + + + + + Л, ЛР, 
ПЗ Э

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 112 4032 1761,4
Б1.Б.01 История 3 108 62 + Л., ПЗ. Зкзамен.
Б1.Б.02 Философия 3 108 48 + Л., ПЗ. Зкзамен.
Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324 148,6 + + + + ПЗ. Зачет.
Б1.Б.04 Экономика и управление предприятием 3 108 44 + Л., ПЗ. Зкзамен.
Б1.Б.05 Основы управления качеством продукции 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств

4 144 48 + Л., ПЗ. Зкзамен.

Б1.Б.06 Математика 12 432 208 + + + Л., ПЗ. Зачет, Зкзамен.
Б1.Б.07 Физика 7 252 124 + + Л., ПЗ, ЛР. Зкзамен.
Б1.Б.08 Теоретическая механика 4 144 64 + Л., ПЗ. Зкзамен.
Б1.Б.09 Моделирование технологических процессов 

лесопромышленного производства 3 108 46,3 + Л., ПЗ. Зачет.

Б1.Б.10 Энергетическое использование древесной 
биомассы 4 144 46,3 + Л., ПЗ. Зачет.

Б1.Б.11 Информатика 3 108 46 + Л., ЛР. Зкзамен.
Б1.Б.12 Проблемы регионального развития лесного 

комплекса 3 108 32,3 + Л., ПЗ. Зачет.

Б1.Б.13 Метрология, стандартизация, сертификация 2 72 46,3 + Л., ЛР. Зачет.
Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 3 108 46,3 + Л., ПЗ, ЛР. Зачет.
Б1.Б.15 Инженерная графика 4 144 88 + + Л., ПЗ. Зачет.
Б1.Б.16 Материаловедение. Технология 

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

Б1.Б.17 Сопротивление материалов 3 108 48 + Л., ПЗ.,ЛР. Зкзамен.
Б1.Б.18 Электротехника и электроника 3 108 62,3 + Л., ПЗ.,ЛР. Зачет.
Б1.Б.19 Гидравлика, гидро- и пневмопривод 3 108 42 + Л.,ЛР. Зачет.
Б1.Б.20 Проектирование лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 6 216 81,2 + Л., ПЗ.,ЛР. Зкзамен + КП

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт 2 72 40,3 + Л., ПЗ. Зачет.
Б1.Б.22 Основы коммерческой деятельности 3 108 22 + Л. Зачет.
Б1.Б.23 Русский язык и культура речи 3 108 42 + Л, ПЗ. Зкзамен.
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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.24 Культурология 2 72 32,3 + Л, ПЗ. Зачет.
Б1.Б.25 Правоведение 2 72 32,3 + З.

С
Л., Зачет.

Б1.Б.26 Социология и политология 2 72 42,3 + Л, ПЗ. Зачет.
Б1.Б.27 Химия 4 144 46 + Л., ЛР. Экзамен.
Б1.Б.28 Детали машин и основы конструирования 3 108 34 + З.

с
Л., Зкзамен.

Б1.Б.29 Инженерная геодезия 2 72 42 + Л., ЛР. Зачет.
Б1.Б.30 Логика 2 72 32,3 + Л, ПЗ. Зачет.
Б1.Б.31 Организация предпринимательской 

деятельности в лесной отрасли 2 72 32,3 + ПЗ Зачет.

Б1.В. Вариативная часть 207 7780 3350,7
Б1.В.01 Экология лесного сектора 4 144 22 + Л. Зкзамен.
Б1.В.02 Лесоводство и таксация леса 4 144 47,2 + З.

с
Л., Зачет + КР

Б1.В.03 Лесное законодательство 3 108 46,3 + Л, ПЗ Зачет.
Б1.В.04 Управление производственным процессом на 

предприятиях лесопромышленного комплекса 4 144 42 + З.
с

Л., Экзамен.

Б1.В.05 Сухопутный транспорт леса 7 252 91,5 + + З.
с

Л., Зачет, Зкзамен. +КП
Б1.В.06 Технология и оборудование лесных складов и 

лесообрабатывающих цехов 8 288 111,5 + + Л., ПЗ.,ЛР. Зачет, Зкзамен. +КП

Б1.В.07 Водный транспорт леса 2 72 40,3 + З.
с

Л., Зачет.
Б1.В.08 Технология и машины лесосечных работ 7 252 127,5 + + ЛР.

гоПЗЛ., Зачет, Зкзамен. +КП
Б1.В.09 Комплексное использование древесины 4 144 62,3 + Л.,ЛР. Зачет.
Б1.В.10 Международные перевозки лесоматериалов 3 108 40,3 + Л, ПЗ. Зачет.
Б1.В.11 Инфраструктура лесопромышленного 

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

Б1.В.12 Мобильные лесоперерабатывающие агрегаты 2 72 32,3 + Л, ПЗ. Зачет.
Б1.В.13 Физика древесины 3 108 44 + Л., ЛР,ПЗ Экзамен.
Б1.В.14 Проектирование и теплотехнический расчет 

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

Б1.В.15 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 3 108 32 + З.

с
Л., Зкзамен.

Б1.В.16 Древесиноведение, лесное товароведение 6 216 84 + Л., ПЗ, ЛР. Зкзамен.
Б1.В.17 Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 328 328 + + + + + 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.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 3 108 46,3 + Л., ПЗ. Зачет.
Б1.В.ДВ.01.01 Географические лесные информационные 

системы 3 108 46,3 + Л., ПЗ. Зачет.

Б1.В.ДВ.01.02 Обоснование транспортных схем лесных дорог 3 108 46,3 + Л., ПЗ. Зачет.
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 108 34 + Л.,ПЗ. Зкзамен.
Б1.В.ДВ.02.01 Лесопромышленный бизнес 3 108 34 + Л.,ПЗ. Зкзамен.
Б1.В.ДВ.02.02 Деловые игры в ЛПК 3 108 34 + Л.,ПЗ. Зкзамен.
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 3 108 40,3 + Л.,ПЗ. Зачет.
Б1.В.ДВ.03.01 Лесное ресурсоведение 3 108 40,3 + Л.,ПЗ. Зачет.
Б1.В.ДВ.03.02 Хранение, учет и сертификация 

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

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 3 108 32,3 + Л., ЛР. Зачет.
Б1.В.ДВ.04.01 Технология и машины лесовосстановительных 

работ 3 108 32,3 + Л., ЛР. Зачет.

Б1.В.ДВ.04.02 Технология и машины малообъёмных 
лесозаготовок 3 108 32,3 + Л., ЛР. Зачет.

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 5 180 48 + Л, ЛР. Зкзамен.
Б1.В.ДВ.05.01 Дорожно-строительные материалы и машины 5 180 48 + Л, ЛР. Зкзамен.
Б1.В.ДВ.05.02 Транспортное освоение лесных массивов 5 180 48 + Л, ЛР. Зкзамен.
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 3 108 48 + Л., ПЗ. Зкзамен.
Б1.В.ДВ.06.01 Лесотранспорт как система "Водитель- 

автомобиль-дорога-среда" 3 108 48 + Л., ПЗ. Зкзамен.

Б1.В.ДВ.06.02 Проектирование, строительство и эксплуатация 
дорог в северных условиях 3 108 48 + Л., ПЗ. Зкзамен.

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 3 108 32,3 + Л., ПЗ. Зачет.
Б1.В.ДВ.07.01 Лесопромышленная логистика 3 108 32,3 + Л., ПЗ. Зачет.
Б1.В.ДВ.07.02 Линейные измерения при изыскании и 

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

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 3 108 32,3 + Л, ПЗ. Зачет.
Б1.В.ДВ.08.01 Сертификация лесоуправления и цепочки поставок 3 108 32,3 + Л, ПЗ. Зачет.
Б1.В.ДВ.08.02 Социально-устойчивая деятельность в лесном 

комплексе 3 108 32,3 + Л, ПЗ. Зачет.

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 3 108 42 + Л., ПЗ. Экзамен.
Б1.В.ДВ.09.01 Проблемы лесопользования и воспроизводства 3 108 42 + Л., ПЗ. Экзамен.
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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

лесных ресурсов
Б1.В.ДВ.09.02 Новые технические решения в воспроизводстве 

лесных ресурсов 3 108 42 + Л., ПЗ. Экзамен.

95 3748 1589,3
Блок 2 Практики
Вариативная часть
Б2.В.01 Учебная практика 12 432 74,3 + + Зачет с О
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 74,3 + Зачет с О

Б2.В.02 Производственная практика 15 540 7,0 Зачет с О
Б2.В.02.01(П) производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

9 324 3,3 +
Зачет с О

Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) 6 216 3,7 + Зачет с О
27 972 81,3

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

6 216 20,3 +
Экзамен.

6 216 20,3
ФТД. Факультативы
Вариативная часть
ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной 

культуры 1 36 8,3 Зачет.

ФТД.В.02 История лесопромышленного освоения Коми 1 36 20,3 Зачет.
2 72 28,6

Итого: 240 8640 3452,3

Условные обозначения: Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, ЛР -  лабораторные работы.
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Приложение № 3
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧ

Мес. Сентябрь
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ЕБНЫИ ГРАФИК

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Всего

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего

Теоретическое обучение 15 20 35 14 5/6 19 1/6 34 14 5/6 18 1/6 33 14 5/6 14 3/6 29 2/6 131 2/6

э Экзаменационные сессии 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 4/6 1 2 4 /6 14 4/6
У Учебная практика 4 4 4 4 8
н Научно-исслед. работа
п Производственная практика 6 6 6
Пд Преддипломная практика 4 4 4

д
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 4 4

г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена
к Каникулы 2 7 9 1 7 8 1 6 7 1 9 10 34
* Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)
1 1/6
Р  ДН)

5/6 
[5  ДН)

2
(12 ДН)

1 2/6 
( 8  ДН)

4/6 
[4 ДН)

2
(12 ДН)

1 2/6 
(в дн)

4/6 
(4 ДН)

2
(12 ДН)

6
(36 дн)

Продолж ительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни
и каникулы)

более 39 мед. более 39 нед. более 39 мед. более 39 мед.

Итого 19 | 33 | 52 19 | 33 | 52 19 1/6 | 32 5/6 | 52 18 5/6 | 33 1/6 | 52 208
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Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-19; ПК- 
20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25

Б1.Б Базовая часть
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-19; ПК- 
20; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25

Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-7
Б1.Б.02 Философия ОК-1
Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5; ОК-6; ОК-7
Б1.Б.04 Экономика и управление предприятием ОК-3; ОК-4

Б1.Б.05
Основы управления качеством продукции 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств

ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-19; ПК-20; ПК-22; ПК-23; ПК-25

Б1.Б.06 Математика ОК-7; ОПК-2
Б1.Б.07 Физика ОК-7; ОПК-1; ОПК-2
Б1.Б.08 Теоретическая механика ОК-7; ОПК-2

Б1.Б.09 Моделирование технологических процессов 
лесопромышленного производства ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2; ПК-4

Б1.Б.10 Энергетическое использование древесной биомассы ОПК-1; ПК-3
Б1.Б.11 Информатика ОК-7; ОПК-4
Б1.Б.12 Проблемы регионального развития лесного комплекса ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ПК-1; ПК-20
Б1.Б.13 Метрология, стандартизация, сертификация ОК-7; ОПК-2
Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности ОК-7; ОК-9; ОПК-3; ПК-5; ПК-9
Б1.Б.15 Инженерная графика ОПК-2

Б1.Б.16 Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов ОК-7; ПК-8

Б1.Б.17 Сопротивление материалов ОК-7; ПК-8
Б1.Б.18 Электротехника и электроника ОК-7; ОПК-2
Б1.Б.19 Гидравлика, гидро- и пневмопривод ОК-7; ОПК-1

Б1.Б.20 Проектирование лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-10; 
ПК-24

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт ОК-8
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Б1.Б.22 Основы коммерческой деятельности в лесном 
комплексе ОК-3; ОК-4; ПК-19

Б1.Б.23 Русский язык и культура речи ОК-5; ОК-7
Б1.Б.24 Культурология ОК-6; ОК-7
Б1.Б.25 Правоведение ОК-4
Б1.Б.26 Социология и политология ОК-2; ОК-6
Б1.Б.27 Химия ОК-7; ОПК-2
Б1.Б.28 Детали машин и основы конструирования ОК-6; ПК-2; ПК-8
Б1.Б.29 Инженерная геодезия ОК-7
Б1.Б.30 Логика ОК-7

Б1.Б.31 Организация предпринимательской деятельности в 
лесной отрасли ОК-3; ОК-6; ПК-3; ПК-23

Б1.В Вариативная часть
ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-25

Б1.В.01 Экология лесного сектора ОПК-3; ПК-6; ПК-9
Б1.В.02 Лесоводство и таксация леса ОПК-1; ПК-8
Б1.В.03 Лесное законодательство ОК-4; ОПК-3; ПК-21

Б1.В.04 Управление производственным процессом на 
предприятиях лесопромышленного комплекса ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; ПК-4; ПК-19; ПК-23

Б1.В.05 Сухопутный транспорт леса ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-21

Б1.В.06 Технология и оборудование лесных складов и 
лесообрабатывающих цехов ОПК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7

Б1.В.07 Водный транспорт леса ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-6
Б1.В.08 Технология и машины лесосечных работ ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-24
Б1.В.09 Комплексное использование древесины ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-21
Б1.В.10 Международные перевозки лесоматериалов ОК-4; ПК-3; ПК-22; ПК-24
Б1.В.11 Инфраструктура лесопромышленного производства ОПК-1; ПК-1
Б1.В.12 Мобильные лесоперерабатывающие агрегаты ОПК-1; ПК-1; ПК-25
Б1.В.13 Физика древесины ОПК-1; ПК-8

Б1.В.14 Проектирование и теплотехнический расчет сушильных 
установок ОПК-2; ПК-1

Б1.В.15 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств ОПК-1; ПК-1

Б1.В.16 Древесиноведение, лесное товароведение ОПК-3; ПК-3
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Б1.В.17 Элективные дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту ОК-8

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-4; ПК-2; ПК-21
Б1.В.ДВ.01.01 Географические лесные информационные системы ОПК-4; ПК-2; ПК-21
Б1.В.ДВ.01.02 Обоснование транспортных схем лесных дорог ОПК-4; ПК-2; ПК-21

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-4; ОПК-2; ПК-19; ПК-20
Б1.В.ДВ.02.01 Лесопромышленный бизнес ОК-4; ОПК-2; ПК-19; ПК-20
Б1.В.ДВ.02.02 Деловые игры в ЛПК ОК-4; ОПК-2; ПК-19; ПК-20

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПК-1; ПК-3; ПК-24
Б1.В.ДВ.03.01 Лесное ресурсоведение ОПК-1; ПК-3; ПК-24
Б1.В.ДВ.03.02 Хранение, учет и сертификация лесоматериалов ОПК-1; ПК-3; ПК-24

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОПК-1; ПК-6
Б1.В.ДВ.04.01 Технология и машины лесовосстановительных работ ОПК-1; ПК-6
Б1.В.ДВ.04.02 Технология и машины малообъемных лесозаготовок ОПК-1; ПК-6

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОПК-3; ПК-1; ПК-6
Б1.В.ДВ.05.01 Дорожно-строительные материалы и машины ОПК-3; ПК-1; ПК-6
Б1.В.ДВ.05.02 Транспортное освоение лесных массивов ОПК-3; ПК-1; ПК-6

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-19

Б1.В.ДВ.06.01 Лесотранспорт как система "Водитель-автомобиль- 
дорога-среда" ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-19

Б1.В.ДВ.06.02 Проектирование, строительство и эксплуатация дорог в 
северных условиях ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-19

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ОПК-1; ПК-3; ПК-24
Б1.В.ДВ.07.01 Лесопромышленная логистика ОПК-1; ПК-3; ПК-24

Б1.В.ДВ.07.02 Линейные измерения при изыскании и строительстве 
лесовозных дорог ОПК-1; ПК-3; ПК-24

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 ОПК-1; ПК-3; ПК-24
Б1.В.ДВ.08.01 Сертификация лесоуправления и цепочки поставок ОПК-1; ПК-3; ПК-24

Б1.В.ДВ.08.02 Социально-устойчивая деятельность в лесном 
комплексе ОПК-1; ПК-3; ПК-24

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 ОК-3; ОПК-2; ПК-20

Б1.В.ДВ.09.01 Проблемы лесопользования и воспроизводства лесных 
ресурсов ОК-3; ОПК-2; ПК-20

Б1.В.ДВ.09.02 Новые технические решения в воспроизводстве лесных 
ресурсов ОК-3; ОПК-2; ПК-20
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Б2 Практики ОК-6; ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25

Б2.В Вариативная часть ОК-6; ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25

Б2.В.01 Учебная практика ОК-6; ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-10; ПК-21; ПК-24
Б2.В.01.01(У) учебная (геодезическая) ОК-6; ОК-7; ПК-8; ПК-21
Б2.В.01.02(У) учебная (технологическая) ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-24

Б2.В.01.03(У)

учебная (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности)

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-10; ПК-24

Б2.В.02 Производственная практика ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-19; ПК-20; ПК- 
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25

Б2.В.02.01(П)
производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-19; ПК-20; ПК- 
21; ПК-22

Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК- 
24; ПК-25

Б3 Государственная итоговая аттестация
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-19; ПК- 
20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25

Б3.Б Базовая часть
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-19; ПК- 
20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-19; ПК- 
20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25

ФТД Факультативы ОК-6; ОК-7; ПК-19; ПК-21
ФТД.В Вариативная часть ОК-6; ОК-7; ПК-19; ПК-21

ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной культуры 
отрасли ОК-2; ОК-7; ПК-21

ФТД.В.02 История лесопромышленного освоения Коми ОК-7; ПК-24
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Приложение № 4

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 
УЧЕБНОГО ПЛАНА

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
История

Цель преподавания дисциплины:
-  сформировать у студентов комплексное представление о культурно

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 
круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации.

Задачи изучения:
-  приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, 

изучения Истории России, практического опыта работы с историческими источниками и 
их и научного анализа.

-  овладение научными методами исторического исследования, позволяющими на 
основе собранного материала делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме.

-  формирование общих представлений об основных этапах исторического развития 
нашей страны, их специфики и знаковых событий.

-  развитие у студентов умения применять профессиональные знания на практике;
-  формирование способности к творческому мышлению, самостоятельности 

суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 
охранению и преумножению.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК-2 -  способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Философия

Цель преподавания дисциплины:
Развитие у обучающихся интереса к фундаментальным знаниям; способствовать 

созданию у обучающихся целостного системного представления о мире и месте человека 
в нём, а также формирование способности вести аргументированную дискуссию, 
отстаивать свою точку зрения

Задачи изучения:
Познакомить обучающихся с системой философии, сформировать методологию 

философского анализа всей совокупности проблем общества и человека. Курс 
представляет собой введение в проблемное полое философии, знакомство с основными 
этапами развития философской мысли, с современным состоянием отечественной и 
зарубежной философии.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-1 -  способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Иностранный язык

Цель преподавания дисциплины:
-  повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 
в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;

-  повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
-  развитие когнитивных и исследовательских умений;
-  развитие информационной культуры;
-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.
Задачи изучения:
-  формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений 

студентов на двух уровнях: основном (А1 -  А2+) и повышенном (А2+ - В1+) в 
зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК-5 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействию;

ОК-6 -  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия;

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Экономика и управление предприятием

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у студентов теоретических знаний, профессиональных знаний и 

умений в области основ экономической деятельности предприятий в системе
лесопромышленного бизнеса, необходимых для успешной деятельности бакалавра в
условиях рынка, а также развития навыков творческого инициативного использования 
теоретических знаний в практической деятельности.

Задачи изучения:
-  освещение роли, места и значения основ экономики предприятий в современных 

рыночных условиях;
-  привитие навыков экономического мышления при решении конкретных

инженерных задач в научной, конструкторской, технологической и производственной 
деятельности;

-  приобретение практических навыков поиска резервов повышения эффективности 
деятельности предприятия.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции:

ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности;

ОК-4 -  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств
Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у студентов знаний в области управления качеством, 

стандартизации и сертификации производства продукции (товара, услуги) и предприятия.
-  изучение теории и практики управления качеством продукции с целью 

повышения её конкурентоспособности на рынке, что является очень важным при 
подготовке современного специалиста в области технологии деревообработки.

Задачи изучения:
-  обучение основам науки о качестве -  квалиметрии и положения общей теории 

управления; иметь представление о системе управления качеством продукции на 
предприятиях лесного комплекса на основе международных стандартов ИСО серии 9000;

-  изучение методов создания на деревообрабатывающем предприятии системы 
управления качеством продукции, позволяющей обеспечить её конкурентоспособность на 
рынке.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК -3  -  способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах;

ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации, формулирования и решения технологических проблем
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ПК-1 -  способность организовывать и контролировать технологические процессы 
на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности;

ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах;

ПК-7 -  способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 
и используемом оборудовании подразделения;

ПК-8 -  способностью использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 
продукции;

ПК-10 -  владением одной или несколькими рабочими профессиями по профилю 
подразделения;

ПК-19 -  владеть основами производственного менеджмента и управления 
персоналом и использованием их в производственной деятельности;

ПК-20 -  способность анализировать технологический процесс как объект 
управления и применять методы технико-экономического анализа производственных;

ПК-22 -  готовность оценивать риски, определять меры и принимать решения по 
обеспечению качества продукции и безопасности технологических процессов;

ПК-23 -  способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда;

ПК-25 -  владеть основами системы менеджмента качеством применительно к 
работе первичного производственного подразделения.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Математика

Цель преподавания дисциплины:
-  развитие логического мышления;
-  повышение уровня математической культуры;
-  формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению,
-  овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин;
-  обучение основным математическим понятиям и методам математического 

анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей и 
математической статистики, необходимым для анализа и моделирования устройств, 
процессов и явлений при поиске оптимальных решений практических задач, методам 
обработки и анализа результатов экспериментов;

-  на примерах математических понятий и методов продемонстрировать сущность 
научного подхода, специфику математики и её роль как способ познания мира, общности 
её понятий и представлений в решении возникающих проблем;

-  организация вычислительной обработки результатов в прикладных инженерных 
задачах.

Задачи изучения:
-  овладение фундаментальными принципами и методами решения научно

технических задач;
-  формирование навыков по применению положений фундаментальной математики 

к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться 
при создании или использовании новой техники и новых технологий;

-  освоение основных математических теорий, позволяющих описать явления в 
природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных и 
перспективных профессиональных задач;

-  ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основных 
её открытий;

-  раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении 
инженерных задач;

-  ознакомить с основными понятиями и методами классической и современной 
математики;

-  научить студентов применять методы математического анализа для построения 
математических моделей реальных процессов и явлений;

-  раскрыть роль и значение вероятностно-статистических методов исследования 
при решении инженерных задач.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и решения технологических проблем 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Физика

Цель преподавания дисциплины:
-  создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в 

области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической 
информации и обеспечивающей им возможность использования новых физических 
принципов в тех областях техники, в которых они специализируются.
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Задачи изучения:
-  формирование у студентов научного мышления и современного 

естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания границ 
применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать 
степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или 
математических методов исследования;

-  усвоение основных физических явлений и законов классической и современной 
физики, методов физического исследования;

-  выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных 
областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;

-  ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у 
студентов начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований 
различных физических явлений и оценки погрешностей измерений.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию компетенции;
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесотехнических и деревоперерабатывающих производств;
ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных и т.д.) для идентификации, формулирования и 
решения технологических лесотехнических и деревоперерабатывающих производств.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Теоретическая механика

Цели преподавания дисциплины:
-  формирование представления об общих законах механических взаимодействий 

между материальными телами, а также об общих законах движения тел по отношению 
друг к другу;

-  формирование у обучающихся диалектического, научного мировоззрения в 
понимании весьма широкого круга явления, относящихся к простейшей форме движения 
материи -  к механическому движению;

-  развитие логического мышления и способностей к анализу в познании явлений 
природы так и научной основы в различных областях техники;

-  освоение основных законов, теорем и принципов классической и аналитической 
механики для решения разнообразных научных, прикладных и технических задач, 
которые ставит перед инженерами природа и научно-технический прогресс.

Задачи изучения:
-  выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнообразных 

инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различных сооружений, 
машин и механизмов.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 -  способностью применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации, формулирования и решения технологических проблем
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Моделирование технологических процессов лесопромышленного

производства
Цель преподавания дисциплины:
Эффективность лесопромышленного производства во многом зависит от уровня 

его технического оснащения. Назначение и устройство машин и механизмов, определение 
основных параметров, сил технологического сопротивления, потребной мощности и 
возможной производительности являются определяющими факторами комплексного 
подхода в решении задач организации технологического процесса.

Задачи изучения дисциплины :
Знание конструкций машин и оборудования, их технологических возможностей 

позволит студенту принимать правильные решения при построении технологических 
потоков по производству лесопродукции. Данный курс поможет изучить последующие 
специальные курсы. Изучение дисциплины является важной частью учебного процесса 
подготовки инженера-технолога для лесопромышленного производства.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации формулирования и решения технологически проблем 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

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;

ПК-2 -  способность использовать современные информационные технологии, 
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 
деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования;

ПК-4 -  готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 
разработке технологических процессов и изделий; выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их применения.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Энергетическое использование древесной биомассы

Цель преподавания дисциплины:
-  теоретическая и практическая подготовка инженера, способного осуществить 

обоснованный выбор той или иной технологии энергетического использования древесной 
биомассы и соответствующего оборудования на основе принципов совершенствования 
технологических процессов, рационального использования энергоресурсов и охраны 
окружающей среды.

Задачи изучения:
-  знание курса дисциплины позволит обучающемуся принимать правильные 

решения при управлении производственным процессом на предприятиях 
лесопромышленного комплекса.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-1 -  владением культурой мышления, способностью к общению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
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ОК -9 -  использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;

ОК-10 -  использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

ОК-12 -  владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имение навыков работы с компьютером как 
средством управления информацией;

ОК-13- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
ПК-2 -  способность использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 
деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности;

ПК-5 -  способность использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и 
оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 
загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест;

ПК-6 -  способность анализировать технологический процесс как объект 
управления;

ПК-7 -  способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 
и используемом оборудовании подразделения;

ПК-12 -  готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования;

ПК-15 -  готовностью использовать информационные технологии при разработке 
новых древесных материалов и изделий.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Информатика

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций в части приобретения комплекса знаний, базовых умений и навыков в 
области информатики и информационных технологий, включая современные интернет- и 
интранет технологии, для последующего использования применительно к сфере будущей 
профессиональной деятельности по профилю «Лесопромышленный бизнес».

Задачи изучения:
-  получение студентами базовых знаний, навыков и умений в области 

информатики, информационных и современных сетевых, в том числе, интернет- 
технологий;

-  знакомство с принципами, методологией и средствами информационно
коммуникационных и web-технологий, применяемые в практической деятельности 
специалистов по лесопромышленному бизнесу;

-  получение навыков работы с типовыми офисными, коммуникационными и 
специализированными пакетами программ организации профессиональной деятельности в 
лесопромышленного бизнеса.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-4 -  способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
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информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Проблемы регионального развития лесного комплекса

Цель преподавания дисциплины:
-  является изучение и пути возможной оптимальной организации вывозки 

древесины как технологической фазы лесозаготовительного процесса, изучение 
особенностей создания лесотранспортных цехов, особенностей лесотранспортной 
логистики в лесной промышленности.

-  изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями организации 
перевозки лесоматериалов, установления оптимального запаса древесины на погрузочных 
пунктах, определения потребного числа перевозочных автомобильных средств для 
вывозки лесоматериалов.

Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам сведения о целях и задачах лесотранспортной 

логистики, определения организации движения лесовозных автопоездов.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:
ОК-2 -  способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ПК-1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-20 -  способность анализировать технологический процесс как объект 
управления и применять методы технико-экономического анализа производственных 
процессов.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Метрология, стандартизация и сертификация

Цель преподавания дисциплины:
-  получение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в части общих закономерностей проявлений количественных и 
качественных свойств объектов, посредством измерительных процедур (измерений), и 
использования полученной при измерениях информации о количественных свойствах 
объектов для целенаправленной производственной, научной, испытательной и иной 
деятельности в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, а 
также формирование у обучающихся понимания основ и роли стандартизации, 
сертификации в лесопромышленном производстве.

Задачи изучения:
-  овладеть основными методами организации контроля качества нефтегазового 

оборудования и продукции;
-  овладеть методами сбора исходных данных из действующих нормативных 

документов в области нефтегазового производства;
-  выполнять работы по стандартизации, организации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов нефтегазового 
производства;

-  организовать метрологическое обеспечение процессов, производства продукции 
и контроля качества нефтегазового производства.
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации, формулирования и решения технологических проблем
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Безопасность жизнедеятельности

Цель преподавания дисциплины:
-  изучение курса «Безопасности жизнедеятельности», формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и 
требований безопасности и защищённости работающих. Реализация такого подхода 
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 
в неожиданных и непредвиденных ситуациях.

Задачи изучения:
-  вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками для 

создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека;

-  формировать навыки разработки и реализации мер защиты человека и среды 
обитания от негативных воздействий.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-9 -  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ПК-5 -  способность организовывать и контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 
труда;

ПК-9 -  готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнения 
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Инженерная графика

Цель преподавания дисциплины:
-  развитие у студентов пространственного воображения и умения представить по 

проекционному чертежу пространственную форму геометрических объектов;
-  развитие у студентов способностей к анализу и синтезу пространственных форм 

объектов трехмерного пространства;
-  освоение студентами приемов графического построения и преобразования 

различных геометрических объектов;
-  дать студентам начальные профессиональные знания, умения и навыки чтения и 

выполнения машиностроительных чертежей и эскизов различных деталей, составления 
текстовой технической документации.

Задачи изучения:
-  освоить способ параллельного прямоугольного проецирования основных 

геометрических объектов;
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-  научиться решать на геометрических моделях объектов инженерные задачи 
определения длин элементов объектов, плоских и двугранных углов между элементами 
объектов, выполнять вполне реальные развертки, т. е. выкройки, различных поверхностей;

-  изучение правил Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) на 
примере чертежа детали;

-  освоение изображения на чертеже основных элементов машиностроительных 
деталей на профессиональном уровне;

-  знакомство с содержанием и выполнение комплекта конструкторской 
документации на сборочную единицу.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и решения технологических проблем 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Материаловедение. Технология конструкционных материалов

Цель преподавания дисциплины:
-  изучить строение, состав строение и свойства материалов, применяемых в 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах, ознакомится с методами 
упрочнения материалов, областью применения их в промышленности.

Задачи изучения:
-  раскрыть физическую сущность явлений, происходящих под воздействием 

внешних и внутренних факторов, возникающих в процессе эксплуатации конструкций и 
решить проблемы надежности и долговечности работы конструкций.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-8 -  способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 
продукции.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Сопротивление материалов

Цель преподавания дисциплины:
-  сформировать представление об общих законах поведения материалов под 

воздействием различных видов нагрузок механического характера;
-  освоение основных законов, теорем и принципов курса «сопротивление 

материалов» для решения разнообразных научных, прикладных и технических задач, 
которые ставит перед инженерами природа и научно-технический прогресс.

Задачи изучения:
-  выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнообразных 

инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различных сооружений, 
машины и механизмов общего назначения так и связанных с направлением и профилем 
подготовки.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-8 -  способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 
продукции.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Электротехника и электроника

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся направления подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств знаний и навыков в 
области электротехники для принятия решений по выбору необходимых 
электротехнических, электронных устройств, а также умений правильно их 
эксплуатировать и составлять технические задания на разработку электрических частей 
автоматизированных установок для управления производственными процессами.

Задачи изучения:
-  формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков: знание 

законов электромагнитных цепей; конструкции, принципов действия и применения 
электротехнического и электронного оборудования, умение производить измерения 
электрических величин, практических навыков включения, управления и контроля работы 
электрических машин и аппаратов и электрических устройств; умения 
экспериментальным способом и на основе паспортных данных определять параметры и 
характеристики типовых электротехнических устройств.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации формулирования 
и решения технологически проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Гидравлика, гидро- и пневмопривод

Цель преподавания дисциплины:
-  обучение студентов законам, которым подчиняется покоящаяся и движущаяся 

жидкость и навыкам применения этих законов для решения задач лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств.

Задачи изучения:
-  приобрести знания и навыки, позволяющие выполнять гидравлические расчеты 

трубопроводов и резервуаров для хранения жидкостей;
-  научиться анализировать эффекты, связанные с особенностями различных 

режимов течения и реологическими свойствами жидкостей;
-  определять параметры движущейся жидкости.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих

производств
Цель преподавания дисциплины:
Эффективность лесопромышленного производства во многом зависит от уровня 

его технического оснащения. Назначение и устройство машин и механизмов, определение 
основных параметров, сил технологического сопротивления, потребной мощности и 
возможной производительности являются определяющими факторами комплексного 
подхода в решении задач организации технологического процесса.

Задачи изучения:
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Знание основ проектирования производств позволит студенту принимать 
правильные решения при построении технологических потоков по заготовке и 
производству лесопродукции. Данный курс поможет изучить последующие специальные 
курсы. Изучение дисциплины является важной частью учебного процесса подготовки 
инженера-технолога для лесопромышленного производства.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 -способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации формулирования и решения технологически проблем 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;

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;

ПК-1 -  способность использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств сырья и изделий из древесины и 
древесных материалов;

ПК-2 -  способность использовать современные информационные технологии, 
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 
деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности;

ПК-4 -  готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 
разработке технологических процессов и изделий; выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их применения;

ПК-6 -  способность анализировать технологический процесс как объект 
управления;

ПК-7 -  способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 
и используемом оборудовании подразделения;

ПК-10 -  владение одной или несколькими рабочими профессиями по профилю 
подразделения;

ПК-24 -  готовность разрабатывать техническую документацию для организации 
работы производственного подразделения.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Физическая культура и спорт

Цель преподавания дисциплины:
«Физическая культура и спорт» является формирование личности студенческой 

молодежи и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения:
-  понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовки ее к профессиональной деятельности;
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-  знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни;

-  формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом;

-  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре;

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, определяющей 
готовность студента к будущей профессии;

-  приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;

-  владение психолого-педагогическими методами оценки собственной 
педагогической деятельности, межличностных отношениях в педагогическом коллективе 
и личностными особенностями обучающихся с целью их совершенствования, методами 
управления групповыми процессами в учебном коллективе.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-8 -  способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Основы коммерческой деятельности

Цель преподавания дисциплины:
-  является формирование четкого представления о коммерческой деятельности как 

одном из основных источников конкурентного преимущества предприятия как комплекса 
его функциональной деятельности по обеспечению материально-техническими ресурсами 
и сбыту, направленной в соответствии с генеральной функцией на создание и развитие 
конкурентного потенциала, укрепление конкурентной позиции и достижение устойчивого 
конкурентного развития.

Задачи изучения:
-  освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере товарного 

обращения;
-  изучение методов организации и развития коммерческой деятельности;
-  разработка методологии исследования коммерческой деятельности на рынке 

товаров;
-  обоснование организации составляющих коммерческой деятельности;
-  ознакомление с государственным регулированием и регламентацией 

коммерческой деятельности по отраслям и сферам применения;
-  рассмотрение роли финансового и материально-технологического обеспечения в 

формировании коммерческой деятельности предприятия;
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОК-4 -  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;
ПК-19 -  владение основами производственного менеджмента и управления 

персоналом и использованием их в производственной деятельности.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Русский язык и культура речи

Цель преподавания дисциплины:
-  повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, овладение ими 

нормами современного русского литературного языка и совершенствование культуры 
речи студентов.

Задачи изучения:
-  углубление знаний студентов о системе норм языка, вариативности нормы и 

отклонений от нормы, коммуникативных качествах речи, о формах и функциях речи, 
жанровых разновидностях и стилях речи;

-  формирование умения анализировать и оценивать речь с точки зрения 
соблюдения языковых норм и соответствия коммуникативным качествам речи, создавать 
речевые произведения определенных типов и жанров как в письменной, так и устной 
формах речи;

-  развитие коммуникативных способностей студентов;
-  способствование формированию гармоничной коммуникативной личности, 

свободно владеющей нормами языка и речевого общения.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОК-5 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия;

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Культурология

Цель преподавания дисциплины:
-  дать представление о культурологии как науке, имеющей своим предметом 

культуру -  специфически человеческую деятельность, которая обуславливает 
формирование устойчивой мировоззренческой позиции, позволяет осознавать и 
толерантно воспринимать культурные различия, деятельно существовать в социуме, 
эффективно самосовершенствоваться в зависимости от требований постоянно 
меняющейся культурной и профессиональной конкурентной ситуации.

Задачи изучения:
-  выявить предпосылки возникновения культурологии как науки;
-  обозначить её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, значимость в 

цикле социальных и гуманитарных наук;
-  дать представление о многообразии культурологических парадигм, историческом 

развитии культурологического знания;
-  определить понятие культуры, её сущность, функции, типы, виды и формы;
-  изучить важнейшие принципы и законы динамики культуры;
-  ознакомить с основными характеристиками и этапами развития мировой 

культуры, роли и значимости в ней российской культуры;
-  обеспечить понимание видов и этапов инкультурации и социализации, форм и 

способов аккумуляции и трансляции культурного опыта;
-  сформировать навыки самостоятельного осмысления и аксиологической 

интерпретации культурных феноменов;
-  выработать механизмы культурной идентификации и самоидентификации;
-  привить навыки толерантного восприятия культурных различий идеологического, 

этнического, национального, религиозного и пр. характера;
-  ознакомить с основными принципами и действенными механизмами 

межкультурной коммуникации;
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-  способствовать самостоятельному целесообразному практическому 
использованию знаний для самосовершенствования и самоорганизации, выявления 
культурных проблем современности.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК-6 -  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия

ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию.
Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Правоведение
Цель преподавания дисциплины:
-  формирование правовой культуры гражданина российского общества через 

овладение знаниями в области права и выработку позитивного отношения к нему;
-  формирование правового элемента профессионализма у будущих специалистов 

через поиск, анализ и использование правовой информации.
Задачи изучения:
-  теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о месте 

и роли отдельных отраслей права в системе российского права;
-  закрепление и систематизация полученных знаний; формирование практических 

навыков в применении законодательства РФ;
-  выработка уважения к закону, необходимости неукоснительного его соблюдения;
-  воспитывать в духе патриотизма, демократических идеалов и ценностей.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:
ОК-4 -  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Социология и политология

Цель преподавания дисциплины:
-  сформировать у студентов представления об основах двух общественных науках: 

социологии и политологии. Также сформировать у студентов целостное системное 
представление об обществе и его политической сфере. И социология, и политология 
изучают вопросы поведения людей в обществе и ищут пути рационального 
взаимодействия между людьми. Цель дисциплины является показать комплексную 
взаимосвязь этих наук между собой и проблемами общественного развития в целом.

Задачи изучения:
Студенты должны знать ключевые категории и терминологию социологии и 

политологии, ориентироваться в основных разделах этих наук, уметь обосновывать свою 
социальную, политическую и гражданскую позицию с опорой на эти науки.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-2 -  способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия.

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Химия

Цель преподавания дисциплины:
-  ознакомить студентов с основными законами химии и возможностями их 

применения при решении задач, возникающих в их последующей профессиональной
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деятельности по направлению «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств».

Задачи изучения:
-  овладение фундаментальными принципами и методами решения научно

технических задач в области химии;
-  формирование навыков по применению положений химии к грамотному 

научному анализу ситуаций, возникающих в последующей профессиональной 
деятельности;

-  освоение основных химических теорий, позволяющих описать явления в природе, 
и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 
технологических задач;

-  ознакомление студентов с историей и логикой развития химии и основных её 
открытий.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественно-научных, инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и решения технологических проблем 
лесозаготовительных деревоперерабатывающих производств.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Детали машин и основы конструирования

Цель преподавания дисциплины:
-  дисциплина, завершающая в цикле общетехнических дисциплин, дает понятие об 

устройстве, принципе работы, взаимодействии, основах расчета, конструирования и 
проектирования различных машин и механизмов.

-  формирование у студентов пространственного и логического мышления при 
разработке конструкторской документации в процессе конструирования и 
проектирования, как на бумажном носителе, так и при работе с системами 
автоматического проектирования (КОМПАС, AutoCad).

Задачи изучения:
-  выработать у обучающихся навык проектирования простейших изделий 

машиностроительного профиля;
-  выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнообразных 

инженерных задач, связанных с расчетом и проектирования различных сооружений, 
машины и механизмов общего назначения так и связанных с направлением и профилем 
подготовки.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК-6 -  способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия;

ПК-2 -  способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров процессов и оборудования;

ПК-8 -  способностью использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 
продукции.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Инженерная геодезия

Цель преподавания дисциплины:
-  приобретение знаний по основам геодезического обеспечения строительства, по 

основным топографо-геодезическим работам, по использованию готовых планово
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картографических материалов и другой топографической информации при решении 
различных задач при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных 
объектов, повышение качества проектирования и строительства инженерных сооружений 
для лесного хозяйства и лесной промышленности.

Задачи изучения:
-  определение положения отдельных точек земной поверхности в выбранной 

системе координат;
-  составление карт и планов местности разнообразного назначения;
-  выполнение на земной поверхности необходимых для проектирования, 

строительства и эксплуатации инженерных сооружений.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:
ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Логика

Цель преподавания дисциплины:
-  представить логику как научную теорию мышления как процесс обобщенного 

познания действительности. Показать методологическое значение логики в 
интеллектуальной познавательной деятельности человека.

Задачи изучения:
-  представить логику как особую форму мышления, включающую в себя целый ряд 

способов познавательной деятельности, в рамках которых изучаются различные методы и 
формы правильного построения мыслей; выработать у студентов навыки самостоятельной 
работы с научной литературой и грамотного изложения мыслей.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-4 -  пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 
готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном 
для других виде.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Организация предпринимательской деятельности

Цель преподавания дисциплины:
-  дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» изучает вопросы 

теории и практики предпринимательской деятельности как системы экономических, 
организационных и правовых отношений в рамках предпринимательских единиц.

Задачи изучения дисциплины :
-  сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу 

предпринимательской деятельности;
-  раскрыть сущность предпринимательской идеи и предпринимательского 

решения;
-  изложить порядок учреждения предпринимательской единицы, основные виды и 

формы предпринимательской деятельности;
-  раскрыть основы формирования культуры предпринимательства;
-  изложить принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:
ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах;
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ОК-6 -  способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности;

ПК-23 -  способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Экология лесного сектора

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у студентов технических направлений экологизированного 

мировоззрения, возможность применения этих знаний для правильной оценки 
антропогенного воздействия на окружающую среду и рационального использования 
природных ресурсов.

Задачи изучения:
-  овладение студентами знаний о взаимоотношениях организма и среды обитания, 

о структурах популяций, сообществ, экосистем, ладшафтов, составе и размерах Биосферы;
-  овладение студентами знаний глобальных проблемах экологии и их влиянии на 

здоровье человека, а также об основах экологического права.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах;
ПК-9 -  готовностью применять знания и требовать от подчиненных выполнения 

правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Лесоводство и таксация леса

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся знаний о природе леса, форме и методах ведения 

хозяйства в лесу, выращивания, сохранения и улучшения свойств леса.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам ведения лесного 

хозяйства;
-  научить студентов современным методам получения и обработки научной 

информации в области лесного хозяйства;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем лесного хозяйства.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие

компетенции:
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ПК-8 -  способность использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 
продукции.

51



Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Лесное законодательство

Цель преподавания дисциплины:
-  изучение государственной лесной политики в рамках лесного законодательства в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по лесному законодательству, 

позволяющие им принимать в соответствии с будущими должностными обязанностями 
обоснованные решения по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов, а 
также практических навыков по устойчивому управлению ими с учетом экологических, 
экономических и социальных интересов лесной отрасли и общества.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК-4 -  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности;

ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;

ПК-21 -  способность систематизировать информацию по использованию и 
формированию ресурсов производств.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Управление производственным процессом на предприятиях 

лесопромышленного комплекса
Цель преподавания дисциплины:
-  дать будущим специалистам необходимый объем знаний по управлению 

производственным процессом на предприятиях лесопромышленного комплекса с 
использованием методов математического моделирования и оптимизации 
лесозаготовительных и лесотранспортных задач.

Задачи изучения:
-  знание курса дисциплины позволит обучающемуся принимать правильные 

решения при управлении производственным процессом на предприятиях 
лесопромышленного комплекса.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-6 -  способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия;

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ПК-1 -  способность организовывать и контролировать технологические процессы 

на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-4 -  готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 
разработке технологических процессов и изделий; выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их применения;

ПК-19 -  владение основами производственного менеджмента и управления 
персоналом и использование их в производственной деятельности;

ПК-23 -  способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда.

52



Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Сухопутный транспорт леса

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся знаний о проектировании, строительстве, и 

эксплуатации лесовозных автомобильных дорог.
Задачи изучения:
-дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам строительства 

лесных дорог;
-  научить обучающихся современным методам проектирования, строительства, 

эксплуатации и содержания лесных дорог;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем дорожного 

хозяйства.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:
ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ПК-1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-2 -  способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров процессов и оборудования;

ПК-21 -  способность систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию ресурсов производства.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Технология и оборудование лесных складов и лесообрабатывающих цехов

Цель преподавания дисциплины:
-  является изучение основ технологии лесоскладских работ, лесообрабатывающих 

и переместительных операций на лесных складах, расчет межоперационных запасов 
лесоматериалов; изучение технологических процессов лесных складов и
перерабатывающих цехов; проектирование лесных складов. Изучение дисциплины 
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения 
последующих специальных дисциплин и применения полученных знаний на практике.

Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам технологии и 

оборудования лесных складов и лесообрабатывающих цехов;
-  научить студентов современным методам получения и обработки научной

информации в области технологии и оборудования лесных складов и
лесообрабатывающих цехов;

-  выявить перспективные направления и пути решения проблем технологии и 
оборудования лесных складов и лесообрабатывающих цехов;

-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам техники и 
технологии лесопромышленного производства;

-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам прогрессивных 
методов эксплуатации технологического оборудования, основам разработки
энергосберегающих и экологически чистых производств.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции:
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ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 
области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ПК-1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности;

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;

ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах;

ПК-7 -  способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 
и используемом оборудовании подразделения.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Водный транспорт леса

Цель преподавания дисциплины :
-  является овладение основными принципами транспорта древесины водными 

путями, требованием эффективности, экономичности и безопасности перевозок.
Задачи изучения:
-  знать области применения видов лесосплава, технологию и технику, способы 

подготовки путей к лесосплаву, мелиоративные и наплавные сооружения;
-  уметь производить гидрологические расчеты для организации первоначального 

лесосплава, расчеты наплавных сооружений, сортировочно-сплоточных устройств, опор.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации формулирования и решения технологически проблем 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ПК-1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

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;

ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Технология и машины лесосечных работ

Цель преподавания дисциплины:
-  эффективность лесопромышленного производства во многом зависит от уровня 

его технического оснащения. Назначение и устройство машин и механизмов, определение 
основных параметров, сил технологического сопротивления, потребной мощности и 
возможной производительности являются определяющими факторами комплексного 
подхода в решении задач организации технологического процесса.

Задачи изучения:
-  знание конструкций машин и оборудования, их технологических возможностей 

позволит студенту принимать правильные решения при построении технологических 
потоков по производству лесопродукции. Данный курс поможет изучить последующие
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специальные курсы. Изучение дисциплины является важной частью учебного процесса 
подготовки инженера-технолога для лесопромышленного производства.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах;

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации формулирования и решения технологически проблем 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;

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;

ПК-1 -  способность использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств сырья и изделий из древесины и 
древесных материалов;

ПК-2 -  способность использовать современные информационные технологии, 
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 
деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности;

ПК-4 -  готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 
разработке технологических процессов и изделий; выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их применения;

ПК-5 -  способность использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и 
оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 
загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест;

ПК-6 -  способность анализировать технологический процесс как объект 
управления;

ПК-7 -  способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 
и используемом оборудовании подразделения;

ПК-9 -  готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнения 
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда;

ПК-24 -  готовность разрабатывать техническую документацию для организации 
работы производственного подразделения.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Комплексное использование древесины

Цель преподавания дисциплины:
-  изучение вопросов технологии комплексного использования дополнительного 

сырья, образующегося в лесозаготовительном производстве.
Задачи изучения:
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-  изучение состояния комплексного использования древесины на современном 
этапе развития производства, с целью совершенствования известных и поиску новых 
способов переработки всех видов древесного сырья;

-  изучение состава, структуры и размерно-качественных характеристик, методов 
оценки объемов древесного сырья и отходов лесозаготовок, технологию, машины и 
оборудование для заготовки и переработки биомассы дерева.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 
области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;

ПК-1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности;

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;

ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах;

ПК-7 -  способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 
и используемом оборудовании подразделения;

ПК-21 -  способность систематизировать и обобщать информацию по
использованию и формированию ресурсов производства.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Международные перевозки лесоматериалов

Цель преподавания дисциплины:
-  является изучение и пути возможной оптимальной организации вывозки 

древесины как технологической фазы лесозаготовительного процесса, изучение 
особенностей создания лесотранспортных цехов, особенностей лесотранспортной 
логистики в лесной промышленности.

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями организации 
перевозки лесоматериалов, установления оптимального запаса древесины на погрузочных 
пунктах, определения потребного числа перевозочных автомобильных средств для 
вывозки лесоматериалов.

Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам сведения о целях и задачах лесотранспортной 

логистики, определения организации движения лесовозных автопоездов.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:
ОК-4 -  способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный;
ПК-3 -  способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования;
ПК-22 -  готовностью оценивать риски, определять меры и принимать решения по 

обеспечению качества продукции и безопасности технологических процессов;
ПК-24 -  готовностью разрабатывать техническую документацию для организации 

работы производственного отделения.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Инфраструктура лесопромышленного производства

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся знаний об основной структуре 

лесозаготовительного производства.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам общие знания по трем фазам лесозаготовительного 

производства (лесосечные работы, транспорт леса и нижнескладские работы);
-  научить студентов современным методам получения и обработки научной 

информации в области лесозаготовительного производства;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем 

лесозаготовительного производства.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ПК-1 -  способность организовывать и контролировать технологические процессы 

на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Мобильные лесоперерабатывающие агрегаты

Цель преподавания дисциплины:
Знать назначение и устройство машин и механизмов, определение основных 

параметров, сил технологического сопротивления, потребной мощности и возможной 
производительности являются определяющими факторами комплексного подхода в 
решении задач организации технологического процесса.

Задачи изучения:
-  знание курса дисциплины позволит обучающемуся принимать правильные 

решения при управлении производственным процессом на предприятиях 
лесопромышленного комплекса.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 
области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ПК-1 -  способность организовывать и контролировать технологические процессы 
на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-25 -  владение основными системами менеджмента качеством применительно к 
работе первичного производственного подразделения.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Физика древесины

Цель преподавания дисциплины:
-  углубленная, основанная на физических аспектах, подготовка выпускников для 

активной профессиональной деятельности в области механической обработки древесины, 
получение навыков оптимального решения технологических задач.

Задачи изучения:
-  получение обучающимися теоретических знаний о теплофизических, 

гигроскопических, реологических и других свойствах древесины как материала для 
промышленного использования;

-  освоение обучающимися методов испытания и контроля состояния древесины.
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 
области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ПК-8 -  способностью использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 
продукции.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Проектирование и теплотехнический расчет сушильных установок

Цель преподавания дисциплины:
-  изучение теоретических и практических основ тепловой обработки и сушки 

древесины, что даст будущим студентам возможность разбираться в особенностях 
функционирования устройств для тепловой обработки и сушки древесины, видеть 
способы наиболее полного их использования в интересах развития предприятия.

Задачи изучения:
-  изучение теоретических основ тепловой обработки и сушки древесины, показав 

возможность их применения для расчетов режимных параметров процессов и выбора 
необходимого оборудования;

-  получение знаний об организации процессов тепловой обработки и сушки 
древесины различными типами теплового и сушильного оборудования;

-  изучение действующей практики технологии тепловой обработки и сушки 
древесины на различных деревообрабатывающих предприятиях;

-  изучение мирового опыта процессов тепловой обработки и сушки древесины и 
инновационных способов этих процессов.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации, формулирования и решения технологических проблем
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ПК-1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

Цель преподавания дисциплины:
-  ознакомление с перспективами работы в лесной отрасли, основными фазами 

технологического процесса лесозаготовок.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам общие сведения по основным фазам 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
-  познакомить с особенностями применяемой техники и технологий 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ПК-1 -  способность организовывать и контролировать технологические процессы 

на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Древесиноведение, лесное товароведение

Цель преподавания дисциплины:
-  научить обучающихся распознавать древесные породы, знать строение дерева, 

физически и механические свойства, пороки древесины, классификацию и назначение 
лесных товаров. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 
умениями применять их для освоения последующих специальных дисциплин и 
применения полученных знаний на практике.

Задачи изучения:
-  дать углубленные знания по вопросам древесиноведения и лесного 

товароведения;
-  научить современным методам получения и обработки научной информации в 

области лесного товароведения;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем лесного хозяйства.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие

компетенции:
ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы 
экономического анализа в практической деятельности.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

Цель преподавания дисциплины :
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» является 

формирование личности студенческой молодежи и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.

Задачи изучения:
-  понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовки ее к профессиональной деятельности;
-  знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;
-  формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом;

-  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре;

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, определяющей 
готовность студента к будущей профессии;

-  приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;

-  владение психолого-педагогическими методами оценки собственной 
педагогической деятельности, межличностных отношениях в педагогическом коллективе 
и личностными особенностями обучающихся с целью их совершенствования, методами 
управления групповыми процессами в учебном коллективе.

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
1. Легкая атлетика;
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2. Баскетбол;
3. Волейбол;
3. Мини-футбол;
4. Атлетическая гимнастика;
5. ОФП (общая физическая подготовка);
6. СМГ (специальная медицинская группа).
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОК-8 -  способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Географические лесные информационные системы

Цель преподавания дисциплины:
Географические лесные информационные системы (гео-информационные 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 бакалавр должен быть знаком с возможностями инструментов 
ГИС-технологий для решения управленческих задач на предприятиях лесного комплекса.

Задачи изучения:
-  знать технологии, программные средства, аппаратное обеспечение, структуру 

данных геоинформационных систем;
-  применять инструменты визуализации, запросов, геообработки и

пространственного анализа для решения производственных задач;
-  знать общие концепции планирования и реализации ГИС проектов.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
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;

ПК-2 -  способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров процессов и оборудования;

ПК-21- способность систематизировать и обобщать информацию по
использованию и формированию ресурсов производства.

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Обоснование транспортных схем лесных дорог

Цель преподавания дисциплины:
-  является изучение и пути возможной оптимальной организации вывозки 

древесины как технологической фазы лесозаготовительного процесса, изучение и 
развитие систем автоматизации проектирования магистралей веток и усов лесовозных 
автомобильных дорог, создание критерий оценки транспортно-эксплуатационных качеств 
лесовозных автомобильных дорог при их проектировании, выявление особенностей 
лесотранспортной логистики в лесной промышленности;

-  изучение дисциплины позволит оптимизировать параметры транспортной сети 
лесосек с помощью уравнения зависимости себестоимости валки-трелевки и вывозки 
лесоматериалов по усу.

Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам сведения о целях и задачах эксплуатации 

существующих схем размещения усов лесовозных дорог, трелевочных волоков,
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представить аналитические зависимости расчетов протяженности магистральных, 
пасечных волоков и объемов грузовой работы.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОПК-4 -  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, с представлять ее в требуемом 
формате;

ПК-2 -  способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров процессов и оборудования;

ПК-21 -  способность систематизировать и обобщать информацию по
использованию и формированию ресурсов производства.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Лесопромышленный бизнес

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся навыков правовых действий в области 

устойчивого управления лесами, добровольной лесной сертификации.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам устойчивого 

управления лесами и бизнес-планирования на лесопромышленном предприятии;
-  научить студентов современным методам получения и обработки научной 

информации в области устойчивого управления лесами и бизнес-планирования на 
лесопромышленном предприятии;

-  выявить перспективные направления и пути решения проблем устойчивого 
управления лесами и бизнес-планирования на лесопромышленном предприятии.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК-4 -  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности;

ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и решения технологических проблем 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ПК-19 -  владение основами производственного менеджмента и управления 
персоналом и использованием их в производственной деятельности;

ПК-20 -  способность анализировать технологический процесс как объект 
управления и применять методы технико-экономического анализа производственных 
процессов.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Деловые игры в ЛПК

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся навыков правовых действий в области 

устойчивого управления лесами, добровольной лесной сертификации.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам устойчивого 

управления лесами и бизнес-планирования на лесопромышленном предприятии;
-  научить студентов современным методам получения и обработки научной 

информации в области устойчивого управления лесами и бизнес-планирования на 
лесопромышленном предприятии;

-  выявить перспективные направления и пути решения проблем устойчивого 
управления лесами и бизнес-планирования на лесопромышленном предприятии.
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В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК-4 -  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности;

ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации, формулирования и решения технологических проблем
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ПК-19 -  владение основами производственного менеджмента и управления 
персоналом и использованием их в производственной деятельности;

ПК-20 -  способность анализировать технологический процесс как объект 
управления и применять методы технико-экономического анализа производственных 
процессов.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Лесное ресурсоведение

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся знаний о природе леса, форме и методах ведения 

хозяйства в лесу, выращивания, сохранения и улучшения свойств леса.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам ведения лесного 

хозяйства;
-  научить студентов современным методам получения и обработки научной 

информации в области лесного хозяйства;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем лесного хозяйства.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие

компетенции:
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы 
экономического анализа в практической деятельности;

ПК-24 -  готовность разрабатывать техническую документацию для организации 
работы производственного подразделения.

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Хранение, учет и сертификация лесоматериалов

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся знаний о природе леса, форме и методах ведения 

хозяйства в лесу, выращивания, сохранения и улучшения свойств леса.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам ведения лесного 

хозяйства;
-  научить студентов современным методам получения и обработки научной 

информации в области лесного хозяйства;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем лесного хозяйства.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие

компетенции:
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы 
экономического анализа в практической деятельности;
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ПК-24 -  готовность разрабатывать техническую документацию для организации 
работы производственного подразделения.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Технология и машины лесовосстановительных работ

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся знаний о природе леса, формах и методах 

лесовосстановительных работ, выращивании, сохранении и улучшении свойств леса.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам ведения лесного 

хозяйства;
-  научить студентов современным методам получения и обработки научной 

информации в области лесного хозяйства;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем лесного хозяйства.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие

компетенции:
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах.
Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Технология и машины малообъемных лесозаготовок
Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся знаний о природе леса, формах и методах 

лесовосстановительных работ, выращивании, сохранении и улучшении свойств леса.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам ведения лесного 

хозяйства;
-  научить студентов современным методам получения и обработки научной 

информации в области лесного хозяйства;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем лесного хозяйства.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие

компетенции:
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах.

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Дорожно-строительные материалы и машины

Цель преподавания дисциплины:
-  получение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в части классификации и свойств дорожно-строительных материалов, 
используемых при строительстве лесных дорог, а также классификации, устройству и 
технологии применения дорожно-строительных машин при строительстве, эксплуатации и 
ремонте лесных дорог и применения полученных обучающимися знаний на практике.

Задачи изучения:
-  получение обучающимися углублённых знаний по вопросам дорожного 

строительства;
-  освоение современных методов исследования свойств дорожно-строительных 

материалов и путей улучшения этих свойств;
-  изучение конструкций современных дорожно-строительных машин, современных 

методик расчетов тягово-эксплуатационных показателей их работы.
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;

ПК-1 -  способность организовывать и контролировать технологические процессы 
на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Транспортное освоение лесных массивов

Цель преподавания дисциплины:
-  получение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в части транспортного освоения лесных массивов, а также классификации, 
устройству и технологии применения лесотранспорта при строительстве, эксплуатации и 
ремонте лесных дорог и применения полученных обучающимися знаний на практике.

Задачи изучения:
-  получение обучающимися углублённых знаний по вопросам освоения 

транспортных сетей;
-  изучение конструкций современных лесотранспортных машин, современных 

методик расчетов тягово-эксплуатационных показателей их работы.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:
ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ПК-1 -  способность организовывать и контролировать технологические процессы 

на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Лесотранспорт как система «Водитель-автомобиль-дорога-среда»

Цель преподавания дисциплины:
-  эксплуатационном состоянии лесовозных автомобильных дорог.
Задачи изучения дисциплины :
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам эксплуатации 

лесных дорог;
-  научить обучающихся современным методам эксплуатации, ремонта и 

содержания лесных дорог;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем дорожного 

хозяйства.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОПК -3  готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ПК-1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;
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ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах;

ПК-7 -  способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 
и используемом оборудовании подразделения;

ПК-19 -  владеть основами производственного менеджмента и управления 
персоналом и использованием их в производственной деятельности.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Проектирование строительство и эксплуатация северных дорог в северных

условиях
Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся знаний о транспортно-эксплуатационном 

состоянии лесовозных автомобильных дорог.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам эксплуатации 

лесных дорог;
-  научить студентов современным методам эксплуатации, ремонта и содержания 

лесных дорог;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем дорожного 

хозяйства.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:
ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;
ПК-1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах;

ПК-7 -  способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 
и используемом оборудовании подразделения;

ПК-19 -  владеть основами производственного менеджмента и управления 
персоналом и использованием их в производственной деятельности.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Лесопромышленная логистика

Цель преподавания дисциплины:
-  изучение основных положений и методов управления, организации движения 

материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного 
источника до конечного потребителя с минимальными издержками.

Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам ведения движения 

материальных и информационных потоков;
-  научить студентов создавать интегрированную эффективную систему 

регулирования и контроля материальных и информационных потоков;
-  научить студентов разрабатывать стратегии в области управления производством 

и распределением продукции.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
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ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа и практической деятельности;

ПК-24 -  готовность разрабатывать техническую документацию для организации 
работы производственного подразделения.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Линейные измерения при изыскании и строительстве лесовозных дорог

Цель преподавания дисциплины:
-  изучение техники дорожных изысканий и методов разбивочных работ, связанных 

со строительством лесовозных дорог.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам линейных 

измерений при изыскании и строительстве лесовозных дорог;
-  научить студентов применять полученные знания и принимать решения в 

практической деятельности при изыскании и выполнении разбивочных работ при 
восстановлении трассы дороги, разбивки кривых, строительстве земельного полотна, 
дорожной одежды и искусственных сооружений дороги;

- научить студентов владеть знаниями об основах теории и методах инженерно
геодезических, инженерно-геологических и гидрологических изысканий при решении 
комплексного изучения природных условий предполагаемого участка строительства 
лесовозной дороги.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 
области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа и практической деятельности;

ПК-24 -  готовность разрабатывать техническую документацию для организации 
работы производственного подразделения.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Сертификация лесоуправления и цепочки поставок

Цель преподавания дисциплины:
-  формирование у обучающихся базы знаний и практических навыков в области 

стандартизации и сертификации леса и лесной продукции.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам сертификации 

лесоматериалов;
-  изучить современные методы получения и обработки научной информации в 

области сертификации лесоматериалов;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем сертификации 

лесоматериалов.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа и практической деятельности;

ПК-24 -  готовность разрабатывать техническую документацию для организации 
работы производственного подразделения.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Социально-устойчивая деятельность в лесном комплексе

Цель преподавания дисциплины:
-формирование у обучающихся навыков правовых действий в области устойчивого 

управления лесами, добровольной лесной сертификации.
Задачи изучения:
-  дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам устойчивого 

управления лесами;
-  изучить современные методы получения и обработки научной информации в 

области устойчивого управления лесами;
-  выявить перспективные направления и пути решения проблем устойчивого 

управления лесами.
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:
ОПК-1 -  способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа и практической деятельности;

ПК-24 -  готовность разрабатывать техническую документацию для организации 
работы производственного подразделения.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Проблемы лесопользования и воспроизводства лесных ресурсов

Цель преподавания дисциплины:
-  знать назначение и устройство машин и механизмов, определение основных 

параметров, сил технологического сопротивления, потребной мощности и возможной 
производительности являются определяющими факторами комплексного подхода в 
решении задач организации технологического процесса.

Задачи изучения:
-  знание курса дисциплины позволит обучающемуся принимать правильные 

решения при управлении производственным процессом на предприятиях 
лесопромышленного комплекса.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах;

ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации формулирования и решения технологически проблем 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ПК-20 -  способность анализировать технологический процесс как объект 
управления и применять методы технико-экономического анализа производственных 
процессов.

Аннотация рабочей программы по дисциплине 
Новые технические решения в воспроизводстве лесных ресурсов

Цель преподавания дисциплины :
Эффективность лесопромышленного производства во многом зависит от уровня 

его технического оснащения. Назначение и устройство машин и механизмов, определение 
основных параметров, сил технологического сопротивления, потребной мощности и 
возможной производительности являются определяющими факторами комплексного 
подхода в решении задач организации технологического процесса.
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Задачи изучения дисциплины :
Знание конструкций машин и оборудования, их технологических возможностей 

позволит студенту принимать правильные решения при построении технологических 
потоков по производству лесопродукции. Данный курс поможет изучить последующие 
специальные курсы. Изучение дисциплины является важной частью учебного процесса 
подготовки инженера-технолога для лесопромышленного производства.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах;

ОПК-2 -  способность применять систему фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 
идентификации формулирования и решения технологически проблем 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;

ОПК-3 -  готовность применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды;

ПК-1 -  способность использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств сырья и изделий из древесины и 
древесных материалов;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности;

ПК-23 -  способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда.
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АННОТАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВОВ

Основы библиотечно-информационной культуры 
Цель преподавания дисциплины:
Подготовить учащихся к продуктивному осуществлению познавательной 

деятельности, научить рациональным приемам работы с книгой; поиску, анализу и 
синтезу информации; привить умения и навыки информационного обеспечения учебной 
деятельности.

Задачи изучения:
-  освоение рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска 

информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами;
-  овладение методами формализованного свертывания (аналитико-синтетической 

переработки) информации;
-  изучение и практическое использование технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы 
(рефератов, докладов, обзоров, презентаций, курсовых работ).
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:
ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-24 -  готовность разрабатывать техническую документацию для организации 

работы производственного подразделения.

История лесопромышленного освоения Коми 
Цель преподавания дисциплины:
Формирование у слушателей видения комплексного представления о культурно

историческом своеобразии народа Коми, его месте в европейской цивилизации; 
систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно
исторического процесса с акцентом на изучение истории Коми края, введение в круг 
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.

Задачи изучения:
-  освоение современных теоретических представлений по истории народа Коми, 

связанных с его социально-политическим, экономическим и культурным развитием на 
протяжении длительного периода;

-  овладение основами методологии и методики анализа, выявления и решения 
важнейших проблем взаимодействия Коми и русского этноса;

-  приобретение базовых навыков практической работы в области выявления 
зависимости конкретных исторических процессов от конкретных исторических условий.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 
ОК-2 -  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 
ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-21 -  способность систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов производства.
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Приложение № 5

АННОТАЦИИ ПРАКТИК

Учебная (геодезическая) практика
Цель преподавания дисциплины :
Целью прохождения учебной (геодезической) практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплины 
«Геодезия», приобретение практических навыков по проектированию геодезических 
работ, рекогносцировке и закладке геодезических пунктов, ознакомление с организацией 
работ по созданию съёмочного обоснования и наземной топографической съёмки участка 
местности, выполнению геодезических работ в полевых условиях.

Задачи изучения дисциплины :
Задачами учебной (геодезической) практики являются:
-  научить студентов правильно обращаться с геодезическими инструментами и 

мерными приборами;
-  самостоятельно выполнить полевые топографо-геодезические работы;
-  соблюдать последовательность и точность выполнения работ;
-  привить производственные приемы и навыки.
ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-6 -  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия.

Учебная (технологическая) практика
Цель преподавания дисциплины:
-  являются общее знакомство обучающихся с производством по направлению 

подготовки, структурой предприятий в целом и структурой его подразделений и 
оборудования, а также формирование компетенций, предусмотренных требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств (уровень бакалавриата).

Задачи изучения:
-  изучение организационной структуры производственного объекта по профилю 

направления, его технического оснащения, специфики выполняемых работ, 
технологических процессов, входящих в производственный цикл; получение 
практических навыков работы;

-  изучение организационной структуры и основной нормативно-технической 
документации технологической установки по месту прохождения практики;

-  изучение общей информации о назначении и конструкции машин и оборудования 
отрасли;

-  изучение имеющейся на предприятии технической документации по конструкции 
машин и оборудования отрасли, особенностей эксплуатации, ремонта и монтажа 
оборудования, его технических характеристик и обязанностей персонала, а также 
подготовка обучающихся к производственно-технической деятельности, связанной с 
обеспечением надёжности, ремонтом, монтажом, сервисным обслуживанием и 
рациональной эксплуатацией оборудования отрасли;

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ПК-1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-2 -  способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров процессов и оборудования;
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ПК-8 -  способность использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 
продукции.

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской

деятельности)
Цель преподавания дисциплины:
Целью учебной практики является получение обучающимися первичных 

профессиональных умений и навыков в области технологических машин и оборудования 
и формирование компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств (уровень бакалавриата).

Задачи изучения:
-  освоение обучающимися навыков работы с ручным дереворежущим 

инструментам;
-  освоение обучающимися с методами механической обработки древесины и 

древесных материалов на деревообрабатывающих станках;
-  ознакомление обучающихся с измерительными приборами, приспособлениями и 

правилами их применения;
-  ознакомление с методами подготовки к работе дереворежущего инструмента и 

установке его на оборудование;
-  ознакомление студентов с правилами техники безопасности и организацией 

рабочих мест.
В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:
ПК-1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-2 -  способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров процессов и оборудования;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности;

ПК-8 -  способность использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 
продукции;

ПК-10 -  владение одной или несколькими рабочими профессиями по профилю 
подразделения.

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

Цель преподавания дисциплины:
-  является получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств и формирование компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств (уровень бакалавриата).

Задачи изучения:
-  закрепление теоретических и практических знаний, полученных обучающимися 

при изучении дисциплины «Основы управления качеством продукции 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», «Технология и
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оборудование лесосечных работ», «Сухопутный транспорт леса», «Технология и 
оборудование лесных складов и лесообрабатывающих цехов»;

-  приобретение производственных навыков в выполнении основных видов работ 
технологического процесса предприятия, вопросов обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на предприятии; 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;

-  практическая подготовка обучающихся к изучению основных специальных 
дисциплин: «Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств», «Основы устойчивого лесоуправления».

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 
компетенции:

ПК- 1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-2 -  способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров процессов и оборудования;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности;

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;

ПК-5 -  способность организовывать и контролировать выполнение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 
труда;

ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах;

ПК-7 -  способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 
и используемом оборудовании подразделения;

ПК-8 -  способность использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 
продукции;

ПК-9 -  готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнения 
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда;

ПК-10 -  владеть одной или несколькими рабочими профессиями по профилю 
подразделения;

ПК-19 -  владеть основами производственного менеджмента и управления 
персоналом и использованием их в производственной деятельности;

ПК-20 -  способность анализировать технологический процесс как объект 
управления и применять методы технико-экономического анализа производственных 
процессов;

ПК-21 -  способность систематизировать и обобщать информацию по
использованию и формированию ресурсов производства;

ПК-22 -  готовность оценивать риски, определять меры и принимать решения по 
обеспечению качества продукции и безопасности технологических процессов.
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Производственная (преддипломная) практика
Цель преподавания дисциплины:
-  является непосредственная подготовка обучающихся для выполнения выпускной 

квалификационной работы, приобретение профессионального опыта в области технологии 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и формирование 
компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
(уровень бакалавриата).

Задачи изучения:
-  овладение обучающимися профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления;
-  закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 
профессиональных модулей, определяющих специфику специальности;

-  обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 
квалификационной работы;

-  проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности выпускника;

-  сбор материалов к государственной итоговой аттестации.
ПК-1 -  способность организовать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами;

ПК-2 -  способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров процессов и оборудования;

ПК-3 -  способность использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности;

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;

ПК-5 -  способность организовывать и контролировать выполнение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 
труда;

ПК-6 -  способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах;

ПК-7 -  способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 
и используемом оборудовании подразделения;

ПК-8 -  способность использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 
продукции;

ПК-9 -  готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнения 
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда;

ПК-21 -  способность систематизировать и обобщать информацию по
использованию и формированию ресурсов производства;

ПК-22 -  готовность оценивать риски, определять меры и принимать решения по 
обеспечению качества продукции и безопасности технологических процессов;

ПК-23 -  способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда;

ПК-24 -  готовность разрабатывать техническую документацию для организации 
работы производственного подразделения;

ПК-25 -  владеть основами системы менеджмента качеством применительно к 
работе первичного производственного подразделения.
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Приложение № 6
АННОТАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты)

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты является определение практической и 
теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств.

Задачи выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты:

-  усвоение студентами материала, связанного с темой выпускной 
квалификационной работы;

-  углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков, 
полученных студентами за весь период обучения;

-  приобретение опыта самостоятельного решения инженерных задач;
-  развитие при решении комплекса технических вопросов творческой инициативы, 

необходимой для будущего руководителя на производстве;
-  проверка знаний и степени подготовки студента к самостоятельной работе;
-  приобретение навыков защиты принимаемых решений;
-  изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по направлению исследований в области лесопромышленного производства.
Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы, а также подготовку к защите и процедуру защиты.
Выпускная квалификационная работа, включая подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты нацелена на формирование следующих 
профессиональных компетенций выпускника:

Способность использовать основы философских знаний для формированияОК-1 мировоззренческой позиции
Способность анализировать основные этапы и закономерностиОК-2 исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
Способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферахОК-4 деятельности
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

ОК-5 иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность использовать методы и средства физической культуры дляОК-8 обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Способность использовать приемы оказания первой медицинской помощи,ОК-9 методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Способность понимать научные основы технологических процессов в иИК-1 _ _области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

ОПК-2 Способность применять систему фундаментальных знаний (математических,
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ОПК-3

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

ПК-24

ПК-25

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации 
формулирования и решения технологически проблем лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств
Готовность применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 
среды
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
Способность организовать и контролировать технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с поставленными задачами 
Способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров процессов и оборудования 
Способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров процессов и оборудования 
Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 
разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать 
технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 
применения
Способность организовывать и контролировать выполнение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда
Способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производствах 
Способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 
используемом оборудовании подразделения
Способность использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и 
готовой продукции
Готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнения 
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны труда
Владеть одной или несколькими рабочими профессиями по профилю 
подразделения
Владеть основами производственного менеджмента и управления 
персоналом и использованием их в производственной деятельности 
Способность анализировать технологический процесс как объект управления 
и применять методы технико-экономического анализа производственных 
процессов
Способность систематизировать и обобщать информацию по использованию 
и формированию ресурсов производства
Готовность оценивать риски, определять меры и принимать решения по 
обеспечению качества продукции и безопасности технологических процессов 
Способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда 
Готовность разрабатывать техническую документацию для организации 
работы производственного подразделения
Владеть основами системы менеджмента качеством применительно к работе 
первичного производственного подразделения
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Приложение № 7
Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
(код, направление подготовки, наименование ОПОП)

№ п/п Наименование дисциплины  
(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного 
обеспечения.

Реквизиты подтверждающего документа

1 История Занятия лекционного и 
практического типа -  учебная 
аудитория 210 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13 
Учебный корпус Л

Проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля 
225 Л
г. Ухта, улица Сенюкова, 13 
Учебный корпус Л

Учебная мебель: 16 столов, 32 стула, 
доска, комплект лабораторного 
оборудования по электричеству (модуль 
"Источник питания" ФПЭ-ИП, модуль 
"Магазин емкостей" ФПЭ-МЕ, модуль 
"Магазин сопротивлений"

Учебная мебель: 20 столов, 40 стульев, 
маркерная доска, ноутбук, проектор, 
экран, 8 лабораторных установок- 
макетов, генератор, осциллограф.
- Рабочее место, оборудованное 
компьютером с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации - (1 
шт.);
-Мультимедийный проектор - (1 шт.);
- Экран для проектора - (1 шт.);
- Учебная мебель;
- Доска маркерная - (1 шт.)

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

2 Философия Занятия лекционного и 
практического типа -  учебная 
аудитория 205 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л,

Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 
рабочее место преподавателя,

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства
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Проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля -  
учебная аудитория 314 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

оборудованное компьютером с 
подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно -образовательную среду 
организации - (1 шт.).

Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 35 посадочных мест), меловая 
доска.

разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

3 Иностранный язык Занятия практического типа, 
проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля 
-  учебная аудитория 203 Л 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13, 
учебный корпус Л

1. Учебная мебель
2. Маркерная доска
3. Учебные стенды

4 Экономика и управление 
предприятием

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля, проведение 
самостоятельной работы- учебная 
аудитория 709 Е 
г. Ухта, улица Октябрьская, 13, 
учебный корпус Е

Специализированная мебель и 
технические средства обучения, 
служащие для предоставления 
информации большой аудитории: 
маркерная доска; проектор, экран 
настенный -  1 шт.; монитор; системный 
блок; компьютеризированное рабочее 
место преподавателя, оборудованное 
компьютером с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации.

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

5 Основы управления качеством 
продукции лесозаготовительных 
и девевоперерабатывающих 
производств

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 511 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды
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6 Математика Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 312 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

1. Учебная мебель на 70 посадочных 
мест
2. Маркерная доска
3. Учебные стенды

7 Физика Занятия лекционного и 
практического типа -  учебная 
аудитория 210 Л 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13, 
Учебный корпус Л

Занятия лабораторного типа -  
учебная аудитория 217 Л 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13, 
Учебный корпус Л

Проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля -  
учебная аудитория 225 Л 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13, 
Учебный корпус Л

Проведение самостоятельной работы 
-  учебная аудитория 401 Л г.Ухта 
улица Сенюкова, 13, учебный корпус

Учебная мебель: 16 столов, 32 стула, 
доска, комплект лабораторного 
оборудования по электричеству (модуль 
"Источник питания" ФПЭ-ИП, модуль 
"Магазин емкостей" ФПЭ-МЕ, модуль 
"Магазин сопротивлений"

ФПЭ-МС
Учебная мебель: 11 столов, 30 стульев, 
комплект лабораторного оборудования 
(установка "Изучение внешнего 
фотоэффекта", установка "Изучение 
дифракционной решетки и 
дисперсионной стеклянной призмы", 
лабораторная установка "Оптическая 
активность"), допускает проведение 
практических занятий

Учебная мебель: 20 столов, 40 стульев, 
маркерная доска, ноутбук с 
подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации проектор, экран, 8 
лабораторных установок-макетов, 
генератор, осциллограф.

- Рабочее место, оборудованное 
компьютером с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ
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Л электронную информационно
образовательную среду организации - (1 
шт.);
- Мультимедийный проектор - (1 шт.);
- Экран для проектора - (1 шт.);
- Учебная мебель;
- Доска маркерная - (1 шт.)

8 Теоретическая механика Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
самостоятельной работы, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 117 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

Мультимедийный проектор -  1 шт.; 
экран для проектора -  1 шт.; рабочее 
место, оборудованное компьютером с 
подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации -  10 шт.; учебная мебель; 
маркерная доска -  1 шт.; меловая доска 
-  1шт.

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

9 Моделирование технологических 
процессов лесопромышленного 
производства

Занятия лекционного типа, 
проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля -  
учебная аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

Занятия практического типа, 
проведение самостоятельной 
работы- компьютерный класс 306 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.

Рабочее место, оборудованное 
компьютером с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации - 18 
шт

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

10 Энергетическое использование 
древесной биомассы

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13.

1. Измерение коэффициента сцепления 
дорожных покрытий ППК-МАДИ- 
ВНИИБД
2. Прибор фильтрационный ПКФ- 
СДсоюздорнии,
3. Плотномер-влагомер системы
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Учебный корпус Б Ковалева
4. Электронные весы RV-3102 Ohaus
5. Комплект сит КП-109 для 
определения зернового состава щебня 
(гравия)
6. Электропечь
7. Балансирный конус Васильева
8. Трехмерная лабораторная рейка для 
измерения ровности дорог покрытия

11 Информатика Занятия лекционного и 
лабораторного типа, проведение 
самостоятельной работы, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -учебная 
аудитория 307 К 
г. Ухта, улица Сенюкова, 15, 
Учебный корпус К

Меловая доска, учебная мебель, рабочее 
место, оборудованное компьютером с 
подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации -18 шт.

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

12 Проблемы регионального 
развития лесного комплекса

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 511 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

Занятия практического типа, 
проведение самостоятельной 
работы- компьютерный класс 306 Б,

1. Учебная мебель
2. Доска меловая
3. Бензопила 372 ХР в разрезе
4. Бензопила 372 ХР, 357 ХР
5. Заточной комплект
6. Манекен со спец. одеждой
7. Валочная лопатка «Виктор»
8. Валочная лопатка с крюком
9. Клин валочный
10. Кусторез 343F
11. Заточной комплект кустореза
12. Диск для травы
13. Брошюры для изучения

Рабочее место, оборудованное 
компьютером с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ
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г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

электронную информационно
образовательную среду организации - 18 
шт

13 Метрология, стандартизация, 
сертификация

Занятия лекционного и 
лабораторного типа, проведение 
самостоятельной работы, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 16 Г,
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Г

Видеопроектор; интерактивная доска; 
учебная лабораторная мебель; 
маркерная доска; портативные аудио 
проигpыватель/CD-плейер, колонки; 
ноутбуки с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации -  
14 шт.; расходомер жидкости 
ультразвуковой Portaflow 220А 9. 
Калибратор давления Метран 502-ПКД- 
10П -М 60-П-70-^В №618; электронный 
цифровой мультиметр -  3 шт.; установка 
для поверки вольтметров В1-8 -  2 шт.; 
осциллограф цифровой TDS 1002 -  1 
шт.; осциллограф GOST -  3 шт.; 
термометр лабораторный электронный 
«ЛТ-300»; термостат «ТЕРМОТЕСТ- 
100»

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

14 Безопасность жизнедеятельности Занятия лекционного, практического 
и лабораторного типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 35 Г,
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Г

Маркерная доска, проектор, рабочее 
место, оборудованное компьютером с 
подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации, учебная мебель.

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

15 Инженерная графика Занятия лекционного и 
практического типа -учебная 
аудитория 101 Л

Меловая доска, учебная мебель на 180 
посадочных мест

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор №
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г. Ухта, улица Сенюкова, 13, 
Учебный корпус Л

Проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля 
320 Л
г. Ухта, улица Сенюкова, 13, 
Учебный корпус Л

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя с 
подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации, меловая доска, учебная 
мебель на 46 посадочных мест.

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

16 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов

Занятия лекционного и 
лабораторного типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 307 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

Микроскопы; станки шлифовальные; 
твердомеры для металлов (Бринель, 
Роквелл); электропечи; макеты 
кристаллических решеток; электронные 
плакаты по дисциплине 
«Материаловедение и технология 
конструкционных материалов»

17 Сопротивление материалов Занятия лекционного, практического 
и лабораторного типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 107 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

Машина для испытания на сжатие МС- 
1000; машина для испытания образцов 
из металла на кручение крутящим 
моментом до 50 кгс/м КМ-50-1; пресс 
гидравлический типа ПСУ-125; машина 
для испытания на растяжение МР-100; 
машины разрывные ИР 5145-500-11

18 Электротехника и электроника Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 502 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

Занятия лабораторного типа -  
учебная аудитория 103 А, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус А

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

Учебная мебель; учебно-лабораторный 
стенд «Электротехнические материалы» 
ЭТМ1-С-К; учебно-лабораторный стенд 
«САУ-МАКС»; учебно-лабораторный 
стенд НТЦ-24; учебно-лабораторный
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стенд НТЦ-25
19 Гидравлика, гидро-и 

пневмопривод
Занятия лекционного и 
лабораторного типа -  учебная 
аудитория 313 А, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус А,
Проведение самостоятельной 
работы, проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля -  
учебная аудитория 216 А, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус А

Учебная мебель, мультимедийное 
оборудование (проектор, экран), 
меловая и маркерная доски.

Учебная мебель, маркерная доска, 
компьютеры с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации - 
14 шт, мультимедийное оборудование 
(проектор, экран); лабораторный стенд 
«Гидростатика ГС» и гидравлический 
универсальный стенд «ТМЖ 2М»

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

20 Проектирование 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств

Занятия лекционного, практического 
и лабораторного типа, проведение 
курсового проектирования, 
проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля -  
учебная аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.

21 Физическая культура и спорт Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
самостоятельной работы, проведение 
текущего контроля -  УСК 
«Буревестник»
г. Ухта, улица Юбилейная, 22.

Учебно-спортивный комплекс 
"Буревестник"

22 Основы коммерческой 
деятельности

Занятия лекционного типа, 
проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля 
-  учебная аудитория 506 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

Занятия практического типа, 
проведение самостоятельной 
работы- компьютерный класс 306 Б,

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

Рабочее место, оборудованное 
компьютером с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node
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г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

электронную информационно
образовательную среду организации - 18 
шт

2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

23 Русский язык и культура речи Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 123 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

Учебная мебель на 24 посадочных места. 
Меловая доска -  1 шт.

24 Культурология Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 105 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя с 
подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации -14 шт, маркерная доска, 
учебная мебель на 180 посадочных мест

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

25 Правоведение Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
самостоятельной работы -  учебная 
аудитория 205 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л,

Проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля -  
учебная аудитория 314 Л,

Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 
рабочее место преподавателя с 
подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации -14 шт.

Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 35 посадочных мест), меловая 
доска.

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ
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г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

26 Культурология Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 105 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя компьютеры 
подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации, маркерная доска, учебная 
мебель на 180 посадочных мест.

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

27 Правоведение Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
самостоятельной работы -  учебная 
аудитория 205 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л,

Проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля -  
учебная аудитория 314 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 
рабочее место преподавателя с 
подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации, операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков Windows 
8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014).
Пакет программ Майкрософт офис.

Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 35 посадочных мест), меловая 
доска.

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

28 Химия Занятия лекционного и Потенциометры рН-340; аналитические
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лабораторного типа -учебная 
аудитория 410 Л 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13, 
Учебный корпус Л

Проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля 
425 Л
г. Ухта, улица Сенюкова, 13, 
Учебный корпус Л

весы; шкафы вытяжные; электрические 
плитки; металлические штативы; 
штативы для пробирок; стеклопосуда; 
печь SNOL 7.2/1100 керамика 
(муфельная); термостат суховоздушный 
ТС-1/80; шкаф сушильный СНОЛ, 
электрон. нерж.; микродозатор 
одноканальный переменного объема; 
рабочее место преподавателя; 
лабораторная мебель (столы, стулья, 
шкафы)"

1. Учебная мебель
2. Маркерная доска

29 Детали машин и основы 
конструирования

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 108 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

Установка для определения напряжений
-  1 шт; насос-дозатор -  1 шт.; прибор 
ТММ-35 -  1 шт.; планетарный механизм
-  1 шт.; станок динамический -  1 шт.; 
образцы редукторов; доска меловая -  1 
шт.

30 Инженерная геодезия Занятия лекционного и 
лабораторного типа -  учебная 
аудитория 106 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л,

Тахеометр электронный Trimble (5") + 
штатив (1 шт.). Спутниковые 
геодезические GPS - ГЛОНАСС 
приёмники (2 шт.). Теодолит 
электронный CST DGT10 (5") + штатив 
(5 шт.); Нивелир оптический EFT DSZ33 
+ штатив + рейка (3 метра) (15 шт.); 
Теодолит Т30 (15 шт.); Планиметр 
механический (6 шт.); Стереоскопы (4 
шт); Интерпретоскоп (3 шт); 
Транспортиры геодезические, линейки 
Дробышева; Курвиметр (5 шт.); 
Комплект карт масштабов: 1:5000, 
1:10000, 1:25000 (100 шт.)
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Проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля -  
учебная аудитория 416 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

Учебная мебель, проектор, экран, 
комплект плакатов

31 Логика Занятия лекционного и 
практического типа, -  учебная 
аудитория 205 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л,

Проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля -  
учебная аудитория 314 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 70 посадочных мест). 
Информативные стенды, портреты. 
Маркерная доска. Проектор, экран, 
колонки, компьютеризированное 
рабочее место преподавателя с 
подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно -образовательную среду 
организации.

Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 35 посадочных мест), меловая 
доска

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

32 Организация
предпринимательской
деятельности

Занятия практического типа, , 
проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля -  
учебная аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

Проведение самостоятельной 
работы- компьютерный класс 306 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

Рабочее место, оборудованное 
компьютером с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации - 18 
шт

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

33 Экология лесного сектора Занятия лекционного типа, 1. Учебная мебель



проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля -  
учебная аудитория 506 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

2. Меловая доска
3. Учебные стенды

34 Лесоводство и таксация леса Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
курсовой работы, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 502 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

35 Лесное законодательство Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

Проведение самостоятельной 
работы- компьютерный класс 306 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.

Рабочее место, оборудованное 
компьютером с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации - 18 
шт

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

36 Управление производственным 
процессом на предприятиях 
лесопромышленного комплекса

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 506 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

Занятия практического типа, 
проведение самостоятельной 
работы- компьютерный класс 306 Б,

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

Рабочее место, оборудованное 
компьютером с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в

00
0 0
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г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

электронную информационно
образовательную среду организации - 18 
шт

37 Сухопутный транспорт леса Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
курсового проектирования, 
проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля 
-  учебная аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Измерение коэффициента сцепления 
дорожных покрытий ППК-МАДИ- 
ВНИИБД
2. Прибор фильтрационный ПКФ- 
СДсоюздорнии,
3. Плотномер-влагомер системы 
Ковалева
4. Электронные весы RV-3102 Ohaus
5. Комплект сит КП-109 для 
определения зернового состава щебня 
(гравия)
6. Электропечь
7. Балансирный конус Васильева
8. Трехмерная лабораторная рейка для 
измерения ровности дорог покрытия

38 Технология и оборудование 
лесных складов и 
лесообрабатывающих цехов

Занятия лекционного, практического 
и лабораторного типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 506 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

39 Водный транспорт леса Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

40 Технология и машины 
лесосечных работ

Занятия лекционного, практического 
и лабораторного типа, проведение 
курсового проектирования, 
проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля 
-  учебная аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13.

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.
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Учебный корпус Б
41 Комплексное использование 

древесины
Занятия лекционного, практического 
и лабораторного типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 511 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б,

1. Учебная мебель
2. Доска меловая
3. Бензопила 372 ХР в разрезе
4. Бензопила 372 ХР, 357 ХР
5. Заточной комплект
6. Манекен со спец. одеждой
7. Валочная лопатка «Виктор»
8. Валочная лопатка с крюком
9. Клин валочный
10. Кусторез 343F
11. Заточной комплект кустореза
12. Диск для травы
13. Брошюры для изучения

42 Международные перевозки 
лесоматериалов

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Проведение самостоятельной 
работы- компьютерный класс 306 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

Рабочее место, оборудованное 
компьютером с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации - 18 
шт

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

43 Инфраструктура
лесопромышленного
производства

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

44 Мобильные
лесоперерабатывающие агрегаты

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
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аудитория 501Б,
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

3. Макет нижнего склада.

45 Физика древесины Занятия лекционного, практического 
и лабораторного типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1.Учебная мебель
2. Электронные весы RV-3102 Ohaus
3. Микроскопы

46 Проектирование и 
теплотехнический расчет 
сушильных установок

Занятия лекционного типа, 
проведение индивидуальных 
консультаций и текущего контроля 
-  учебная аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

47 Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.

48 Древесиноведение, лесное 
товароведение

Занятия лекционного, практического 
и лабораторного типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 511 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

49 Элективные дисциплины 
(модули) по физической культуре 
и спорту

Занятия практического типа, 
проведение текущего контроля 
г. Ухта, улица Юбилейная, 22, УСК 
«Буревестник»

Учебно-спортивный комплекс 
"Буревестник"
2 кольца баскетбольные с сеткой; 
волейбольная сетка 1 шт.; скамейка 1 
шт.; стойки мобильные баскетбольные, 
сетка и стойка волейбольные, мячи
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набивные, скакалки, фишки спортивные, 
волейбольные и баскетбольные мячи, 
скамейки, футбольные мячи, ворота для 
минифутбола; перекладина 1 шт.; 
гимнастический снаряд «конь» 1 шт.; 
гимнастический снаряд «козел» 1 шт.; 
брусья 1 шт.; бревно 1 шт.; передвижная 
лестница 1 шт.; кольцо для баскетбола 2 
шт.; пожарная лестница 1 шт.; скамья 6 
шт.; шведская стенка 8 шт.; маты 
гимнастические 76 шт.

50 Географические лесные 
информационные 
системы/Обоснование 
транспортных схем лесных дорог

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Меловая доска
3. Учебные стенды

51 Лесопромышленный 
бизнес/Деловые игры в ЛПК

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.

52 Лесное
ресурсоведение/Хранение, учет и 
сертификация лесоматериалов

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.

53 Технология и машины 
лесовосстановительных 
работ/Технология и машины 
малообъемных лесозаготовок

Занятия лекционного и 
лабораторного типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13.

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.
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Учебный корпус Б
54 Дорожно -строительные 

материалы и
машины/Транспортное освоение 
лесных массивов

Занятия лекционного и 
лабораторного типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Измерение коэффициента сцепления 
дорожных покрытий ППК-МАДИ- 
ВНИИБД
2. Прибор фильтрационный ПКФ- 
СДсоюздорнии,
3. Плотномер-влагомер системы 
Ковалева
4. Электронные весы RV-3102 Ohaus
5. Комплект сит КП-109 для 
определения зернового состава щебня 
(гравия)
6. Электропечь
7. Балансирный конус Васильева
8. Трехмерная лабораторная рейка для 
измерения ровности дорог покрытия

55 Лесотранспорт как система 
«Водитель-автомобиль-дорога- 
среда»/Проектирование, 
строительство и эксплуатация 
дорог в северных условиях

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Измерение коэффициента сцепления 
дорожных покрытий ППК-МАДИ- 
ВНИИБД
2. Прибор фильтрационный ПКФ- 
СДсоюздорнии,
3. Плотномер-влагомер системы 
Ковалева
4. Электронные весы RV-3102 Ohaus
5. Комплект сит КП-109 для 
определения зернового состава щебня 
(гравия)
6. Электропечь
7. Балансирный конус Васильева
8. Трехмерная лабораторная рейка для 
измерения ровности дорог покрытия

Лесопромышленная 
логистика/Линейные измерения 
при изыскании и строительстве 
лесовозных дорог

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 506 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Маркерная доска
3. Учебные стенды
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56 Сертификация лесоуправления и 
цепочки поставок/Социально
устойчивая деятельность в 
лесном комплексе

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Маркерная доска
3. Учебные стенды

57 Проблемы лесопользования и 
воспроизводства лесных 
ресурсов/Новые технические 
решения в воспроизводстве 
лесных ресурсов

Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
индивидуальных консультаций и 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 505 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Маркерная доска
3. Учебные стенды

58 Учебная (геодезическая) Проведение текущего контроля -  
учебная аудитория 106 Л, 
г. Ухта, улица Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л

Тахеометр электронный Trimble (5") + 
штатив (1 шт.). Спутниковые 
геодезические GPS - ГЛОНАСС 
приёмники (2 шт.). Теодолит 
электронный CST DGT10 (5") + штатив 
(5 шт.); Нивелир оптический EFT DSZ33 
+ штатив + рейка (3 метра) (15 шт.); 
Теодолит Т30 (15 шт.); Планиметр 
механический (6 шт.); Стереоскопы (4 
шт); Интерпретоскоп (3 шт); 
Транспортиры геодезические, линейки 
Дробышева; Курвиметр (5 шт.); 
Комплект карт масштабов: 1:5000, 
1:10000, 1:25000 (100 шт.)

59 Учебная (технологическая) Проведение самостоятельной 
работы, проведение текущего 
контроля -  учебная аудитория 512 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Портативные аудио 
проигрыватель/CD-плейер, колонки
3. Компьютер с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации.

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node
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2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

60 Учебная (практика по получению 
первичных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и 
навыков научно - 
исследовательской деятельности)

Проведение самостоятельной работы 
-  учебная аудитория 512 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

Проведение текущего контроля -  
учебная аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Портативные аудио 
проигpыватель/CD-плейер, колонки
3. Компьютер с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации.

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.
4. Пресс ИП-100

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

61 Производственная (практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта
профессиональной деятельности)

Проведение самостоятельной работы 
-  учебная аудитория 512 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

Проведение текущего контроля -  
учебная аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Портативные аудио 
проигрыватель/CD-плейер, колонки
3. Компьютер с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации.

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.
4. Пресс ИП-100

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

62 Производственная
(преддипломная)

Проведение самостоятельной работы 
-  учебная аудитория 512 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Учебная мебель
2. Портативные аудио 
проигрыватель/CD-плейер, колонки
3. Компьютер с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства
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Проведение текущего контроля -  
учебная аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

образовательную среду организации.

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.
4. Пресс ИП-100

разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ

63 Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

Проведение текущего контроля -  
учебная аудитория 501 Б, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус Б

1. Стенды технологических процессов 
лесоскладских работ;
2. Плакаты с изображением станков и 
оборудования лесоскладских работ;
3. Макет нижнего склада.

64 Факультативы Занятия лекционного и 
практического типа, проведение 
самостоятельной работы, проведение 
текущего контроля -  учебная 
аудитория 116 В, 
г. Ухта, улица Первомайская, 13. 
Учебный корпус В

1. Учебная мебель
2. Компьютер с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду организации -10 
шт.

Операционная система Windows XP, пакет 
приложений для работы с офисными 
документами (Сублицензионный договор № 
Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 
Imagine Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, средства 
разработки и проектирования ПО))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 
2 year Educational Renewal License, номер 
лицензии 1С1С-150506-112342, 
KL4863RAVDQ
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Приложение № 8
Кадровое обеспечение

направления подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

№ Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечени
я (основное
место
работы:
штатный,
внутренний
совместите
ль,
внешний
совместите
ль;
по

договору
ГПХ)

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании

Объем учебной 
нагрузки* по 
дисциплинам 
(модулям), 
практикам, ГИА

Контактная
работа

количес
тво
часов

доля
ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Бабыкина

Наталья
Николаевна

Штатный Должность -  
доцент,
канд.филос.наук, 
ученое звание 
отсутствует

Философия Высшее,
Философия,
философ, преподаватель 
философии

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000683 от 30.09.2016,
«Технологии электронного обучения в 
высшем образовании», 18 часов, 
г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004976 от 15.01.2018, «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"

48,0 0,053

2 Белякова
Лариса
Оскаровна

Штатный Должность -
старший
преподаватель,

Иностранный
язык

Высшее,
Немецкий и английский 
язык,

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000575, от 30.09.2016, 
«Технологии электронного обучения в

149,2 0,166



ученая степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует

Учитель немецкого и 
английского языков 
средней школы

высшем образовании», 18 часов, г. Ухта 
ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 
технический университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21240655301, от 30.09.2016 "Разработка 
электронных образовательных ресурсов", 
72 часа, г. Чебоксары ФГБОУ ВО 
"Чувашский государственный 
педагогический университет им. 
И.Я.Яковлева"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007993 от 18.06.2019 
«Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"

3 Бубличенко
Владимир
Николаевич

Штатный Должность - 
доцент, кандидат 
исторических 
наук, ученое 
звание доцент

История
лесопромышленн 
ого освоения 
Коми

Высшее, история, 
историк, преподаватель 
истории
07.00.02 Отечественная 
история

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004817 от 15.01.2018, «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008000 от 18.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 
часа, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"

20,3 0,023

4 Бурмистрова
Ольга
Николаевна

Штатный Должность -  
заведующий 
кафедрой, докт. 
техн. наук, 
ученое звание 
профессор

Сухопутный 
транспорт леса

Высшее,
Лесоинженерное дело, 
инженер-технолог, 
05.21.01 Технология и 
машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 11040000978 от 27.04.2017 
«Информационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обучения», 
180 часов г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации

91,5 0,102

Лесотранспорт 
как система 
«Водитель- 
автомобиль- 
дорога-среда / 
Проектирование,

48.0 /
48.0

0,053 / 
0,053

4 0
0 0
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строительство и 
эксплуатация 
дорог в северных 
условиях

№ 110400004821 от 15.01.2018 
«Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма» 16 часов г. Ухта 
ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 
технический университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008154 от 10.06.2019 
«Применение в вузе системы 

дистанционного обучения, как части 
электронной информационно
образовательной среды», 16 часов г. Ухта 
ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 
технический университет"

Проектирование 
лесозаготовительн 
ых и
деревоперерабаты
вающих
производств

81,2 0,091

Географические
лесные
информационные
системы

46,3 0,051

Международные
перевозки
лесоматериалов

40,3 0,043

Проблемы 
регионального 
развития лесного 
комплекса

32,3 0,036

Руководство
производственной
практикой
(преддипломная)

3,7 0,004

Руководство ВКР 20,3

363,6

0,023

0,404
5 Власов

Владимир
Петрович

Штатный Должность -  
доцент,
канд.техн.наук, 
ученое звание -  
доцент

Сопротивление
материалов

Высшее, Механизация 
процессов сельского 
хозяйства, 
Инженер-механик, 
01.02.04 Механика 
деформируемого 
твердого тела

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004833 от 28.12.2017 
«Противодействие коррупции (для 
педагогических работников)», 16 часов, г. 
Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации

48,0 0,053
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№ 110400007351 от 03.12.2018 
"Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов", 18 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"

5 Вологин
Евгений
Анатольевич

Штатный Должность -  
доцент, канд. 
философ. наук., 
ученое звание -  
доцент

Правоведение Высшее, История, 
преподаватель истории, 
09.00.03 История 
философии

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000577 ОТ 29.09.2016 ПК 
«Технологии электронного обучения в 
высшем образовании» г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004838 от 28.12.2017 
«Противодействие коррупции (для 
педагогических работников)», 16 часов, г. 
Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"

32,3 0,036

7 Волков
Александр
Алексеевич

Штатный Должность -  
доцент, канд. 
хим. наук, 
ученое звание - 
доцент

Информатика Высшее,
Промышленное и 
гражданское 
строительство, инженер- 
строитель,
02.00.02 Аналитическая 
химия

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004834 от 15.01.2018 
«Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма», 16 часов, г. 
Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008009 от 18.06.2019 
«Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"

48,0 0,053
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8 Дементьев
Иван
Алексеевич

Штатный Должность- 
ассистент 
ученая степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует

Электротехника и 
электроника

Высшее,
Электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов, инженер-
электрик

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004859 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008018 от 18.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 
часа, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"

62,3 0,069

9 Засовская
Мария
Александровна

Штатный Должность -  
заведующий 
кафедрой, канд. 
хим. наук, 
ученое звание - 
доцент

Химия Высшее,
Химия, химик, 
02.00.04 Физическая 
химия

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000582, рег. номер 04-ПК-2016/21 
от 30.09.2016, «Технологии электронного 
обучения в высшем образовании», 18 часов, 
г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400002814 от 01.12.2017, 
«Лабораторные исследования битумов» в 
форме стажировки в ООО «Лукойл- 
Ухтанефтепереработка», 72 часа, 
г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008032 от 18.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 
часа, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"

48,0 0,053

10 Ильясов
Вадим
Хабибович

Штатный Должность- 
доцент канд. 
физико-мат.

Гидравлика, 
гидро- и 
пневмопривод

Высшее,
Физика, учитель физики, 
технологии и

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004891 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и

42,3 0,047
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наук.,
ученая звание - 
отсутствует

предпринимательства,

02.00.04 Физико
математические науки. 
Физика. Молекулярная 
физика. Физика 
полимера.
Электрические и 
магнитные свойства 
полимеров.

терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000981 от 27.04.2017 
"Информационные технологии в обучении. 
Преподаватель дистанционного обучения", 
180 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008172 от 10.06.2019 
«Применение в вузе системы 
дистанционного обучения, как части 
электронной информационно - 
образовательной среды», 16 часов, г. Ухта 
ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 
технический университет"

11 Игнатенко
Татьяна
Сергеевна

Штатный Должность - 
доцент, 
канд.пед.наук, 
ученое звание 
отсутствует

Элективные 
дисциплины 
(модули) по 
физической 
культуре и 
спорту,

Высшее,
Физкультура и спорт, 
Преподаватель-тренер по 
волейболу

13.00.04 Теория и 
методика физического 
воспитания, спортивной 
тренировки,
оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуры

Удостоверение № 110400002759 от 
29.11.2017 ПК «Преподаватель высшей 
школы», 72 часа, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004887 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№00000113 от 13.04.2018, «Основы работы 
в OpenOffice», 18 часов, НОЧУ ДПО 
«Национальный открытый университет 
«Интуит»

64,0 0,071

Физическая 
культура и спорт

40.0

104.0

0,044

0,115
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12 Колесниченко
Елена
Вениаминовна

Штатный Должность -
старший
преподаватель,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Социология и 
политология

Высшее,
политология, политолог

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004915 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№00000083 от 05.05.2018, «Основы работы 
в OpenOffice», 18 часов, НОЧУ ДПО 
«Национальный открытый университет 
«Интуит»_________________________________

42,3 0,047

13 Коломинова
Марина
Витальевна

Штатный Должность -  
доцент,
канд.техн.наук, 
ученое звание 
доцент

Теоретическая
механика
Лесоводство и 
таксация леса
Технология 
лесозаготовительн 
ых и
деревоперерабаты
вающих
производств______
Инфраструктура 
лесопромышленн 
ого производства
Лесное
законодательство
Лесное
ресурсоведение
Лесопромышленн 
ый бизнес
Технология и 
машины
лесовосстановите 
льных работ_____
Лесопромышленн 
ая логистика
Сертификация

Высшее,
Лесоинженерное дело, 
инженер-технолог, 
05.21.01 Технология и 
машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 352406330406 от 15.12.2017,
«Инклюзивное образование в вузе», 76 
часов, ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет» 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007366 от 03.12.2018
«Проектирование образовательного
процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации проектно
исследовательской деятельности
студентов», 18 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004821 от 15.01.2018 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма» 16 часов г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"

64,0

46,2

34,0

40,3

46,3

40,3

34,0

32,3

32,3

32,3 /

0,071

0,051

0,037

0,045

0,051

0,045

0,037

0,036

0,036

0,036 /
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лесоуправления и 
цепочки поставок 
/ Социально
устойчивая 
деятельность в 
лесном комплексе

32,3 0,036

Руководство 
учебной 
практикой 
(практика по 
получению 
первичных 
профессиональны 
х умений и 
навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательско 
й деятельности)

24,8 0,028

Руководство
производственной
практикой
(преддипломная)

3,7 0,004

Руководство ВКР 20,3

450,8

0,025

0,500
14 Коптяева

Галина
Борисовна

Штатный Должность- 
доцент,. ученая 
степень -  
отсутствует, 
ученое звание- 
отсутствует

Материаловедени 
е. Технология 
конструкционных 
материалов

Высшее, 
Металловедение, 
оборудование и 
технология термической 
обработки металлов, 
инженер-металлург

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004924 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 352406330412 от 15.12.2017, 
«Инклюзивное образование в вузе», 76

32,3 0,036
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часов, ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет» 
Удостоверение о повышении квалификации 
№110400007503, «Проектирование
образовательного процесса в высшей школе 
на деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 04.12.2018 по 
07.12.2018, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический
университет"______________________________

15 Король 
Сергей
Александрович

Штатный Должность -  
доцент,
канд.техн.наук, 
ученое звание - 
отсутствует

Моделирование 
технологических 
процессов 
лесопромышленн 
ого производства
Технология и 
машины
лесосечных работ
Энергетическое
использование
древесной
биомассы
Управление 
производственны 
м процессом на 
предприятиях 
лесопромышленн 
ого комплекса
Мобильные 
лесоперерабатыва 
ющие агрегаты
Проблемы 
лесопользования 
и воспроизводства 
лесных ресурсов
Организация

Высшее,
Лесоинженерное дело, 
инженер,
05.21.01 Технология и 
машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004925 от 15.01.2018, «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007413 от 10.12.2018
«Проектирование образовательного
процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации проектно
исследовательской деятельности
студентов», 18 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"

46,3 0,051

128,5 0,143

46,3 0,051

42,0 0,047

32,3 0,036

42,0 0,047

32,3 0,036
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предпринимательс 
кой деятельности
Руководство
учебной
практикой
(технологическая)

38,3 0,043

Руководство 
учебной 
практикой 
(практика по 
получению 
первичных 
профессиональны 
х умений и 
навыков, в том 
числе первичных 
умений и 
навыков научно
исследовательско 
й деятельности)

24,8 0,028

Руководство
производственной
практикой
(преддипломная)

3,7 0,004

Руководство ВКР 20,3

456,8

0,023

0,508
16 Круглий

Альбина
Викторовна

Штатный Должность-
старший
преподаватель,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Элективные 
дисциплины 
(модули) по 
физической 
культуре и спорту

Высшее, физическая 
культура и спорт, 
преподаватель 
физического воспитания, 
тренер по плаванию

Удостоверение № 110400002764 от 
29.11.2017 ПК «Преподаватель высшей 
школы» г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004936 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО

264,0 0,293



107

"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008049 от 18.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 
часа, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"

17 Крючков
Сергей
Владимирович

Штатный Должность-
доцент,
канд.техн.наук., 
ученое звание -  
отсутствует

Математика Высшее,
математика и физика, 
учитель математики и 
физики,
01.02.04 Механика 
деформируемого 
твердого тела

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000585
от 30.09.2016, «Технологии электронного 
обучения в высшем образовании», 18 часов, 
г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 782402935599 от 23.05.2018, 
«Современные технологии проектирования, 
разработки и внедрения электронных 
образовательных ресурсов»,
72 часа, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого»
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008050 от 18.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 
часа, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"

62,3 0,078

18 Мужикова
Александра
Владимировна

Штатный Должность-
доцент,
канд.техн.наук., 
ученое звание - 
доцент

Математика Высшее,
математик-
преподаватель,
математик,
25.00.10 Геофизика, 
геофизические методы 
поисков полезных

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004988 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"

104,3 0,126
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ископаемых Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000989 от 27.04.2017
«Информационные технологии в обучении. 
Преподаватель дистанционного обучения" 
г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский
государственный технический
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007469 от 03.12.2018
"Проектирование образовательного
процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации проектно
исследовательской деятельности
студентов", 18 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"______________________________

19 Михайленко
Екатерина
Викторовна

Штатный Должность -  
доцент,
канд.техн.наук, 
ученое звание 
отсутствует

Основы
управления
качеством
продукции
лесозаготовительн
ых и
деревоперерабаты
вающих
производств______

Высшее,
Лесоинженерное дело, 
инженер,
05.14.04 Промышленная 
теплоэнергетика

Проектирование и 
теплотехнический 
расчет сушильных 
установок________
Экология лесного 
сектора__________
Основы
коммерческой
деятельности
Технология и 
оборудование 
лесных складов и

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004976 от 15.01.2018, «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007420 от 10.12.2018
«Проектирование образовательного
процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации проектно
исследовательской деятельности
студентов», 18 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008069 от 18.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология создания и
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 
часа, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский

48,0 0,053

42,3 0,047

24,0 0,026

22,3 0,028

112,5 0,125
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лесообрабатываю 
щих цехов

государственный технический 
университет"

Водный 
транспорт леса

40,3 0,045

Комплексное
использование
древесины

62,3 0,069

Безопасность
жизнедеятельност
и

46,3 0,051

Учебная 
(практика по 
получению 
первичных 
профессиональны 
х умений и 
навыков, в том 
числе первичных 
умений и 
навыков научно
исследовательско 
й деятельности)

27,8 0,028

производственная
(преддипломная)
практика

3,7 0,004

Руководство ВКР 20,3

449,8

0,023

0,500
20 Михеевская

Марина
Внутренний
совместител

Должность-
старший

Физика
древесины

Высшее,
Лесоинженерное дело,

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400002767 от 27.11.2017

44,0 0,049

Александровна ь преподаватель, 
ученая степень 
отсутствует,

Древесиноведение 
, лесное 
товароведение

инженер «Преподаватель высшей школы», 72 часа, г. 
Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический

84,0 0,093

ученое звание 
отсутствует

Дорожно
строительные 
материалы и 
машины

университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400004979 от 15.01.2018, «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и

48,0 0,053
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терроризма», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№00000018 от 12.05.2019, «Основы работы 
в OpenOffice», 18 часов, НОЧУ ДПО 
«Национальный открытый университет 
«Интуит»

176,0 0,196

21 Мучкинова
Людмила
Ивановна

Штатный Должность -  
доцент,
канд. техн. наук, 
ученое звание - 
доцент

Метрология,
стандартизация,
сертификация

Высшее,
ракетные двигатели, 
инженер-механик. 
25.00.08 Инженерная 
геология,
мерзлотоведение и 
грунтоведение

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180000928151 от 11.11.2016, «Вопросы 
внедрения модели обучения и 
индивидуального социально- 
психологического сопровождения для 
обучающихся с нарушением слуха по 
программам бакалавриата в области 
образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки», 216 
часов, «МГТУ им. Н. Э. Баумана». 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 180000469027 от 26.05.2017, 
«Руководство учебным процессом для 
специалистов образовательных 
организаций и отраслевых экспертов в 
области инженерного дела, технологии и 
технических наук», 72 часа,
«Московский политехнический 
университет».
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 712405876512 от 29.12.2017, «Принципы 
создания и использования электронного 
курса в образовательном процессе»,
72 часа, ФГБОУ ВО «ТулГУ».

46,3 0,051

22 Наумова
Апполинария
Александровна

Штатный Должность -  
ассистент.
Ученая степень и
звание
отсутствуют

Основы 
библиотечно
информационной 
культуры отрасли

Высшее, специальность:
библиотекарь-
библиограф.
Квалификация:
библиотекарь-
библиограф

Удостоверение о повышении квалификации 
№00000002, «Основы работы в 
OpenOffice», 18 часов, с 18 июля по 21 
июля 2016 г., НОЧУ ДПО «Национальный 
открытый университет «Интуит»

8,3 0,009
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художественной
литературы

23 Пармузин
Петр
Николаевич

Штатный Должность -  
доцент, канд. 
экон.наук, 
ученое звание - 
доцент

Экономика и
управление
предприятием

Высшее,
Экономика и управление 
на предприятии, 
экономист-менеджер, 
08.00.05 Экономика и 
управление народным 
хозяйством

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000527 от 17.09.2016 
«Технологии электронного обучения в 
высшем образовании» г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400005014 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007150 от 07.07.2018, 
«Экономическая эффективность проектов в 
газовой отрасли», 72 часа,
ООО «Стройтрансгаз Диагностика»

44,0 0,048

24 Пономарев
Николай
Степанович

Внешний
совместител
ь

Должность-
доцент,
канд.физ.-
мат.наук.,
ученое звание-
доцент

Физика Высшее,
Физика,
преподаватель физики, 
01.04.08 Физика, химия 
плазмы

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400000990 от 27.04.2017, 
«Информационные технологии в 
обучении». Преподаватель дистанционного 
обучения, 180 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 781900293120 от 21.05.2018, 
"Педагогическое простанство вуза: 
технологии, смыслы, ценности", 72 часа, г. 
Санкт-Петербург ФГБОУ ВО "Санкт- 
Петербургский государственный 
архитектурно -строительный университет"

128,0 0,142

25 Пильник
Юлия
Николаевна

Штатный Должность -  
доцент
канд.техн.наук., 
ученое звание -

Инженерная
геодезия

Высшее,
Лесоинженерное дело, 
инженер,
05.21.01 Технология и

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 352406330477 от 15.12.2017, 
«Инклюзивное образование в вузе», 76 
часов, ФГБОУ ВО «Череповецкий

42,3 0,047

Руководство 50,3 0,056
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отсутствует учебная
(геодезическая)
практика

машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства

Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Кадастровая 
деятельность», 
кадастровый инженер

государственный университет» 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 205 от 2017, «Autocad в экологии», (112 
часов), 01.09.-30.10.2017 г., НОУ ВПО 
«ИУИиБ», Ухта
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 137 с 19.09 по 30.09.2016 г. 
«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
экологических служб и систем 
экологического контроля», 72 часа, НОУ 
ВПО «ИУИиБ», г. Ухта.
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 137 с 19.09 по 30.09.2016, «Управление 
земельными ресурсами», 72 часа), , НОУ 
ВПО «ИУИиБ», г. Ухта.

92,6 0,103
26 Сангаджиева

Валентина
Бадмаевна

Штатный Должность -
старший
преподаватель,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Русский язык и 
культура речи

Высшее,
калмыцкий язык и 
литература, русский язык 
и литература.
Филолог, преподаватель 
калмыцкого языка и 
литературы, русского 
языка и литературы

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 342406537668 от 16.04.2018 
«Преподавание русского языка как 
иностранного в образовательной 
организации» г. Волгоград ООО 
«Издательство «Учитель»
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400005061 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008100 от 18.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 
часа, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"

44,0 0,049
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27 Сеткова
Юлия
Викторовна

Штатный Должность -
старший
преподаватель,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Инженерная
графика

Высшее,
технология и 
предпринимательство, 
учитель технологии и 
предпринимательства

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400005072 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 782402935633 от 23.05.2018 «Онлайн- 
курс в образовательном процессе. Практика 
эффективного использования при работе с 
одаренными детьми» ФГАОУ ВО «Санкт- 
Петербургский университет Петра 
Великого»
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007433 от 10.12.2018 
"Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов", 18 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"

88,6 0,098

28 Сирина
Елена
Анатольевна

Штатный Должность -
старший
преподаватель,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Иностранный
язык

Высшее, 
английский и 
французский языки, 
учитель английского и 
французкого языков 
средней школы

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 782402935618 от 23.05.2018, 
«Современные технологии проектирования, 
разработки и внедрения электронных 
образовательных ресурсов», 72 часа, 
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007434 от 10.12.2018 
"Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации проектно
исследовательской деятельности

149,2 0,166
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студентов", 18 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"

29 Солдатенкова
Ольга
Вячеславовна

Штатный Должность -  
доцент, канд. 
культурологи, 
ученое звание - 
отсутвует

Культурология Высшее. 
культурология. 
Культуролог. Историк 
мировой культуры

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400005078 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400008112 от 18.06.2019 «Онлайн- 
преподаватель: технология создания и 
сопровождения курса в СДО Moodle», 72 
часа, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет"

32,3 0,036

30 Сушков
Сергей
Иванович

Внешний
совместител
ь

Должность -  
профессор, 
докт.техн.наук, 
ученое звание 
профессор

Производственная 
(практика по 
получению 
профессиональны 
х умений и опыта 
профессионально 
й деятельности)

Высшее,
Лесоинженерное дело, 
инженер-технолог, 
05.21.01 Технология и 
машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 362402228061 от 15.04.2016 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в системах 
автоматизированного проектирования», 72 
часа, г. Воронеж ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 512408741208 от. 11.01.2019 
«Совершенствование технологий 
лесопромышленного производства», 144 
часа, г. Мурманск Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования «Высшая 
Школа Управления»
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 662407783314 от 22.01.2019 «Изыскания, 
проектирование, строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог, 
благоустройство территории», 72 часа, г. 
Екатеринбург ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный лесотехнический

3,3 0,004

Производственная
(преддипломная)

3,7 0,004

Руководство ВКР 20,3 0,023
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университет» 27,3 0,031
31 Федотова

Людмила
Фёдоровна

Штатный Должность -
старший
преподаватель,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Логика Высшее,
Философия, 
преподаватель 
философии, философ

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400005099 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№00000009 от 29.12.2017, «Основы работы 
в OpenOffice», 18 часов, НОЧУ ДПО 
«Национальный открытый университет 
«Интуит»

32,3 0,036

32 Шарыгин
Александр
Михайлович

Штатный Должность- 
профессор, 
докт.техн.наук, 
ученое звание- 
доцент

Детали машин и 
основы
конструирования

Высшее,
Прочность летательных 
аппаратов, 
инженер-механик, 
01.02.04 Механика 
деформируемого 
твердого тела

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007129 от 28.12.2017 «Основы 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма (для педагогических 
работников)», 16 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 782402935627 от 23.05.2018 
«Современные технологии проектирования, 
разработки и внедрения электронных 
образовательных ресурсов" ФГАОУ 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»

34,0 0,037

33 Юрченко
Виталий
Вячеславович

Штатный Должность -
старший
преподаватель,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

История Высшее, История, 
историк, преподаватель.

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 569 от 29.05.2017, «История России в 
новом измерении», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет» 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 110400007458 от 10.12.2018 
"Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации проектно
исследовательской деятельности

64,0 0,071
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студентов", 18 часов, г. Ухта ФГБОУ ВО 
"Ухтинский государственный технический 
университет"

1. Общая численность научно-педагогических работников (НИР), реализующих основную образовательную программу, 31 чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых НИР, реализующими основную образовательную программу, 4,2 ст.

Пункт
ФГОС

ВО

Требование ФГОС ВО Критерий
соответствия

Показатель
соответствия

п. 7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата

не
менее 70%

94,3%

п. 7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе звание, полученное 
за рубежом) и признаваемое в российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата

не
менее 70%

70,8%

п. 7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата

не
менее 10 %

10,4%
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Приложение № 9

Работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата направления подготовки

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

№
п/п

Ф.И.О. Наименование
организации

Должность в 
организации

Время работы в 
организации

Учебная нагрузка в 
рамках 

образовательной 
программы за весь 
период реализации 

(доля ставки)
1 Бурмистрова

Ольга
Николаевна

ООО «Тиманлескоми» Зам. директора по 
транспортному 
освоению лесов

с 26.09.2016 г. приказ от 
26.09.2016 г. № 265-лс по 

настоящее время

0,404

2 Сушков
Сергей
Иванович

ООО «ДСПМК» Советник директора по 
эксплуатации и 
обустройству 

автомобильных дорог

с 14.11.2016 г. приказ от 
14.11.2016 г. № 39 по 

настоящее время

0,031



РЕЦЕНЗИЯ
на образовательную программу высшего образования -  бакалавриат 

по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств, программа подготовки 

Лесопромышленный бизнес, реализуемую ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет»

Образовательная программа высшего образования -  бакалавриат по 
направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, программа подготовки 
Лесопромышленный бизнес, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет» разработана на основе ФГОС 
ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 
2015 г. № 1164.

Программа подготовки бакалавров по направлению подготовки
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств утверждена ректором ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 
технический университет».

Целью образовательной программы является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, обладающих рядом 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций 
и способных работать в областях профессиональной деятельности, 
содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов 
человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной 
продукции лесного комплекса.

В результате обучения и овладения общекультурными, 
общепрофессиональными, профессиональными компетенциями выпускник 
подготавливается к следующим видам деятельности: производственно
технологическая; организационно-управленческая.

Объем и содержание образовательной программы соответствуют 
требованиям ФГОС ВО.

Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного 
процесса позволяет обеспечить качественную подготовку выпускников 
университета.

Формы и содержание контроля качества освоения образовательной 
программы позволяют дать целостную оценку качества подготовки 
выпускников, их готовности к решению профессиональных задач.

Заключение эксперта: по результатам анализа проведенной
экспертизы образовательная программа высшего образования -  магистратура 
по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, программа подготовки 
Лесопромышленный бизнес, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет», разработана с учетом
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требований рынка труда, полностью соответствует требованиям ФГОС ВО, 
на ее основе может осуществляться подготовка обучающихся с присвоением 
выпускникам квалификации бакалавр.
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2017 / 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план без изменений.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание
1 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3

Актуализирован список литературы 
(изменено количество экземпляров, 
добавлены новые издания, скорректированы 
ссылки на источники) ^

4 Обновлены оценочные мат£]ж£лы

Руководитель О П О П  С  / М _____________________ О.Н. Бурмистрова
(ncfdnbcttf (дата) (ФИО)

120



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

2017 / 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план:

№ Содержание актуализации Реквизиты документа

1 Выделены часы контактной работы -  
столбцы АК, КПр

Приказ Минобрнауки от 
05.04.2017 № 301

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание

1 Выделены часы контактной работы Приказ Минобрнауки от 
05.04.2017 № 301

2 Обновлены оценочные материалы

Руководитель ОПОП V
(дата)

О.Н. Бурмистрова
(ФИО)
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2018 / 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план без изменений.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание
1 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3

Актуализирован список литературы 
(изменено количество экземпляров, 
добавлены новые издания, скорректированы 
ссылки на источники)

4 Обновлены оценочные материалы

Руководитель ОПОП V  ,] //   О.Н. Бурмистрова
(подпись! /  (дата) (ФИО)
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