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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования магистратуры, реализуемая по направлению 

подготовки 35.04.02 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 35.04.02 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 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную 

образовательную программу по направлению подготовки 35.04.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и 

включает в себя: компетентностную модель выпускника, компетентностно-

ориентированный учебный план и календарный учебный график; программы 

практик; программу научно-исследовательской работы; другие методические 

материалы, обеспечивающие разработку ОПОП по направлению подготовки 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 35.04.02 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 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 315; 
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 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Министерства 

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

 Нормативные локальные акты ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Социальная значимость ОПОП по направлению подготовки 

магистратуры 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств состоит в концептуальном 

обосновании и моделировании современных условий подготовки 

высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно, с 

использованием фундаментальных и прикладных знаний и инновационных 

технологий осуществлять производственно-технологическую деятельность. 

Основная цель ОПОП по направлению подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств: развитие у 

обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие 

навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Основные задачи ОПОП: 

 определяет набор требований к выпускникам по направлению 

подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

 регламентирует последовательность и модульность освоения 

общекультурных, общепрофессиональных 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 программе подготовки; 

 регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, качества ее результатов. 

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(магистратура) в соответствии с ФГОС ВО составляет 2 года. 

Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(магистратура) в соответствии с ФГОС ВО за весь период обучения 

составляет 120 зачетных единиц (включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимися ОПОП). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

заготовку круглых лесоматериалов с использованием специализированного 

оборудования, производство и обработку полуфабрикатов и изделий из 

древесины и древесных материалов с применением деревообрабатывающего 

оборудования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: лес, 

древесина в виде круглых лесоматериалов и обработанных лесоматериалов 

(пиломатериалов, щепы, шпона, фанеры, древесностружечных плит), 

вспомогательные материалы в виде смол, клеев, лаков, красок и другие 

материалы; технологические процессы и оборудование их производства и 

изготовления из них полуфабрикатов и изделий; машины и оборудование, 

предназначенное для обработки лесоматериалов, методы их проектирования, 

эксплуатации и обслуживания; нормативно-техническая документация и 

система стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества 

лесоматериалов и изделий. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид профессиональной деятельности, к 

которому готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации.  

Обучающийся по направлению подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств готовится к 

производственно-технологической профессиональной деятельности, 

программа прикладной магистратуры. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии 

производственно-технологической деятельностью, на которую 

ориентирована программа прикладной магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

– разработка норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и 

технологической оснастки;  

– оценка экономической эффективности технологических процессов, 

инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий; 

– исследование причин брака в производстве и разработка 

предложений по его предупреждению и устранению;  
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– разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов 

производства, выбор систем обеспечения экологической безопасности 

производства. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

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

умения, опыт и личностные качества в соответствии с производственно-

технологической профессиональной деятельностью. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общекультурными: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

 общепрофессиональными: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

 профессиональными: ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Полный состав обязательных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника (с 

краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОПОП по направлению 

подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств представлен в Приложении № 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется: 

– учебным планом; 

– календарным учебным графиком;  

– рабочими программами дисциплин (модулей);  

– программами практик, в том числе научно-исследовательской 

работы;  

– программой государственной итоговой аттестации. 

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план. 

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

в том числе научно-исследовательская работа, аттестационных испытаний и 

итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения.  
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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), практики, в том числе научно-исследовательской 

работы указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению 

подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (магистратура) приводится в 

Приложении № 2. 

 

4.2. Календарный учебный график. 

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, в том числе научно-исследовательскую 

работу, промежуточные и государственную 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 по направлению подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

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

дисциплины (модуля); 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

4.3.2. Программы практик, в том числе научно-исследовательская 

работа. 

В соответствии с ФГОС ВО блок «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся                           

(Приложение № 5). 

При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению 

подготовки предусматриваются следующие виды практик:  

– учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков); 

– производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности); 

– производственная (производственно-технологическая); 

– производственная (научно-исследовательская работа); 

– производственная (преддипломная). 

4.3.3. Государственная итоговая аттестация. 

В ОПОП по направлению подготовки 35.04.02 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 МАГИСТРАТУРЫ

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

Анализ обеспеченности обучающихся основной и дополнительной 

учебно-методической литературой по дисциплинам (модулям) учебного 

плана направления подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств показывает, что большинство 

рабочих программ имеют основную и дополнительную литературу двух и 

более наименований. В достаточном объеме имеется специальная литература 
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и периодические издания для обеспечения образовательной программы. 

Для выполнения курсовых проектов и 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 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 информационным 

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 реализации ОПОП. 

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 

http://www.studentlibrary.ru/
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доступ в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Кафедра имеет учебный класс фирмы «Husgvarna», оборудованный 

мотоинструментами для проведения практических и лабораторных занятий.  

Часть практических занятий проводится на базовых кафедрах ООО 

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

производства получают практические навыки по основным дисциплинам 

направления подготовки. 

Материально-техническое обеспечение по направлению подготовки 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств представлено в Приложении № 8. 

 

5.3 Кадровое обеспечение реализации ОПОП. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, 

имеющим научную степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

Кадровый состав научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры: 

– доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 96,5 % (ФГОС ВО – не менее 

70 %); 

– доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

звание, составляет 96,0 % (ФГОС ВО – не менее 65 %);  

– доля научно-педагогических работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) – 36,0 % (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) (ФГОС ВО – не менее 20 %). 

Кадровое обеспечение по направлению подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств представлено 

в Приложении № 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 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 

Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: принципы культуры общения. Стремится 

совершенствовать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. Уровень высокий. 

ОК-2 

Способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные методы научных исследований. 

Уметь: применять основные методы научных 

исследований в своей профессиональной 

деятельности. Уровень высокий. 

ОК-3 
Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: основные принципы культуры общения, 

основные функции общения, структуру общения, 

способы  оптимизации общения и компетентное 

общение в целом  

Уметь: правильно сформулировать цель и задачи 

проблемы, использовать полученные знания в 

построении межличностных отношений и 

организации оптимального общения. 

Владеть: выбором достижения цели, умениями всех 

видов речевой деятельности (чтения, говорения, 

письма, аудирования); технологиями 

межличностной коммуникации и саморегуляции 

личности. Уровень высокий. 

ОК-4 

Способность самостоятельно приобретать 

с помощью информационных технологий 

и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Знать: основные методы информационных 

технологий.  

Уметь: работать с программными продуктами. 

Владеть: навыками управления информацией. 

Уровень высокий. 

ОК-5 

Готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: принципы управления, экономическую 

ситуацию и оценивает степень риска в 

деятельности; решения повышения эффективности 

производства.  

Уметь: организовывать работу, проводить поиск 

необходимой научной информации; планировать 

эксперимент; организовать проведение 

эксперимента, подобрать необходимое 

оборудование и измерительные приборы проводить 

статистическую обработку информации; 

анализировать полученные результаты 

исследований и делать соответствующие выводы; 

находить новые  
Владеть: производственной ситуацией.  

Уровень высокий 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОПК-1 

Способность разрабатывать и 

реализовывать технологии изготовления 

изделий из древесины и древесных 

материалов 

Знать: технические средства для измерения 

параметров технологических процессов. Основные 

свойства сырья и изделий, допуски, стандарты 

качества для производства изделий из древесины и 

древесных материалов. 

 Уметь: выполнить измерение основных 

показателей контролируемых параметров, 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

управлять действующими технологическими 

процессами при производстве изделий из 

древесины и древесных материалов, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка. 

Владеть: методами обработки полученной 

информации, требованиями международных 

стандартов систем качества, методами организации 

процессов и принятии рациональных и 

оптимальных решений Уровень высокий. 

ОПК-2 

Способность к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями 

магистерской программы) 

Знать: устройство и технические характеристики 

технологического оборудования для лесозаготовок 

и деревообработки. 

Уметь: эксплуатировать технологическое 

оборудование. Осуществлять рациональный выбор 

по подбору технологического оборудования и 

машин 

Владеть: принципами и методами технико-

эксплуатационных расчетов различных систем и 

устройств; приемами постановки инженерных задач 

автоматизации технологических процессов для 

решения их коллективом специалистов различных 

направлений. 

Уровень высокий. 

ОПК-3 

Способность осуществлять технико-

экономическое обоснование 

инновационных проектов 

Знать: принципы решения инженерно-технических 

и экономических задач с помощью пакетов 

прикладных программ. 

Уметь: работать со стандартными и 

специализированными пакетами прикладных 

программ. 

Владеть: пакетами прикладных программ для 

расчетов параметров лесозаготовительных машин; 

принципами и методами технико-эксплуатационных 

расчетов различных систем и устройств, 

лесозаготовительных предприятий. 

Уровень высокий. 

ОПК-4 

Готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: методы индивидуального и коллективного 

общения, нравственные обязанности человека; 

многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии; специфику социокультурного 

развития своей страны, региона проживания; 

основные правила и техники общения 

Уметь: сглаживать остроту возникающих проблем 

при общении. Владеть: информацией о проблемах 

коллектива, соотносить языковые средства с 

конкретными целями, ситуациями, условиями и 

задачами речевого общения; давать объективную 

оценку различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; логически 

обосновывать высказанное положение; понимать 

потребности общества 

Владеть: историческими и общефилософскими 

методами анализа социально-культурных явлений 

и процессов; культурой мышления, обобщением, 

анализом, восприятием информации, постановкой 

целей и выбором путей их достижения, 

технологиями межличностной коммуникации и 

саморегуляции личности; психологическими 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

механизмами саморегуляции и организационного 

управления в коллективах, навыками делового 

общения и конкурентной борьбы. 

Уровень высокий. 

ОПК-5 

Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: принципы построения и логику устной и 

письменной речи; этапы становления и развития 

социальной инфраструктуры РМЭ; языковые 

единицы (фонетические, лексические, 

грамматические и орфографические), 

ориентированные на выражение и понимание 

различной информации и разных 

коммуникативных намерений, характерных для 

профессионально-деловой сферы деятельности 

будущих специалистов, а также для ситуаций 

социокультурного общения. 

Уметь: верно дать аргументацию в устной и 

письменной речи, соотносить языковые средства с 

конкретными целями, ситуациями, условиями и 

задачами речевого общения; давать объективную 

оценку различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; логически 

обосновывать высказанное положение; понимать 

потребности общества, личности и возможности 

применения исторического знания в решении 

возникающих проблем. 

Владеть: историческими и общефилософскими 

методами анализа социально-культурных явлений 

и процессов; культурой мышления, обобщением, 

анализом, восприятием информации, постановкой 

целей и выбором путей их достижения; 

Уровень высокий. 

 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ПК-1 

Способность понимать современные 

проблемы научно-технического развития, 

научно-техническую политику в области 

технологии лесозаготовок и 

деревообработки, современные 

технологии по утилизации древесных 

отходов 

Знать: современные проблемы научно-

технического развития сырьевой базы, тенденции 

научно-технической политики в области 

технологии лесозаготовок и деревообработки. 

Уметь: применять современные технологии по 

утилизации древесных отходов.  

Владеть: навыками применения современными 

технологиями по утилизации древесных отходов. 

Уровень высокий. 

ПК-2 
Готовность эксплуатировать 

технологическое оборудование 

Знать: устройство и технические характеристики 

технологического оборудования для лесозаготовок 

и деревообработки.  

Уметь: эксплуатировать технологическое 

оборудование. Уровень высокий. 

ПК-3 

Готовность решать инженерно-

технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ 

Знать: принципы решения инженерно-технических 

и экономических задач с помощью пакетов 

прикладных программ.  

Уметь: работать со стандартными и 

специализированными пакетами прикладных 

программ. Уровень высокий. 
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Приложение № 2 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

Виды 

учебной 
работы и 

образовате 

льных 
технологий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 2 курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия) 

дисциплины, модули, практики 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

ПА – 1 ПА – 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
+   + +  + +   + +    

ОК-1 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

+++ 

+++ 

  +++ 

++ 

+  +++ 

+++ 

+   ++ + Л, ЛР, ПЗ 
Ср., КП 

Зач., Экз. 

 
Зач., Экз. 

ОК-2 способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

+++    +  + +   ++ + Л, ПЗ, 
Ср. 

Зач., Экз. 

 
Зач., Экз. 

ОК-3 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

+++ 
  + +   +   ++ + Л, ЛР, ПЗ, 

Ср. 
Зач., Экз. 

 
Зач., Экз. 

ОК-4 способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

+   + ++  ++++ +   +++ + Л, ПЗ, 

Ср. 

Зач., Экз. 

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

Виды 
учебной 

работы и 

образовате 
льных 

технологий 

Формы 

промежуточной 
аттестации 

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР 

1 курс 2 курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) 
дисциплины, модули, практики 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

ПА – 1 ПА – 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОК-5 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

++   +   ++    + + Л, ПЗ, 
Ср., КП 

Зач., Экз. 

 
Зач., Экз. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
+   + +  + +   + +    

ОПК-1 способность разрабатывать 

и реализовывать технологии 

изготовления изделий из 

древесины и древесных 

материалов 

+      +     + Л, ПЗ, 

Ср. 

Зач., Экз. 

 
Зач., Экз. 

ОПК-2 способность к 

профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями 

магистерской программы 

 

+++   +++ +  +++ +   +++ + Л, ПЗ, 
Ср., КП 

Зач., Экз. 

 
Зач., Экз. 

ОПК-3 способность осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование 

инновационных проектов 

+   +   ++    + + Л, ПЗ, 

Ср. 

Зач., Экз. 

 
Зач., Экз. 

ОПК-4 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

   + +  ++     + Л, ПЗ, 

Ср. 

Зач., Экз. 

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

Виды 
учебной 

работы и 

образовате 
льных 

технологий 

Формы 

промежуточной 
аттестации 

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР 

1 курс 2 курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) 
дисциплины, модули, практики 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

Б
.1

 

Б
.2

 

Б
.3

 

ПА – 1 ПА – 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОПК-5 готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

+          + + ПЗ, Ср. Экз. 

 
Экз. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
+   + +  + +   + +    

ПК-1 способность понимать 

современные проблемы 

научно-технического 

развития, научно-

техническую политику в 

области технологии 

лесозаготовок и 

деревообработки, 

современные технологии по 

утилизации древесных 

отходов 

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

Ср., КП 

Зач., Экз. 

 
Зач., Экз. 

ПК-2 готовность эксплуатировать 

технологическое 

оборудование 

+   ++ ++  +++ +   +++ + Л, ПЗ, 

Ср., КП 

Зач., Экз. 

 
Зач., Экз. 

ПК-3 готовность решать 

инженерно-технические и 

экономические задачи с 

помощью пакетов 

прикладных программ 

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

Ср., КП 

Зач., Экз. 

 
Зач., Экз. 
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 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 контактная 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б1 Дисциплины (модули) 66 237,6 579,1       

Б1.Б Базовая часть 23 828 196,6       

Б1.Б.01 Математическое моделирование 5 180 34 +    Л, ПЗ. Экзамен 

Б1.Б.02 Философские проблемы науки и техники 3 108 32,3 +    Л, ПЗ. Зачет 

Б1.Б.03 Информационные технологии 2 72 30,3  +   Л, ЛР. Зачет  

Б1.Б.04 Деловой иностранный язык 3 108 34 +    ПЗ. Экзамен 

Б1.Б.05 
Актуальные проблемы технологических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
5 180 32  +   Л, ПЗ. Экзамен 

Б1.Б.06 
Управление качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
5 180 34  +   Л, ПЗ. Экзамен 

Б1.В Вариативная часть 43 1548 382,5       

Б1.В.01 Прогрессивные производственные технологии 3 108 28,3   +  Л, ПЗ. Зачет 

Б1.В.02 Содержание, ремонт и эксплуатация лесных дорог 4 144 32,3 +    Л, ПЗ. Зачет 

Б1.В.03 
Обоснование параметров технологического оборудования и 

режимов работы лесозаготовительных машин 
4 144 45,2   +  Л, ПЗ, ЛР. Экзамен+КП 

Б1.В.04 Теория переместительных операций на лесозаготовках 6 216 63,5  + +  Л, ПЗ. Зачет, Экзамен+КП 

Б1.В.05 
Лесозаготовительное производство как система "Техника-

технология-окружающая среда" 
5 180 34 +    Л, ПЗ. Экзамен 

Б1.В.06 Инновационный менеджмент и управленческая деятельность в 

лесном комплексе 
3 108 28,3   +  Л, ПЗ. Зачет 

Б1.В.07 Бизнес-планирование на предприятиях лесопромышленного 

комплекса 
2 72 28,3   +  Л, ПЗ. Зачет 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 4 144 30   +  Л, ПЗ. Экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 Применение компьютерных технологий в лесном комплексе 4 144 30   +  Л, ПЗ. Экзамен 

Б1.В.ДВ.01.02 Принципы моделирования в научных исследованиях 4 144 30   +  Л, ПЗ. Экзамен 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 108 28,3   +  Л, ПЗ. Зачет 

Б1.В.ДВ.02.01 Организация лесопромышленного производства 3 108 28,3   +  Л, ПЗ. Зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 Инженерные методы и технические средства обеспечения 

экологической безопасности 
3 108 28,3   +  Л, ПЗ. Зачет 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 4 144 32,3 +    Л, ПЗ. Зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Выбор способов и средств строительства лесных дорог и 

инженерных сооружений 
4 144 32,3 +    Л, ПЗ. Зачет 

Б1.В.ДВ.03.02 ГИС лесного комплекса 4 144 32,3 +    Л, ПЗ. Зачет 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 5 180 32  +   Л, ПЗ. Экзамен 
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1 Б1.В.ДВ.04.01 Лесотранспортный процесс лесопромышленных предприятий 5 180 32  +   Л, ПЗ. Экзамен 

2 Б1.В.ДВ.04.02 Оценка качества пилопродукции 5 180 32  +   Л, ПЗ. Экзамен 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 48 1728 71,5       

Б2.В.01 Учебная практика 3 108 38,3  +    Зачет с оценкой 

Б2.В.01.01(У) 
учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 
3 108 38,3  +    Зачет с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика 45 1620 33,2       

Б2.В.02.01(Н) производственная (научно-исследовательская работа) 28 1008 21,2  + + +  Зачет с оценкой 

Б2.В.02.02(П) 
производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
6 216 2,7  +    Зачет с оценкой 

Б2.В.02.03(П) производственная (технологическая практика) 5 180 2,7    +  Зачет с оценкой 

Б2.В.02.04(П) производственная (производственно-технологическая) 3 108 2,9    +  Зачет с оценкой 

Б2.В.02.05(Пд) производственная (преддипломная) 6 216 3,7    +  Зачет с оценкой 

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 216 30,3       

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты 
6 216 30,3    +  Экзамен 

ФТД.В.01 
Научные исследования в области эффективности 

лесозаготовительных работ 
1 36 8,3  +    Зачет 

ФТД.В.02 
Управление персоналом и менеджмент в лесопромышленном 

комплексе 
1 36 8,3  +    Зачет 

Итого  120 4320 680,9       

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

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 

 
Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-3 

 Б1.Б.01 Математическое моделирование ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ПК-1 

 Б1.Б.02 Философские проблемы науки и техники ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5 

 Б1.Б.03 Информационные технологии ОК-1; ОК-3; ПК-3 

 Б1.Б.04 Деловой иностранный язык ОК-1; ОПК-5 

 
Б1.Б.05 

Актуальные проблемы технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
ОК-1; ОК-4; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1 

 
Б1.Б.06 

Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 
ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.01 Прогрессивные производственные технологии ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.02 Содержание, ремонт и эксплуатация лесных дорог ОК-1; ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.03 

Обоснование параметров технологического оборудования и режимов работы 

лесозаготовительных машин 
ОК-1; ОПК-2; ПК-1 

 
Б1.В.04 Теория переместительных операций на лесозаготовках ОК-1; ОК-5; ОПК-2; ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.05 

Лесозаготовительное производство как система "Техника-технология-окружающая 

среда" 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 
Б1.В.06 Инновационный менеджмент и управленческая деятельность в лесном комплексе ОК-4; ОК-5; ОПК-3; ПК-1 

 
Б1.В.07 Бизнес-планирование на предприятиях лесопромышленного комплекса ОК-1; ОК-4; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-1; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Применение компьютерных технологий в лесном комплексе ОК-1; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.01.02 Принципы моделирования в научных исследованиях ОК-1; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-1; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.02.01 Организация лесопромышленного производства ОК-1; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Инженерные методы и технические средства обеспечения экологической 

безопасности 
ОК-1; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-3 
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Б1.В.ДВ.03.01 Выбор способов и средств строительства лесных дорог и инженерных сооружений ОК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.03.02 ГИС лесного комплекса ОК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.04.01 Лесотранспортный процесс лесопромышленных предприятий ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.04.02 Оценка качества пилопродукции ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б2.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б2.В.01 Учебная практика ОПК-2; ПК-2 

 
Б2.В.01.01(У) учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) ОПК-2; ПК-2 

 
Б2.В.02 Производственная практика 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б2.В.02.01(Н) производственная (научно-исследовательская работа) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б2.В.02.02(П) 

производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
ОК-2; ОК-4; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б2.В.02.03(П) производственная (технологическая практика) ОК-4; ОПК-2; ПК-2 

 
Б2.В.02.04(П) производственная (производственно-технологическая) ОК-4; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б2.В.02.05(Пд) производственная (преддипломная) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

ФТД Факультативы ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОПК-4; ПК-1 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОПК-4; ПК-1 

 
ФТД.В.01 Научные исследования в области эффективности лесозаготовительных работ ОК-1; ОК-2; ПК-1 

 
ФТД.В.02 Управление персоналом и менеджмент в лесопромышленном комплексе ОК-5; ОПК-4; ПК-1 
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Приложение № 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН  

УЧЕБНОГО ПЛАНА  
 

Математическое моделирование: 

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-1 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

ОК-3 – Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-4 – способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ПК-1 – Способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов. 

 

Философские проблемы науки и техники: 

Цель преподавания дисциплины 

– развитие у магистров интереса к фундаментальным знаниям; 

способствовать созданию у них целостного системного представления о 

развитии науки и техники, о влиянии науки и техники на все сферы жизни 

общества, а также формирование способности вести аргументированную 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения на проблемы развития науки и 

техники в современном обществе. 
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Задачи изучения 

– познакомить магистров с методологией научного познания, 

выработать умение философского анализа всей совокупности проблем, 

связывающих общество и человека с развитием науки и техники. Курс 

представляет собой введение в проблемное поле эпистемологических 

проблем философии, знакомство с основными этапами развития научной 

мысли, с современным состоянием отечественной и зарубежной философии 

науки. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 - способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 - способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ОК-5 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

 

Информационные технологии: 

Цель преподавания дисциплины:  

- формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций в части приобретения комплекса знаний, базовых умений и 

навыков в области информационных технологий, включая современные 

интернет- и интранет-технологии, для последующего использования 

применительно к сфере будущей профессиональной деятельности по 

профилю «Лесной бизнес».  

Задачи изучения: 

- получение студентами базовых знаний, навыков и умений в области 

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 лесному бизнесу;  

- получение навыков работы с типовыми офисными, 

коммуникационными и специализированными пакетами программ 

организации профессиональной деятельности в области лесного бизнеса.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

ОК-3 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК-3 – готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи 

с помощью пакетов прикладных программ. 
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Деловой 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. 

Задачи изучения: 

- формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений 

студентов на двух уровнях: основном (А2+ – В1+) и повышенном (В1+ - В2) 

в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов; 

- 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. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОПК-5 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Актуальные проблемы технологических процессов лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств: 

Цель преподавания дисциплины: 

- изучить актуальные проблемы технологических процессов 

лесосечных работ, лесовосстановления, нижних лесных складов и 

деревоперерабатывающих производств (лесопиление, производство шпал, 

колотых балансов, дров, деревянной тары); 

- познакомить обучающихся с новыми техническими и 

технологическими решениями, разработанными на уровне патентов и 

повышающими эффективность функционирования лесозаготовительной и 

лесовосстановительной техники; 

- сформировать у обучающихся собственную точку зрения о 

необходимости и направлении дальнейшего развития существующих 

технических решений и поиска новых способов лесозаготовок и 

лесовосстановления. 

Задачи изучения: 
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- научить принимать решения по совершенствованию технологических 

процессов на основе знаний полученных после проведения литературных 

исследований; 

- научить механизму разработки задач и стратегий в области 

управления производством и распределением продукции. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно связанных со сферой деятельности. 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы). 

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов. 

 

Управление качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств: 

Цель преподавания дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является дать обучающимся 

необходимый объем знаний по общим принципам и методам управления 

качеством лесопродукции, а также условия обеспечения её 

конкурентоспособности на современном этапе развития лесопромышленного 

комплекса. 

Задачи изучения 

 в результате обучения студент должен знать основы науки о качестве – 

квалиметрии и положения общей теории управления качеством 

продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств; 

 иметь представление о системе управления  

 качеством продукции на предприятиях лесного комплекса на основе 

международных стандартов ИСО серии 9000.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-4 – способность осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов; 
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ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов. 

 

Прогрессивные производственные технологии: 

Цель преподавания дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний в области управления инновационным процессом на 

предприятии и определенных навыков аналитической, диагностической и 

проектной работы в области организационной инноватики. 

Задачи изучения: 

 формирование таких качеств как направленность на изменения, 

способность к восприятию нововведений;  

 обучение основам теории инноватики; 

 развитие навыков идентификации инноваций и формирования 

инновационной стратегии предприятия; 

 формирование понимания организации как развивающейся и 

изменяющейся социально-экономической системы, включающей 

организационные инновации;   

 ознакомление с основными международными и отечественными 

стандартами и документами в сфере инноваций.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-4 – способность осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов; 

ОПК-1 – способность разрабатывать и реализовывать технологии 

изготовления изделий из древесины и древесных материалов; 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов; 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 – готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ. 
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Содержание, ремонт и эксплуатация лесных дорог: 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний о транспортно-эксплуатационном 

состоянии лесовозных автомобильных дорог. 

Задачи изучения дисциплины: 

– дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам 

эксплуатации лесных дорог; 

– научить 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-1 – Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-5 – Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – Способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

ОПК-3 – Способность осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов; 

ПК-2 – Готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 – Готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ. 

 

Обоснование параметров технологического оборудования и режимов 

работы лесозаготовительных машин: 

Цель преподавания дисциплины: 

- развитие навыков анализа и расчета рациональных технологических 

параметров лесосек, выбора режимов работы лесозаготовительных машин в 

различных производственных условиях, формирования у обучающихся 

самостоятельного мышления при проектировании лесотехнических объектов 

и обосновании новых технических и технологических решений при освоении 

участков лесного фонда.  

Задачи изучения: 

- научить принимать решения по совершенствованию технологических 

процессов на основе знаний полученных после проведения литературных 

исследований;  

- научить механизму разработки задач и стратегий в области управления 

производством и распределением продукции.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.  



29 

 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы).  

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов. 

 

Теория переместительных операций на лесозаготовках 

Цель преподавания дисциплины: 

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 обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-5 – Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – Способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

ПК-2 – Готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 – Готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ. 

 

Лесозаготовительное производство как система «Техника-технология-

окружающая среда»: 

Цель преподавания дисциплины: 

дать теоретические основы технологических процессов 

производственных предприятий, конструкции оборудования, принципы его 

работы и условия применения, методика расчетов технологических 

параметров используемого оборудования, вопросы первичной обработки и 

переработки древесного сырья. 

Задачи изучения: 
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 знать нормативные документы и государственную политику в 

области лесных отношений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 - способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 - способность разрабатывать и реализовывать технологии 

изготовления изделий из древесины и древесных материалов; 

ОПК-2 - способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов; 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 – готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ. 

 

Инновационный менеджмент и управленческая деятельность в лесном 

комплексе: 

Цель преподавания дисциплины – Целью изучения дисциплины 

является формирование у студентов знаний в области теоретических основ и 

формирования практических умений и навыков для управления 

прогрессивными технико-экономическими изменениями, приводящими через 

использование новых знаний, идей, изобретений к созданию конкурентных 

продуктов, процессов в лесном комплексе.  

Задачи изучения  

 освоения дисциплины является изучение понятийного аппарата, 

объектов, функций и систем инновационного менеджмента в целях 

формирования методологических навыков анализа, исследования и 

практического применения основных инновационных подходов;  

 разработка планов и программ инновационной деятельности;  

 управление созданием, освоением и повышением качества инноваций;  

 разработка и реализация инновационных проектов в лесном комплексе.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ОК-4 – способность осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов;  
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ОК-5 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-3 – способностью осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов;  

ОПК-4 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Бизнес-планирование на предприятиях лесопромышленного комплекса: 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование у студентов понимания роли, закономерностей, 

ключевых процедур бизнес-планирования в деятельности 

предпринимательских структур и приобретение системы теоретических и 

практических знаний и навыков по разработке бизнес-плана. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобрести навык оценки бизнес-идеи и её соответствия стратегии 

бизнес-планирования; 

- овладеть методикой разработки бизнес-плана на основе методических 

и методологических подходов бизнес-планирования; 

- обобщить передовой отечественный и зарубежный опыт бизнес-

планирования; 

- дать оценку результатам бизнес-плана и инвестиционного проекта. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-4 – способность осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов; 

ОПК-2 – Способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) 

ОПК-4 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов. 

 

Применение компьютерных технологий в лесном комплексе: 

Цель преподавания дисциплины: 

приобретение сведений о компьютерных технологиях, 

информационных системах, как средстве обработки данных, их применению 

в науке, образовании и лесном деле. 

Задачи изучения дисциплины: 
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формирование понимания роли компьютерных технологий в науке, 

образовании и лесном деле. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.  

ПК-3 – готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи 

с помощью пакетов прикладных программ. 

 

Принципы моделирования в научных исследованиях: 

Цель преподавания дисциплины 

знание основных законов естественнонаучных дисциплин, процессов 

лесозаготовительного и деревоперерабатывающих производств, основных 

методов расчета параметров сооружений и конструкций, умения логически 

мыслить, владеть в совершенстве русским языком. 

Задачи изучения дисциплины  

формирование понимания роли научных исследований в науке, образовании 

и лесном деле. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.  

ПК-3 – готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи 

с помощью пакетов прикладных программ. 

 

Организация лесопромышленного производства: 

Цель преподавания дисциплины  

целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

знания предмета труда, лесопромышленной инфраструктуры, умения 

анализировать технологические процессы производства продукции, владение 

методами экономических расчетов лесозаготовительного производства. 

Задачи изучения 

 формирование знаний в области организации основных и 

вспомогательных производств на предприятиях лесного комплекса;  

 освоение разработки планов экономического развития; принятия 

управленческих решений и оценки их экономической эффективности;  

 формирование навыков самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности менеджера в 

условиях рынка.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 
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ОК-4 – способность осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов; 

ПК-1 - способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов; 

ПК-2 - готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 - готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ. 

 

Инженерные методы и технические средства обеспечения экологической 

безопасности: 

Цель преподавания дисциплины: – изучение влияния на окружающую 

природную среду применяемых на лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих предприятиях технологических процессов, 

техники и оборудования. 

Задачи изучения: 

 знать нормативно-правовые требования и рекомендации при заготовке 

и переработке древесного сырья для снижения негативного 

воздействия производственного процесса предприятия на 

окружающую среду.  

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-4 – способность осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов; 

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов; 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 – готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ. 

 

Выбор способа и средств строительства лесных дорог и инженерных 

сооружений: 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний о проектировании, строительстве, и 

эксплуатации лесовозных автомобильных дорог. 

Задачи изучения дисциплины: 

– дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам 

строительства лесных дорог; 

– научить студентов современным методам проектирования, 

строительства, эксплуатации и содержания лесных дорог; 
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– выявить перспективные направления и пути решения проблем 

дорожного хозяйств. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОПК-2 – Способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) 

ПК-2 – Готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 – Готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ. 

 

Геоинформационные системы лесного комплекса: 

Цель преподавания дисциплины: 

в наше время активно применяются для решения управленческих и 

экспертных задач в самых разных сферах экономики, включая транспорт и 

связь, дорожное строительство, сельское и лесное хозяйство, медицина и 

образование, торговля и обслуживание и т.д. ГИС является мощным 

инструментом планирования лесного хозяйства и системой поддержки 

принятия управленческих решений на предприятиях лесной отрасли. Каждый 

магистрант должен быть знаком с возможностями инструментов ГИС-

технологий для решения управленческих задач на предприятиях лесного 

комплекса. 

Задачи изучения дисциплины: 

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: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 – готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ. 

 

Лесотранспортный процесс лесопромышленных предприятий: 

Цель преподавания дисциплины: 

 – формирование знаний об организации лесотранспортного процесса.  

Задачи изучения дисциплины:  
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– дать углубленные знания по вопросам технологии организации вывозки 

лесоматериалов;  

– научить современным методам организации погрузочно-разгрузочных 

работ;  

– выявить перспективные направления и пути решения проблем 

лесотранспортного процесса. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

 

Оценка качества пилопродукции: 

Цель преподавания дисциплины: 

– формирование знаний пиломатериалах, их качестве и оценке. 

Задачи изучения дисциплины: 

– дать будущим специалистам углубленные знания по вопросам лесопиления 

и продукции лесопиления; 

– научить современным методам оценки качества пилопродукции; 

– выявить перспективные направления и пути решения проблем 

лесопромышленного производства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.  

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы).  

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование 
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АННОТАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВОВ 

 

Научные исследования в области эффективности  

лесозаготовительных работ: 

 

Цель преподавания дисциплины: обеспечение формирования у 

обучающихся знаний современного состояния и выполнения научных 

исследований в области эффективности лесозаготовительных работ; 

понимания направлений развития научных исследований в области их 

профильной направленности. 

Задачи изучения дисциплины:  

− ознакомление обучающихся со спецификой научных исследований в 

области их профильной направленности; 

− методикой выполнения научно-исследовательских работ оформления 

отчетов по НИР;  

− планирования и проведения экспериментов;  

− выполнения аппроксимации экспериментальных данных и анализа 

полученных результатов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изучению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов. 

 

Управление персоналом и менеджмент в  

лесопромышленном комплексе: 

 

Цель преподавания дисциплины: привитие обучающимся теоретических 

знаний, умений и навыков для решения практических вопросов и основных 

задач управления персоналом и эффективного использования способностей 

сотрудников предприятия лесопромышленного комплекса. 

Задачи изучения дисциплины: 

− выявлять особенности персонала предприятия как объекта управления; 

− знать влияние рыночных условий и многообразие организационно-

правовых форм предприятий на кадровую политику и процесс 

планирования персонала; 

− определять потребность в рабочих, инженерах, менеджерах различной 

квалификации, исходя из стратегии деятельности фирмы; 

− анализировать рынок труда и сферу занятости; 
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− планировать карьеру сотрудников фирмы, их профессиональный и 

административный рост; 

− управлять производительностью труда, разрабатывать системы 

мотивации эффективной деятельности труда; 

− оценивать эффективность управления персоналом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-4 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов. 
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Приложение № 5 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Учебная (практика по получению первичных 

 профессиональных умений и навыков) 

 

Целью учебной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и 

формирование компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (уровень магистратуры). 

Задачами учебной практики являются:  

– изучить производственно-хозяйственную деятельность 

деревоперерабатывающих предприятий; 

– усвоить правила выполнения безопасных приемов труда; 

– ознакомиться с технологическими процессами предприятий; 

– получить навыки организации рабочих мест, новых технологий и 

оборудования при организации участков и цехов деревообработки; 

– проанализировать эффективность производственного и 

технологического процессов предприятий. 

Практика также направлена на: 

– формирование и развитие у обучающихся профессионального 

мастерства на основе изучения опыта работы конкретных предприятий;  

– формирование способности самостоятельно решать задачи 

специалиста и руководителя начального уровня сложности на этапах 

конструкторской и технологической подготовки и сопровождения 

производства;  

– выработка осознания социальной значимости специальности своей 

будущей работы; 

– способности самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 
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Производственная  

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Целью производственной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и 

формирование компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (уровень магистратуры). 

Задачами производственной практики являются:  

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплины «Лесозаготовительное производство 

как система Техника-технология-окружающая среда», «Актуальные 

проблемы технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств»; 

- 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 магистров к изучению основных 

специальных дисциплин: «Обоснование параметров технологического 

оборудования и режимов работы лесозаготовительных машин», 

«Организация лесопромышленного производства». 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника 

ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изучению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-4 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 
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и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов; 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 –готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ. 

  

Производственная  

(производственно-технологическая) 

 

Целью производственной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и 

формирование компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (уровень магистратуры). 

Задачами производственной практики являются:  

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплины Лесозаготовительное производство 

как система Техника-технология-окружающая среда, Актуальные проблемы 

технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, Прогрессивные производственные 

технологии, Обоснование параметров технологического оборудования и 

режимов работы лесозаготовительных машин, Теория переместительных 

операций на лесозаготовках, Организация лесопромышленного 

производства; 

- 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 магистров к изучению основных специальных 

дисциплин: Производственная (преддипломная) практика. 

Производственная практика (производственно-технологическая) 

нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 
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ОПК-3 –  способностью осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов; 

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов; 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 –  готовность решать инженерно-технические и экономические 

задачи с помощью пакетов прикладных программ. 

 

Производственная (преддипломная) 

 

Целью производственной (преддипломной) практики является 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств и формирование компетенций, предусмотренных требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (уровень 

магистратуры). 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются:  

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин: Лесозаготовительное производство как 

система Техника-технология-окружающая среда, Актуальные проблемы 

технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, Прогрессивные производственные 

технологии, Обоснование параметров технологического оборудования и 

режимов работы лесозаготовительных машин, Теория переместительных 

операций на лесозаготовках, Организация лесопромышленного 

производства; 

- изучить производственно-хозяйственную деятельность, экономику и 

управление производством предприятия; 

– ознакомиться с технологическими процессами и оборудованием 

деревообрабатывающих предприятий; 

– проанализировать эффективность производственного и 

технологического процессов предприятий в соответствии с темой 

диссертации. 

– приобрести практические навыки в техническом и административном 

управлении отдельным участком производства. 

– сбор и изучение материалов по теме диссертационной работы 

(провести анализ литературных и патентных источников по теме научного 

исследования с использованием современных информационных технологий), 

сформулировать цель, задачи, научную проблему и научную концепцию 

диссертации; 
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– обобщить результаты и сформулировать выводы по итогам практики, 

разработать рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов. 

Производственная преддипломная практика нацелена на 

формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-5 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

ОПК-5 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов; 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 – готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ. 

 

Производственная  

(научно-исследовательская работа) 

 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно - 

исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с 

магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

Задачами НИР являются:  

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 
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представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; - формирование умений использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований; - формирование готовности проектировать и 

реализовывать в образовательной практике новое содержание учебных 

программ, осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская 

программа, определяет специальные требования к подготовке магистранта по 

научно-исследовательской части программы. К числу специальных 

требований относятся: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, 

изучаемой магистрантом; 

- умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

магистерской программой (магистерской диссертацией); 

- умение работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернета и т.п. 

Производственная (научно-исследовательская работа) нацелена на 

формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изучению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 
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ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки, современные технологии по утилизации древесных 

отходов; 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 – готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ. 
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Приложение № 6 

АННОТАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ) 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 35.04.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

– систематизация и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в период обучения; 

– закрепление навыков самостоятельной работы и применение 

полученных знаний при решении конкретных инженерных и научных задач; 

– дальнейшее овладение методикой теоретического исследования и 

инженерного эксперимента при решении поставленной проблемы. 

Государственная итоговая аттестация нацелена на формирование 

следующих профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-5 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 – способность разрабатывать и реализовывать технологии 

изготовления изделий из древесины и древесных материалов; 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

ОПК-3 – способность осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов; 

ОПК-4 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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ОПК-5 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 – способность понимать современные проблемы научно-

технического развития, научно-техническую политику в области технологии 

лесозаготовок и деревообработки, современные технологии по утилизации 

древесных отходов; 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование; 

ПК-3 – готовность решать инженерно-технические и экономические 

задачи с помощью пакетов прикладных программ. 

 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы, а также подготовку к защите и 

процедуру защиты. 
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Приложение № 7 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

 

№ 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.  Математическое 

моделирование 

Занятия лекционного типа и проведение 

индивидуальных консультаций и текущего 

контроля – учебная аудитория 501 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б, 

 

 

Занятия практического типа – учебная 

аудитория 306 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б, 

Проведение самостоятельной работы – учебная 

аудитория 306 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б. 

1. Учебная мебель 

2. Доска меловая 

3. Портативные аудио 

проигрыватель/CD-плейер, колонки 

4. Ноутбук  

5. Проектор 

 

1. Компьютеры (18 шт), с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

2. 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 

2.  Философские проблемы 

науки и техники 

Занятия лекционного типа и практических 

занятий, проведение индивидуальных 

консультаций и текущего контроля – учебная 

аудитория 314 Л,  

г. Ухта, улица Сенюкова, 13. Учебный корпус Л. 

 

1. Учебная мебель 

2. Меловая доска  

 

3.  Информационные 

технологии 

Занятия лекционного типа и практических 

занятий, проведение самостоятельной работы, 

проведение индивидуальных консультаций и 

текущего контроля – учебная аудитория 315 К,  

г. Ухта, улица Сенюкова, 15. Учебный корпус К. 

1. Компьютерный видеопроектор,  

2. Сканер,   

3. 20 компьютеров, с возможностью 

подключения 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 
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4. Меловая доска,  

5. Учебная мебель. 

 

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 

4.  Деловой иностранный язык Занятия практического типа, проведение 

индивидуальных консультаций и текущего 

контроля – учебная аудитория 323 Л,  

г. Ухта, улица Сенюкова, 13. Учебный корпус Л.  

1. Учебная мебель  

2. Маркерная доска  

3. Учебные стенды  

 

 

 

5.  Актуальные проблемы 

технологических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Занятия лекционного и практического типа, 

проведение индивидуальных консультаций и 

текущего контроля – учебная аудитория 511 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б, 

 

Проведение самостоятельной работы – учебная 

аудитория 306 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б. 

1. Учебная мебель 

2. Меловая доска 

3. Учебные стенды 

 

 

 

1. Компьютеры (18 шт), с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

2. 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 

6.  Управление качеством 

продукции 

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. 

 

7.  Прогрессивные 

производственные 

технологии 

Занятия лекционного и практического типа, 

проведение индивидуальных консультаций и 

текущего контроля  – учебная аудитория 501 Б,  

1. Стенды технологических 

процессов лесоскладских работ; 

2. Плакаты с изображением станков и 

Операционная система Windows XP, 

пакет приложений для работы с 

офисными документами 
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г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б, 

 

Проведение самостоятельной работы – учебная 

аудитория 306 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б. 

оборудования лесоскладских работ; 

3. Макет нижнего склада. 

 

1. Компьютеры (18 шт), с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

2. Учебная мебель. 

(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 

8.  Содержание, ремонт и 

эксплуатация 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. 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. 

 

9.  Обоснование параметров 

технологического 

оборудования и режимов 

работы лесозаготовительных 

машин 

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 

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)) 
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Проведение самостоятельной работы и 

курсового проектирования – учебная аудитория 

306 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б. 

11. Заточной комплект кустореза 

12. Диск для травы 

13. Брошюры для изучения 

 

1. Компьютеры (18 шт), с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

2. Учебная мебель. 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License, номер 

лицензии 1С1С-150506-112342, 

KL4863RAVDQ 

10.  Теория переместительных 

операций на лесозаготовках 

Занятия лекционного и практического типа, 

проведение индивидуальных консультаций и 

текущего контроля – учебная аудитория 505 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б, 

 

Проведение самостоятельной работы и 

курсового проектирования – учебная аудитория 

306 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б. 

1. Учебная мебель 

2. Меловая доска 

3. Учебные стенды 

 

 

 

1. Компьютеры (18 шт), с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

2. 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 

11.  Лесозаготовительное 

производство как система 

"Техника-технология-

окружающая среда" 

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. 

 

12.  Инновационный менеджмент 

и управленческая 

деятельность в лесном 

комплексе 

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 
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13.  Бизнес-планирование на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса 

Занятия лекционного и практического типа, 

проведение индивидуальных консультаций и 

текущего контроля – учебная аудитория 806 Е,  

г. Ухта, улица Октябрьская, 13. Учебный корпус 

Е. 

1. Учебная мебель 

2. Меловая доска 

3. Учебные стенды  

14.  Применение компьютерных 

технологий в лесном 

комплексе/Принципы 

моделирования в научных 

исследованиях 

Занятия лекционного типа, проведение 

индивидуальных консультаций и текущего 

контроля – учебная аудитория 501 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б, 

 

Занятия практического типа и 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. 

 

1. Компьютеры (18 шт), с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

2. 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.  Организация 

лесопромышленного 

производства/Инженерные 

методы и технические 

средства обеспечения 

экологической безопасности 

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. 

 

 

16.  Выбор способов и средств 

строительства лесных дорог и 

инженерных 

сооружений/ГИС лесного 

комплекса 

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)  

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 
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Проведение самостоятельной работы – учебная 

аудитория 306 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б. 

 

6. Электропечь 

7. Балансирный конус Васильева 

8. Трехмерная лабораторная рейка 

для измерения ровности дорог 

покрытия 

ровности дорог покрытия. 

 

1. Компьютеры (18 шт), с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

2. Учебная мебель. 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License, номер 

лицензии 1С1С-150506-112342, 

KL4863RAVDQ 

17.  Лесотранспортный процесс 

лесопромышленных 

предприятий/Оценка 

качества пилопродукции 

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. 

 

18.  Учебная (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Проведение самостоятельной работы и 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, оснащенный 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 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)) 
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 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License, номер 

лицензии 1С1С-150506-112342, 

KL4863RAVDQ 

19.  Производственная (научно-

исследовательская работа) 

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 возможностью 

подключения 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 

20.  Производственная (практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

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, оснащенный 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 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 
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21.  Производственная практика 

(преддипломная) 

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 возможностью 

подключения 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 

22.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

Проведение текущего контроля – учебная 

аудитория 501 Б,  

г. Ухта, улица Первомайская, 13. Учебный 

корпус Б. 

1. Учебная мебель 

2. Учебная доска 

3. Проектор, видеоэкран 

4. Компьютер, с возможностью 

подключения 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
5

  

Приложение № 8 

Кадровое обеспечение  

направления подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

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 

количество 

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 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

 

Высшее,  

Философия,  

философ, 

преподаватель 

философии 

09.00.11 Социальная 

философия 

1. 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" 

2. 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" 

32,3 0,036 

2 Бурмистрова 

Ольга  

Николаевна 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой, 

докт. техн. 

наук, ученое 

звание  

профессор 

Теория 

переместительных 

операций на 

лесозаготовках 

Высшее,  

Лесоинженерное 

дело,  

инженер-технолог, 

05.21.01 

Технология и 

машины 

лесозаготовок и 

1.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" 

30,3 0,034 

Применение 

компьютерных 

технологий в 

лесном комплексе 

30,0 0,033 
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Лесотранспортны

й процесс 

лесопромышленн

ых предприятий 

лесного хозяйства 2. 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" 

3. 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" 

32,0 0,036 

Научные 

исследования в 

области 

эффективности 

лесозаготовительн

ых 

работ(факультати

в) 

8,3 0,009 

Руководство 

учебной 

практикой 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и 

навыков) 

38,3 0,043 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

21,2 0,024 

Руководство 

производственной 

практикой 

(преддипломная) 

3,7 0,004 

Руководство ВКР 30,3 

 

185,6 

0,034 

 

0,208 

3 Каюков 

Владимир 

Викторович 

Штатный Должность-

профессор, 

канд. экон. 

наук 

Ученое звание 

профессор 

Бизнес-

планирование на 

предприятиях 

лесопромышленно

го комплекса 

Высшее, 

Политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политэкономии, 

08.00.01 

Экономическая 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 11040000584 от 

29.09.2016 «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании» 16 

часов, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 

государственный технический 

университет" 

2. Удостоверение о повышении 

28,3 0,031 
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теория квалификации № 110400004903 от 

28.12.2017 «Основы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма» 16 

часов, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 

государственный технический 

университет" 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008038 от 

18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle» 72часа, г. Ухта 

ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет" 

4 Коломинова 

Марина 

Витальевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд.техн.наук

, ученое звание 

доцент 

Актуальные 

проблемы 

технологических 

процессов 

лесозаготовительн

ых и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Высшее, 

Лесоинженерное 

дело,  

инженер-технолог, 

05.21.01 

Технология и 

машины 

лесозаготовок и 

лесного хозяйства 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 352406330406 от 

15.12.2017, «Инклюзивное образование в 

вузе», 76 часов, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный 

университет» 

2. 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" 

3. 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" 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации 110400008041 от 

18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 

32,0 0,036 

Обоснование 

параметров 

технологического 

оборудования и 

режимов работы 

лесозаготовительн

ых машин 

45,2 0,05 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

21,2 0,023 

Практика 

производственная 

(преддипломная) 

3,7 0,004 

Руководство ВКР 

 

30,3 

 

132,4 

0,034 

 

0,147 
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технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle» 72часа, г. Ухта 

ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет" 

5 Король Сергей 

Александрович 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд.техн.наук

, 

ученое звание 

отсутствует 

Математическое 

моделирование 

Высшее,  

Лесоинженерное 

дело,  

инженер,  

05.21.01 

Технология и 

машины 

лесозаготовок и 

лесного хозяйства 

 

1. 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" 

2. 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" 

34,0 0,038 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

21,2 0,024 

Руководство 

производственной 

практикой 

(преддипломная) 

3,7 0,004 

Руководство ВКР 30,3 

 

 

 

 

 

89,2 

0,034 

 

 

 

 

 

0,099 

6 Михайленко 

Екатерина 

Викторовна 

Штатный Должность – 

доцент, 

канд.техн.наук

, ученое звание 

отсутствует 

Управление 

качеством 

продукции 

лесозаготовительн

ых и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Высшее,  

Лесоинженерное 

дело,  

инженер,  

05.14.04 

Промышленная 

теплоэнергетика 

1. 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" 

2. 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 

34,0 0,038 

Прогрессивные 

производственные 

технологии 

28,3 0,031 

Лесозаготовитель

ное производство 

как система 

"Техника-

технология-

окружающая 

34,0 0,038 
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среда" университет" 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации 110400008069 от 

18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle» 72часа, г. Ухта 

ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет" 

Инновационный 

менеджмент и 

управленческая 

деятельность в 

лесном комплексе 

28,3 0,031 

Организация 

лесопромышленно

го производства 

28,3 0,031 

Управление 

персоналом и 

менеджмент в 

лесопромышленно

м комплексе 

(факультатив) 

8,3 0,009 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

21,2 0,023 

Практика 

производственная 

(преддипломная) 

3,7 0,004 

Руководство ВКР 30,3 

 

208,1 

0,034 

 

0,23 

7 Смирнов  

Юрий 

Геннадиевич 

Штатный  Должность –

доцент, канд. 

физ. -мат. 

наук,  

ученое звание  

- доцент 

Информационные 

технологии 

Высшее,  

Физика, 

преподаватель 

физики, 

01.04.01 Приборы 

и методы 

экспериментально

й физики 

1. Сертификат о повышении 

квалификации №ЭСУ-191 «Виртуальная 

реальность современного образования», 

2-6 октября 2017 г., 60 часов, ИФТИС 

МПГУ 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400005075 

«Основы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма» 16 часов, г. 

Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 

государственный технический 

университет" 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000738 от 

30,3 0,034 
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26.11.2016 «Технологии электронного 

обучения в высшем образовании», 18 

часов, г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 

государственный технический 

университет" 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008109 от 

18.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle» 72часа, г. Ухта ФГБОУ ВО 

"Ухтинский государственный 

технический университет" 

8 Сушков  

Сергей  

Иванович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

профессор, 

докт. техн. 

наук, ученое 

звание 

профессор 

Содержание, 

ремонт и 

эксплуатация 

лесных дорог 

Высшее,  

Лесоинженерное 

дело, инженер-

технолог, 

05.21.01 

Технология и 

машины 

лесозаготовок и 

лесного хозяйства 

 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 362402228061 от 

15.04.2016 «Информационно-

коммуникационные технологии в 

системах автоматизированного 

проектирования» 72 часа, г. Воронеж 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

2. 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» 

3. 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 университет» 

32,3 0,036 

Выбор способов и 

средств 

строительства 

лесных дорог и 

инженерных 

сооружений 

32,3 0,036 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

21,2 0,023 

Руководство 

производственной 

практикой 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

2,7 0,003 

Руководство 

производственной 

практикой 

2,7 0,003 
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(производственно-

технологическая) 

Руководство 

производственной 

практикой 

(преддипломная) 

3,7 0,004 

Руководство ВКР 30,3 

 

 

125,2 

0,034 

 

 

0,139 

9 Турова  

Ирина 

Владимировна 

Штатный  Должность – 

старший 

преподаватель 

Деловой 

иностранный язык 

Высшее,  

Филология, 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 352406715150 от 

15.12.2017, «Инклюзивное образование в 

вузе» 76 часов, г. Череповец ФГБОУ ЧГУ 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации 110400000071 от 

26.09.2015 «Противодействие коррупции» 

г. Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 

государственный технический 

университет" 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации 110400005095 от 

28.12.2017 16 часов, г. Ухта ИПК-НАМЦ 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации 110400008123 от 

18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 

технология создания и сопровождения 

курса в СДО Moodle» 72часа, г. Ухта 

ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный 

технический университет" 

34,0 0,038 

  
1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 9 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 0,962 ст. 
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Соответствие требованиям ФГОС ВО 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств – программа Лесной бизнес 

 
Пункт  

ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО Критерий  

соответствия 

Показатель  

соответствия (несоответствия) 

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 магистратуры 

не менее 70% 96,5 % 

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 

магистратуры (прикладная магистратура) 

не менее 65% 96,0 %  

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 магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры 

(прикладная магистратура) 

не менее 20 % 36,0 %  
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Приложение № 9 

Работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры направления подготовки 

35.04.02 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 

0,208 

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 

0,139 
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Приложение № 10 

 

Сведения о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности 

(участие в 

осуществлении 

такой 

деятельности) по 

направлению 

подготовки, а 

также 

наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающие 

ее закрепление 

Публикации в 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

Публикации в зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях, с 

указанием темы статьи 

(темы доклада) 

1 Бурмистрова 

О.Н. 

Штатный Должность 

– зав. 

кафедрой, 

д.т.н., 

профессор 

«Разработка и 

совершенствование 

технических 

средств и 

технологии 

рационального 

освоения лесных 

ресурсов  в 

условиях Крайнего 

Севера» 

(19.35.05 номер 
регистрации на 

2018 год; 20.35.05 
номер регистрации 

1. О. Н. 

Бурмистрова, С. 

И. Сушков  

Обоснование 

контролируемых 

параметров при 

производстве 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

автомобильных 

дорог 

Строительные и 
дорожные 

1. O N Burmistrova, O M Timokhova,  E 

A Sirina   

Effect of plasma spraying modes on 

material properties of internal 

combustion engine cylinder liners 

(научная статья Scopus на англ. языке) 

IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering 327 (2018) 022101 

 

2. Garik Gasparyan, Viktor Ivanov, Olga 

Burmistrova 

Woodworking Facilities: Driving 

Efficiency through Automation Applied 
to Major Process Steps (научная статья 

1. О. Н. Бурмистрова  

К вопросу 

моделирования 

процесса управления 

техническим 

состоянием машин при 

их эксплуатации Наука 

и инновации: векторы 

развития: сборник 

научных статей в 2 кн.: 

Международная 
научно-практическая 

конференция молодых 
ученых. – Барнаул: РИО 
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на 2019 год 

из Плана НИР 

ФГБОУ ВО УГТУ) 

машины. Научно-

технический и 

производственный 

журнал.  

Москва, 2018. № 

9. С. 54-56. 

2. О. Н. 

Бурмистрова, С. 

И. Сушков 

Строительные и 

дорожные 

машины. Научно-

технический и 

производственный 

журнал.  

Москва, 2019. – № 

5.  С. 33-37. 

Scopus на англ. языке) International 

Journal of Engineering & Technology 

Website: 

www.sciencepubco.com/index.php/IJET 

Research paperResearch Paper (2018) 

Алтайского ГАУ, 2018. 

– Кн. 2. – С. 63-67. 

2. О. Н. Бурмистрова, 

Ю. М. Чемшикова 

Сохранение почвенного 

покрова от разрушения 

при воздействии 

гусеничных движителей 

Транспортные и 

транспортно-

технологические 

системы: материалы 

международной 
научно-технической 

конференции (18 апреля 

2019 г.). – Тюмень : 

ТИУ, 2019. С. 38 – 41 

3. О. Н. Бурмистрова, 

Ю. Н. Пильник  

Разработка 

математической модели 

оптимального 

использования 

древесных отходов 

«Forest 

Engineering»/материалы 

очной научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием под ред. И.И. 

Слепцова 

(национальная)– 

Якутск.: ЯГСХА, 2018. 

– 297 с. С 28-31. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу высшего образования – магистратура  

 по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, программа подготовки Лесной 

бизнес, реализуемую ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет» 
                                      

 

Образовательная программа высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, программа подготовки Лесной 

бизнес, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет» разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 315. 

Программа подготовки магистров по направлению подготовки 35.04.02 

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 и основанной на: 

– применении современных методов проектирования, расчета, 

математического, физического и компьютерного моделирования; 

– использовании средств конструкторско-технологической информатики 

и автоматизированного проектирования; 

– создании систем управления качеством применительно к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 

– проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных 

решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности 

и стоимости, а также сроков ее изготовления, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты. 

В результате обучения и овладения общекультурными, 

общепрофессиональными, профессиональными компетенциями выпускник 

подготавливается к производственно-технологическому виду деятельности. 

 Объем и содержание образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС ВО. 

 Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного 

процесса позволяет обеспечить качественную подготовку выпускников 

университета. 
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 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 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, программа подготовки Лесной 

бизнес, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», разработана с учетом требований рынка труда, полностью 

соответствует требованиям ФГОС ВО, на ее основе может осуществляться 

подготовка обучающихся с присвоением выпускникам квалификации 

магистр. 

 

 

 

 

Эксперт: 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2019 / 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план без изменений. 

 

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  

 

 


