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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: 
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 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; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Министерства 

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

 

1.3. Общая характеристика 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 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/21 - 2018 

Кафедра технологии и машин лесозаготовок 
Лист 6 

Всего листов 60 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

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). 

 

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 
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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;  
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– 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;  

– 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. 
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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.  

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 
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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); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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),  

– Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» (http://znanium.com).  
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5.2 Материально-техническая база реализации ОПОП. 

Университет располагает необходимой материально-технической базой, 

достаточной для качественной подготовки обучающихся: лаборатории; 

аудитории для лекционных занятий, оснащенные мультимедиа-проекторами; 

компьютерный класс. Имеется подключение к сети Интернет. 

Для освоения учебного материала сформирован аудиторный фонд. В 

каждой аудитории имеются тематические стенды, информационные стенды, 

где представлены основные схемы, иллюстрационный материал, термины и 

определения по изучаемым дисциплинам.  

На лабораторных и практических занятиях применяется учебно-

лабораторное оборудование для выполнения опытов, экспериментов и 

закрепления нового материала. Лекционный и практический материал 

представляется в виде презентаций, видеофильмов. 

Кафедра имеет учебный класс фирмы «Husgvarna», оборудованный 

мотоинструментами для проведения практических и лабораторных занятий.  

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 № 7. 

 

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. 
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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) – 79,0 % (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) – 21,0 % (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 № 8. 
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Приложение № 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  
 

Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 

Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знает 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 

Знает основные методы научных исследований. 

Умеет применять основные методы научных 

исследований в своей профессиональной 

деятельности. Уровень высокий. 

ОК-3 
Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает основные принципы культуры общения, 

основные функции общения, структуру общения, 

способы  оптимизации общения и компетентное 

общение в целом  

Умеет правильно сформулировать цель и задачи 

проблемы, использовать полученные знания в 

построении межличностных отношений и 

организации оптимального общения. 

Владеет: 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 

Знает основные методы информационных 

технологий.  

Умеет работать с программными продуктами. 

Владеет навыками управления информацией. 

Уровень высокий. 

ОК-5 

Готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знает принципы управления, экономическую 

ситуацию и оценивает степень риска в 

деятельности; решения повышения эффективности 

производства.  

Умеет 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  
Владеет производственной ситуацией.  

Уровень высокий 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОПК-1 
Способность разрабатывать и 

реализовывать технологии изготовления 

Знает технические средства для измерения 

параметров технологических процессов. Основные 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

изделий из древесины и древесных 

материалов 

свойства сырья и изделий, допуски, стандарты 

качества для производства изделий из древесины и 

древесных материалов Умеет выполнить 

измерение основных показателей контролируемых 

параметров, управлять действующими 

технологическими процессами при производстве 

изделий из древесины и древесных материалов, 

обеспечивающими выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

Владеет 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) 

Знает устройство и технические характеристики 

технологического оборудования для лесозаготовок 

и деревообработки. 

Умеет эксплуатировать технологическое 

оборудование. Осуществлять рациональный выбор 

по подбору технологического оборудования и 

машин 

Владеет 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 

Знает принципы решения инженерно-технических 

и экономических задач с помощью пакетов 

прикладных программ. 

Умеет работать со стандартными и 

специализированными пакетами прикладных 

программ. 

Владеет 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 

Знает 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 

Умеет сглаживать остроту возникающих проблем 

при общении. Владеет информацией о проблемах 

коллектива, соотносить языковые средства с 

конкретными целями, ситуациями, условиями и 

задачами речевого общения;  давать объективную 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

оценку различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; логически 

обосновывать высказанное положение; понимать 

потребности общества 

Владеет 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 

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 

Знает: 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. 

Умеет: 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. 

Владеет 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 
ПРОФЕССИНАЛЬНЫЕ 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 

Знает современные проблемы научно-

технического развития сырьевой базы, тенденции 

научно-технической политики в области 

технологии лесозаготовок и деревообработки. 

Умеет применять современные технологии по 

утилизации древесных отходов.  

Владеет навыками применения современными 
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Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

технологиями по утилизации древесных отходов. 

Уровень высокий. 

ПК-2 
Готовность эксплуатировать 

технологическое оборудование 

Знает устройство и технические характеристики 

технологического оборудования для лесозаготовок 

и деревообработки.  

Умеет эксплуатировать технологическое 

оборудование. Уровень высокий. 

ПК-3 

Готовность решать инженерно-

технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ 

Знает принципы решения инженерно-технических 

и экономических задач с помощью пакетов 

прикладных программ.  

Умеет 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 

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

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 

++   +   ++    +  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. 
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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-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. 

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-

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

Ср., КП 

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 

техническую политику в 

области технологии 

лесозаготовок и 

деревообработки, 

современные технологии по 

утилизации древесных 

отходов 
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         

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 380,5       

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 44,2   +  Л, ПЗ, ЛР. Экзамен+КП 

Б1.В.04 Теория переместительных операций на лесозаготовках 6 216 62,5  + +  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 
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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 

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 188,9       

Б2.В.01 Учебная практика 3 108 13,1  +    Зачет с оценкой 

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

умений и навыков) 
3 108 13,1  +    Зачет с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика 45 1620 175,8       

Б2.В.02.01(Н) производственная (научно-исследовательская работа) 28 1008 107,7  + + +  Зачет 

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

умений и опыта профессиональной деятельности) 
6 216 23,9  +    Зачет с оценкой 

Б2.В.02.03(П) производственная (производственно-технологическая) 5 180 20,3    +  Зачет с оценкой 

Б2.В.02.04(Пд) производственная (преддипломная) 6 216 23,9    +  Зачет с оценкой 

Б3 Государственная итоговая аттестация 7 252 39,1       

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

к защите и процедуру защиты 
6 216 30,8    +  Экзамен 

ФТД.В.01 
Научные исследования в области эффективности 

лесозаготовительных работ 
1 36 8,3  +    Зачет 

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

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
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Приложение № 4 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН  

УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 

 Математическое моделирование: Неравномерность 

лесозаготовительного производства: виды неравномерности, оценка 

неравномерности, учет неравномерности в решении задач оптимизации 

лесозаготовительного производства. Прогнозирование хода 

лесозаготовительного производства и спроса на лесоматериалы: методы 

количественной и качественной оценки, прогнозирование работы 

лесозаготовительного производства на кратко-, средне- и долгосрочные 

перспективы. Имитационное моделирование в лесозаготовительном 

производстве: построение имитационной модели, моделирование случайных 

факторов, моделирование случайных объектов, управление модельным 

временем, оценка чувствительности модели, разработка моделей 

лесозаготовительного производства. 

 Философские проблемы науки и техники: Основные исторические 

этапы развития науки. Возникновение науки. История развития: условия и 

предпосылки. Возникновение современной науки в Западной Европе. 

Принципы методологии классической науки. Методология неклассической 

науки. Методология постнеклассической науки. Понятие науки. Особенности 

науки как специфической системы. Основные критерии научности знания. 

Виды научных инноваций: новое знание, полезная модель, научный проект, 

опытно-конструкторская разработка. Наука, техника, технология. 

Гуманистическое назначение науки. Взаимосвязь философии и науки. 

Структура и методы научного познания. Основные уровни научного 

знания. Виды философских оснований науки. Наука и ценности. Идеалы и 

нормы научного исследования. Социальные основания науки. Методы 

научного познания. Синергетика. Наука как специфическая социальная 

система и способы ее изучения. Научные традиции и школы в науке. 

Управление научно-техническим потенциалом в современном обществе. 

Научно-технический потенциал общества и государства (НТП), его основные 

составляющие, методы их измерения и оценки. Основные задачи и проблемы 
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государственной научно-технической политики современной России. 

Ценностное и правовое регулирование научно-технической деятельности. 

Этика науки и техники. Добросовестность научных исследований и 

публикаций. Социальная ответственность ученых за технологические риски 

и информация общественности об их возможных размерах. Техногенные 

катастрофы XX века. Роль науки и техники в современном обществе: 

мировоззренческие альтернативы. Наука – ведущая производительная сила 

постиндустриального (информационного) общества. Глобальные проблемы 

современности. Сциентизм и антисциентизм. Антиглобалистские движения. 

Наука, техника и будущее человечества. 

 Информационные технологии: Роль информационных технологий в 

науке и образовании: общие сведения об информационных системах и их 

применении в лесозаготовительном производстве; роль и функции 

информационных потоков. 

Информационные системы в управлении: информация как стратегический 

ресурс, современные средства обработки информации; глобальные 

информационные системы и технологии и тенденции их развития. 

Деловой иностранный язык: Специфика артикуляции звуков, 

интонации, акцентуации и ритма изучаемом языке. Основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для профессиональной 

коммуникации. Чтение транскрипции. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические единицы. Основные способы 

словообразования. 

 Грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла при устном и письменном общении. Основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Устная и письменная речь с использованием наиболее употребительных 

лексико-грамматических средств в ситуациях официального и 

неофициального общения. Чтение текстов по широкому и узкому профилю 
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специальности. Понимание на слух диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

 Требования к переводу научно-технической литературы, точность и 

адекватность подлиннику; особенности перевода иностранной литературы на 

русский язык и русской литературы на иностранный. 

Стиль научно-технической литература на иностранном языке; лексика, 

словообразование и семантика отдельных частей речи, образование и 

семантика существительных, прилагательных, числительных, местоимений, 

наречий, предлогов, союзов, словосочетания, сокращения и условные 

обозначения в структуре научно-технического текста. 

Синтаксические конструкции в иностранном научно-техническом 

тексте, различные виды предложений, инфинитив и причастные обороты; 

анализ трудностей чтения и перевода иностранной научно-технической 

литературы. 

 Актуальные проблемы технологических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств: Новые 

лесотехнические объекты и их описание: структура управления отрасли, 

построение конструктивной функциональной структуры, построение 

потоковой функциональной структуры. 

 Эволюция лесозаготовительной промышленности: экологические и 

лесотехнические требования, предъявляемые к новым способам и технологии 

лесозаготовок; связь лесосечных и лесовосстановительных работ, повышение 

эффективности лесозаготовок путем сохранения подроста и обеспечения 

благоприятных условий роста остающимся после рубки деревьям; 

принципиально новые конструкции специализированной техники и 

модернизация существующего оборудования для транспорта леса, 

принципиально новые конструкций машин и оборудования для выполнения 

лесоскладских операций технологического процесса лесозаготовок, новые 

технические и технологические решения оборудования для лесопиления. 

 Управление качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств: Качество и оценка качества 

продукции: свойства и характеристики продукции; продукция как объект 
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производства и как товар; качество продукции и показатели качества; 

уровень качества продукции, градации качества; оценка и нормирование 

качества продукции; аспекты качества продукции. 

Управление качеством продукции и системы качества: сущность управления 

качеством продукции; системы качества и требования предъявляемые к ним; 

функции управления качеством продукции; методы управления качеством 

продукции. Статистические методы управления качеством продукции: 

статистический контроль качества продукции; статистический анализ 

точности технологического процесса; статистическое регулирование 

технологических процессов.  Оценка качества хлыстов и круглых 

лесоматериалов: особенности оценки качества хлыстов; способы раскроя 

хлыстов; хранение хлыстов; оценка качества круглых лесоматериалов. 

 Задачи управления качеством круглых лесоматериалов: особенности 

управления качеством круглых лесоматериалов; факторы эффективности 

управления качеством круглых лесоматериалов. Задачи управления 

производством круглых лесоматериалов. Принципы построения системы 

управления. 

Прогрессивные производственные технологии: Перспективные 

технологии при проведении лесосечных работ. Передовые методы 

проектирования, строительства и эксплуатации дорог. Современное 

оборудование для лесопиления и деревопереработки. Эффективные 

технологии при проведении лесовосстановительных работ. Применение 

ГИС-технологии в лесной отрасли. Стратегии развития лесозаготовок. 

 Содержание, ремонт и эксплуатация лесных дорог: Теоретические 

основы содержания, ремонта и эксплуатации лесовозных автомобильных 

дорог: техническое и эксплуатационное состояние лесовозной 

автомобильной дороги, показатели и эффективность работы лесотранспорта. 

Текущее содержание и ремонт лесовозных автомобильных дорог Надежность 

лесовозной дороги: работоспособность лесовозной дороги, комплексное 

обследование дороги, основные виды деформации земляного полотна. 

 Организация текущего содержания и ремонта лесовозных дорог: 

основные задачи службы эксплуатации лесовозной автомобильной дороги, 
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организация высокопроизводительной работы лесовозного автотранспорта, 

новые технологии содержания и ремонта дорог. Виды и состав работ 

текущего содержания лесовозных автомобильных дорог: устранение пучин, 

устранение пылеобразования, борьба со снежными заносами и гололедами, 

особенности технологии содержания в исправности покрытий на дорогах 

летнего и зимнего действия. Особенности формирования транспортного 

загрязнения придорожных территорий в период эксплуатации лесовозной 

дороги, формирование загрязнения придорожных территорий под 

воздействием погодно-климатических факторов, мероприятия по борьбе с 

зимней скользкостью и их влияние на окружающую среду. 

 Обоснование параметров технологического оборудования и 

режимов работы лесозаготовительных машин: Правила заготовки 

древесины. Общие положения. Рубки лесных насаждений и их применение. 

Требования к организации и проведению работ по заготовке древесины. 

Технология и техническое оснащение лесосечно-лесовосстановительных 

работ. Технологические процессы лесосечных работ. Системы машин и 

оборудования. Основные конструктивные особенности машин и 

оборудования. Современные технические особенности лесозаготовительных 

машин. Модульный принцип компоновки лесосечных машин и 

оборудования. Комбинированный способ лесосочно-лесовосстановительных 

работ. Опыт лесопользования в Финляндии и Швеции. 

 Основы рубок ухода. Технологии рубок ухода. Обоснование основных 

технологических элементов лесосек при комплексном освоении участков 

лесного фонда. Поквартальный способ освоения участков лесного фонда. 

Способы транспортного освоения квартала при комплексном освоении 

участков лесного фонда. Обоснование среднего расстояния трелевки на 

объединенных выделах непрямоугольной формы. Обоснование числа и мест 

расположения погрузочных пунктов на объединенных выделах 

непрямоугольной формы. Обоснование размеров делянок при пересадке 

подроста машинным способом. Выбор схемы расположения волоков на 

лесосеке. Применение геоинформационных систем (ГИС) для решения задач 

лесозаготовительной отрасли. Границы эффективности применения систем 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/21 - 2018 

Кафедра технологии и машин лесозаготовок 
Лист 32 

Всего листов 60 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

машин при заготовке сортиментов. Разработка новых конструкций 

технологического оборудования манипуляторных лесных машин. 

Грейферное приспособление для пересадки подроста машинным способом. 

Устройство для вырезания пней. Лесозаготовительная машина для 

комбинированного способа трелевки сортиментов. 

 Теория переместительных операций на лесозаготовках: 

Лесотранспортная логистика: цели и задачи лесотранспортной логистики; 

информационные системы лесопромышленной логистики; потоки в 

лесопромышленной логистике. Управление запасами в логистической 

системе. Организация перевозок лесоматериалов: определение потребного 

количества перевозочных средств; рабочий парк автомобилей; задачи 

размещения лесного терминала лесозаготовительного предприятия; 

транспортная характеристика грузов; транспортная документация; тарифная 

система; показатели использования транспорта. 

 Перевозка лесоматериалов автомобильным и железнодорожным 

транспортом: транспортные затраты на перевозке лесоматериалов 

автомобильным транспортом; эксплуатационные характеристики 

автомобильного подвижного состава; железнодорожные габариты; перевозка 

круглого леса; формирование и погрузка пиломатериалов; особенности 

международных перевозок лесоматериалов. 

 Показатели эксплуатационных качеств и надежности лесовозных 

дорог: виды деформации лесовозных дорог; особенности ремонта и 

содержания лесовозных дорог; уменьшение отрицательного влияния дорог на 

водный режим местности, на животный мир; уменьшение влияния шума и 

загазованности. 

 Лесозаготовительное производство как система «Техника-

технология-окружающая среда»: Характеристика лесорастительных и 

производственных условий заготовки древесины; лесоводственно-

экологические основы рубок леса: влияние рубок леса на окружающую 

среду; воздействие лесозаготовительной техники на лесную среду. Рубки 

леса и их виды; методы ухода и отбора деревьев в рубку; правила и 

нормативы рубок леса: технологические процессы заготовки древесины. 
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Технологические процессы при выполнении лесосечных работ при 

различных видах рубок; лесозаготовительные машины, механизмы и 

оборудование, применяемые для выполнения лесосечных работ при 

различных видах рубок; технологическое оборудование и приёмы работы 

лесозаготовительной техники. Эффективность и качество рубок леса: 

методика и критерии; лесоводственный, технологический и экономический 

компоненты. 

 Инновационный менеджмент и управленческая деятельность в 

лесном комплексе: является пограничной областью между двумя областями 

управленческой науки и практики: инновационным менеджментом и 

управлением персоналом. Важнейшая составная часть последнего, 

включающая организационно-управленческие формы и методы обновления и 

развития кадровой составляющей социально-экономической систем страны, 

региона, отрасли, организации и т. п. 

 Целью изучения дисциплины является содействие в становлении 

профессиональной компетенции обучающегося в области управления 

персоналом на основе понимания роли и функций инноваций в современном 

обществе через формирование и развитие способностей и навыков 

управления инновационной деятельностью в сфере управления персоналом. 

 Бизнес-планирование на предприятиях лесопромышленного 

комплекса: Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи, 

бизнес-планирование как элемент экономической политики фирмы, место и 

роль бизнес-плана при управлении бизнесом; роль делового планирования в 

современном предпринимательстве, функции и принципы бизнес-

планирования, организация процесса бизнес-планирования; исследование и 

анализ рынка сбыта, конкуренция, план маркетинга, план производства, 

организационный план, финансовый план, потенциальные риски, 

информационные технологии в бизнес-планировании. Методы оценки 

инвестиционных проектов (программ). Формирование технологических 

потоков и баланса древесного сырья. 

 Применение компьютерных технологий в лесном комплексе: Роль 

компьютерных технологий в науке и образовании: базы данных и их 
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классификации; применение баз данных в отрасли, создание и использование 

запросов; стандартные и специализированные пакеты прикладных программ. 

Компьютерные технологи для науки: обработка данных, полученных при 

проведении экспериментальных исследований, составление презентаций. 

Компьютерные технологии в образовании: система дистанционного обучения 

WebCT; составление электронного учебного курса; тесты и опросы. 

 Принципы моделирования в научных исследованиях: Выбор 

направления научного исследования и этапы НИР; поиск, накопление, 

обработка научной информации; теоретические исследования и 

моделирование научных исследований; экспериментальные исследования, 

обработка результатов экспериментальных исследований; оформление 

результатов научных исследований; интеллектуальная собственность: виды и 

объекты, охрана. 

 Организация лесопромышленного производства: Технология 

комплексного освоения участков лесного фонда с использованием 

форвардера. Типовые технологические схемы разработки лесосек. 

Технология лесосечных работ при использовании бензопил и форвардеров. 

Технология лесосечных работ при использовании харвестера и форвардера. 

Технология заготовки сортиментов на пасеке и производительность ВСРМ. 

Технология заготовки сортиментов и производительность навесного 

процессорного агрегата. Математическая модель функционирования 

форвардера. Схемы разработки лесосек с сокращенным перемещением 

форвардера по пасечным волокам. Технологическая схема разработки 

лесосек с увеличением ширины разрабатываемых пасек. Определение 

рациональной ширины пасеки и расстояний между рабочими позициями 

форвардера. Варианты систем машин с использованием форвардера на 

лесовосстановительных работах. Варианты технологических схем разработки 

лесосек при машинном способе пересадки подроста с использованием 

форвардера. 

 Инженерные методы и технические средства обеспечения 

экологической безопасности: Организационно-правовые формы 

экологического контроля. Планирование мероприятий по охране 
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окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Экономическое управление природоохранной деятельностью предприятия. 

 Цель преподавания дисциплины является изучение влияния на 

окружающую природную среду применяемых на лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих предприятиях технологических процессов, 

техники и оборудования. 

 Выбор способа и средств строительства лесных дорог и 

инженерных сооружений: Организация проектирования лесных 

автомобильных дорог: общие положения; пред проектное проектирование; 

разработка проектной документации; разработка рабочих чертежей. 

Современная технология изысканий лесных автомобильных дорог: 

особенности технологии изысканий автомобильных дорог при 

проектировании на уровне САПР-АД; ГИС-технологии в изысканиях 

автомобильных дорог; методы обоснования полосы варьирования 

конкурирующих вариантов трассы; цифровое моделирование рельефа, 

ситуации и геологического строения местности; виды цифровых моделей 

местности; методы построения цифровых моделей местности; 

математическое моделирование местности. 

 Обоснование требований к геометрическим элементам лесных 

автомобильных дорог: мосты и трубы. 

 Инженерное обустройство лесных автомобильных дорог: 

обслуживание дорожного движения; дорожные знаки; направляющие 

устройства; дорожные ограждения. 

 ГИС лесного комплекса: История и современные тенденции развития 

ГИС. Основы геообработки и пространственного анализа. Технологии 

спутникового позиционирования. Планирование и реализация проекта ГИС. 

 Цель преподавания дисциплины: Географические информационные 

системы (геоинформационные системы, ГИС) в наше время активно 

применяются для решения управленческих и экспертных задач в самых 

разных сферах экономики, включая транспорт и связь, дорожное 

строительство, сельское и лесное хозяйство, медицина и образование, 

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

 Лесотранспортный процесс лесопромышленных предприятий: 

Характеристики эксплуатационно-экологического состояния лесовозной 

автодороги: состояния и структура транспортной сети; факторы, влияющие 

на работу и состояние дороги; основные транспортно-эксплуатационные 

показатели автомобильной дороги; характеристики транспортных средств. 

 Основы комплектования погрузочно-транспортного звена лесовозных 

автопоездов; разработка методики выбора состава погрузочно-транспортного 

звена: моделирование работы автопоезда с манипулятором в составе звена; 

моделирование работы звена автопоездов. 

 Влияние элементов дороги и средств регулирование на режим 

движения автопоездов: качественные состояния потока лесовозных 

автопоездов; режимы движения потоков автопоездов на горизонтальных 

участках дорог в различное время года. 

 Исследования продолжительности погрузочно-разгрузочных работ 

навесным гидроманипулятором: моделирование продолжительности 

погрузочно-разгрузочных работ навесным гидроманипулятором; 

подготовительно-заключительные работы; формирование состава звена 

автопоездов; сменная производительность погрузочно-разгрузочного звена. 

 Оценка качества пилопродукции: Виды пилопродукции. Пороки 

древесины. Методы обмера и учета различных видов пилопродукции. 

Правила маркировки пилопродукции. Правила атмосферной сушки и 

хранения пилопродукции. Деревянные детали. Брусья для дорог широкой и 

узкой колеи. Методы определения качества и количества различных видов 

пилопродукции. Новые методы оценки качества пилопродукции. 
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Приложение № 5 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Учебная 

(практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков) 

Целью практики является: приобретение первичного 

профессионального опыта. Для интеграции приобретенных в процессе 

обучения в вузе общепрофессиональных и профессиональных знаний, 

умений и навыков важен опыт самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Задачами практики являются:  

– получение первичных профессиональных умений и навыков;  

– умение анализировать и обобщать результаты научно-

исследовательской работы с использованием современных достижений науки 

и техники;  

– способность анализировать и определять требования к 

технологическим процессам;  

– синтезировать набор возможных решений задачи;  

– способность осуществлять информационный поиск. 

 

Производственная  

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

В процессе практики обучающиеся получают навыки: принимать 

решения по выбору рациональной технологии заготовки и переработки 

древесины в зависимости производственных показателей от природно-

климатических и организационно-технических условий и иметь способность 

выбора оптимальных решений совершенствования деревообрабатывающего 

производства с учетом современного состояния технологии и оборудования 
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деревопереработки. 

Задачами практики являются: 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

обучающимся при изучении дисциплины «Лесозаготовительное 

производство как система Техника-технология-окружающая среда», 

«Актуальные проблемы технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств»; 

– приобретение производственных умений и опыта в выполнении 

основных видов работ технологического процесса предприятия, вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; вопросов 

организации и планирования производства и сбыта продукции. 

– ознакомление с основными видами производимой продукции 

предприятия и используемые для ее производства сырье и материалы, 

последовательностью и составом технологических операций основного 

производственного потока. 

– практическая подготовка обучающихся к изучению основных 

специальных дисциплин: «Обоснование параметров технологического 

оборудования и режимов работы лесозаготовительных машин», «Организация 

лесопромышленного производства». 

Предполагается проведение практики на следующих предприятиях: ООО 

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

Верхнее-Вычегодский филиал, ООО «Тэбуклес», ООО «Технология», ООО 

«Группа Илим».   

 

Производственная  

(производственно-технологическая) 

 Для прохождения практики обучающийся должен обладать знаниями 

организации рабочих мест, технических характеристик оборудования для 

выполнения отдельных операций, умениями составлять схему планировки 

оборудования на складе сырья, навыками работы с технологическим 

оборудованием.  

 Целью прохождения практики является применение полученных 
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знаний при организации проведения экспериментов, выборе применяемого 

оборудования и средств измерений, статистической обработки результатов 

эксперимента, обосновывать решения, принимаемые при организации 

теоретических и экспериментальных исследований, используя специальные 

отраслевые знания. При прохождении практики обучающийся стремится 

использовать полученные знания при оценке лесозаготовительного 

производства и организации технологических процессов в зависимости от 

природно-климатических и организационно-технических условий работы 

предприятия. 

Предполагается проведение практики на следующих предприятиях: 

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

Ношульский филиал, ООО «Лесная компания Монди СЛПК» Верхнее-

Вычегодский филиал. 

 

Производственная (преддипломная) 

В процессе практики обучающиеся получают навыки: выбирать 

рациональные варианты технологии заготовки и переработки древесины, 

обеспечить безопасные и эффективные приемы труда; определять технико-

экономические показатели и анализировать результаты расчетов; применять 

знания владения принципами и методами построения математических моделей, 

описывающих процессы лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, полученных на основании экспериментальных исследований, 

приемами постановки инженерных задач с целью повышения эффективности 

производства; обосновать мероприятия по совершенствованию технологии 

производства. 

Задачами практики являются: 

– выбор и обоснование наиболее соответствующих для данных 

конкретных условий технических характеристик комплексного 

оборудования, разработка графиков функционирования, как отдельных 

процессов так и всего производственного процесса в целом, глубокий анализ 

существующего производственного процесса и выявление основных его 

недостатков; 

– дать рекомендации по организации рабочего времени, оптимизации 
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технологических процессов и возможного увеличения объема производств. 

Практика служит основой для написания выпускной 

квалификационной работы, а также формирования профессиональной 

компетентности в профессиональной области применения рациональных 

технологий и оборудования для заготовки и переработки древесины в 

зависимости от природно-климатических и организационно-технических 

условий работы лесопромышленного предприятия. 

Предполагается проведение практики на следующих предприятиях: 

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

Ношульский филиал, ООО «Лесная компания Монди СЛПК» Верхнее-

Вычегодский филиал. 

 

Производственная  

(научно-исследовательская работа) 

Научно-исследовательская работа (НИР) – как основной вид 

самостоятельной работы обучающегося в каждом семестре, формирует, 

прежде всего, профессиональные компетенции обучающегося. 

Основной целью НИР является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях. 

По направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств (магистратура) предусматриваются 

следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся: 

– планирование научно-исследовательской работы, включающей 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 

– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– публичная защита выполненной работы. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется 
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обучающимся под руководством научного руководителя. Направление 

научно - исследовательских работ обучающегося определяется в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

Задачами НИР являются:  

– обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления обучающихся, формирование у них четкого 

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. 
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Приложение № 6 

АННОТАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной частью 

ОПОП по направлению подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и направлена 

на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) обучающегося 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

исследовательскую работу, связанную с решением задач в производственно-

технологической деятельности, к которой готовится выпускник. 

ВКР выпускника – это работа, содержащая решение поставленной 

задачи, оформленное в виде технологических, программных и других 

проектных документов, выполненная выпускником самостоятельно на 

основе достигнутого уровня профессиональной и специальной подготовки. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе.  

ВКР выполняется как самостоятельная научно-исследовательская 

работа по решению научных проблем направления образовательной 

программы и содержит пояснительную записку и необходимый 

иллюстративный материал.  

ВКР должна отображать совокупность проектных действий 

выпускника (и их содержание), отвечающих логике развития 

инновационного процесса, содержанием которого является синтез 

инженерных решений, обеспечивающих создание нового продукта – 

технических объектов, технологий, информационных материалов и услуг.  

Текстовый документ должен в краткой форме раскрывать постановку 

задачи, выбор и обоснование принятых решений, содержать описание 

методов расчета, иллюстрироваться графиками, эскизами, схемами и т. п. Все 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/21 - 2018 

Кафедра технологии и машин лесозаготовок 
Лист 43 

Всего листов 60 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

разделы должны быть взаимосвязанными и выполнены с учетом требований 

ЕСКД. 

Тема ВКР должна:  

– соответствовать направлению подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;  

– содержать наиболее существенные признаки объекта;  

– отвечать современным техническим требованиям;  

– учитывать перспективы развития техники и технологии;  

– быть актуальной и по возможности максимально приближенной к 

решению реальных задач. 

При выборе темы целесообразно учитывать сферу научных интересов 

самого выпускника и его научного руководителя, тематику ранее выполненных 

курсовых проектов и сферу профессиональной деятельности. 
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Приложение № 7 

 

Материально-техническое обеспечение аудиторий 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособле

нность 

помещений 

для 

использовани

я инвалидами 

и лицами с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 
35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

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 512 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) 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная мебель 

2. Портативные 

аудио 

проигрыватель/CD-

плейер, колонки 

3. Компьютер 

 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Занятия 

лекционного типа 

и практических 

занятий, 

проведение 

самостоятельной 

работы, 

1. Учебная мебель 

2. Меловая доска  
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проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

текущего контроля  

– учебная 

аудитория 314 Л,  

г. Ухта, улица 

Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

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, 

соединенных в 

локальную сеть с 

выходом в 

Интернет, 

4. Меловая доска,  

5. Учебная мебель. 

 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Деловой 

иностранный язык 

Занятия 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы, 

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  

 

 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Актуальные 

проблемы 

технологических 

процессов 

лесозаготовительн

ых и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Занятия 

лекционного и 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

текущего контроля  

– учебная 

аудитория 511 Б,  

г. Ухта, улица 

Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б 

1. Учебная мебель 

2. Меловая доска 

3. Учебные стенды 
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35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Управление 

качеством 

продукции 

лесозаготовительн

ых и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Занятия 

лекционного и 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы, 

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. 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Прогрессивные 

производственные 

технологии 

Занятия 

лекционного и 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы, 

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. 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Содержание, 

ремонт и 

эксплуатация 

лесных дорог 

Занятия 

лекционного и 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы, 

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 
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лабораторная рейка 

для измерения 

ровности дорог 

покрытия 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Обоснование 

параметров 

технологического 

оборудования и 

режимов работы 

лесозаготовительн

ых машин 

Занятия 

лекционного, 

практического и 

лабораторного 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы и курсового 

проектирования, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

текущего контроля  

– учебная 

аудитория 511 Б,  

г. Ухта, улица 

Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б 

1. Учебная мебель 

2. Доска меловая 

3. Бензопила 372 ХР 

в разрезе 

4. Бензопила 372 

ХР, 357 ХР 

5. Заточной 

комплект 

6. Манекен со спец. 

одеждой 

7. Валочная лопатка 

«Виктор» 

8. Валочная лопатка 

с крюком 

9. Клин валочный 

10. Кусторез 343F 

11. Заточной 

комплект кустореза 

12. Диск для травы 

13. Брошюры для 

изучения 

 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Теория 

переместительных 

операций на 

лесозаготовках 

Занятия 

лекционного и 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы и курсового 

проектирования, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

текущего контроля  

– учебная 

аудитория 505 Б,  

г. Ухта, улица 

Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б 

1. Учебная мебель 

2. Меловая доска 

3. Учебные стенды 

 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Лесозаготовительн

ое производство 

как система 

"Техника-

технология-

окружающая 

среда" 

Занятия 

лекционного и 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций и 

текущего контроля  

– учебная 

аудитория 501 Б,  

г. Ухта, улица 

1. Стенды 

технологических 

процессов 

лесоскладских 

работ; 

2. Плакаты с 

изображением 

станков и 

оборудования 

лесоскладских 

работ; 

3. Макет нижнего 

склада. 
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Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Инновационный 

менеджмент и 

управленческая 

деятельность в 

лесном комплексе 

Занятия 

лекционного и 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы, 

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 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Бизнес-

планирование на 

предприятиях 

лесопромышленно

го комплекса 

Занятия 

лекционного и 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы, 

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 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Применение 

компьютерных 

технологий в 

лесном 

комплексе/Принци

пы 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. 

1. Стенды 

технологических 

процессов 

лесоскладских 

работ; 

2. Плакаты с 

изображением 

станков и 

оборудования 

лесоскладских 

работ; 

3. Макет нижнего 

склада. 

 

Компьютеры 18 шт 
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Учебный корпус Б  

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Организация 

лесопромышленно

го 

производства/Инж

енерные методы и 

технические 

средства 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Занятия 

лекционного и 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы, 

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. 

 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Выбор способов и 

средств 

строительства 

лесных дорог и 

инженерных 

сооружений/ГИС 

лесного комплекса 

Занятия 

лекционного и 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы, 

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 

ровности дорог 

покрытия 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Лесотранспортный 

процесс 

лесопромышленны

х 

предприятий/Оцен

ка качества 

пилопродукции 

Занятия 

лекционного и 

практического 

типа, проведение 

самостоятельной 

работы, 

проведение 

индивидуальных 

1. Измерение 

коэффициента 

сцепления 

дорожных 

покрытий ППК-

МАДИ-ВНИИБД  

2. Прибор 

фильтрационный 
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консультаций и 

текущего контроля  

– учебная 

аудитория 505 Б,  

г. Ухта, улица 

Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б 

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 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

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 

 

 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

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 

 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Производственная 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Проведение 

самостоятельной 

работы – учебная 

аудитория 512 Б,  

г. Ухта, улица 

Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б  

 

Проведение 

текущего контроля 

– учебная 

аудитория 501 Б,  

г. Ухта, улица 

Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б 

1. Учебная мебель 

2. Портативные 

аудио 

проигрыватель/CD-

плейер, колонки 

3. Компьютер 

 

 

1. Учебная мебель 

2. Портативные 

аудио 

проигрыватель/CD-

плейер, колонки 

3. Компьютер 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Проведение 

самостоятельной 

работы – учебная 

1. Учебная мебель 

2. Портативные 

аудио 
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деревоперерабаты

вающих 

производств 

аудитория 512 Б,  

г. Ухта, улица 

Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б  

 

Проведение 

текущего контроля 

– учебная 

аудитория 501 Б,  

г. Ухта, улица 

Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б 

проигрыватель/CD-

плейер, колонки 

3. Компьютер 

 

 

1. Учебная мебель 

2. Портативные 

аудио 

проигрыватель/CD-

плейер, колонки 

3. Компьютер 

 

35.04.02 Технология 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабаты

вающих 

производств 

Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

Проведение 

самостоятельной 

работы и текущего 

контроля – учебная 

аудитория 501 Б,  

г. Ухта, улица 

Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б 

1. Учебная мебель 

2. Учебная доска 

3. Проектор, 

видеоэкран, 

компьютер. 
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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 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Король 

Сергей 

Александров

ич 

Штатный Должност

ь – 

доцент, 

канд.техн.

наук, 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Математическо

е 

моделирование 

Высшее, 

Лесоинженерное 

дело, инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000561 от 

23.09.2016, «Технологии 

электронного обучения в высшем 

образовании», 18ч 

ИПК НАМЦ УГТУ 

34 0,037 

Производствен

ная (научно-

исследовательс

кая работа) 

21,5 0,024 

Государственна

я итоговая 

6,16 0,007 
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аттестация 

2 Ершов 

Александр 

Александров

ич 

Штатный Должност

ь – 

доцент, 

к.ф.н., 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Философские 

проблемы 

науки и 

техники 

Высшее, Уральский 

ГУ, Философия, 

преподаватель 

философии  

ПК Технологии электронного 

обучения в высшем образовании, 

2016, уд. № 110400000581 от 

30.09.2016 

32,3 0,036 

3 Смирнов  

Юрий 

Геннадиевич 

Штатный  Должност

ь –доцент, 

канд. физ. 

-мат. 

наук,  

ученое 

звание  - 

доцент 

Информационн

ые технологии 

Высшее,  

Воронежский 

государственный 

университет,  

 Физика, физик, 

преподаватель 

физики 

ИФТИС МПГУ «Виртуальная 

реальность современного 

образования», 2-6 октября 2017 г., 60 

часов, сертификат №ЭСУ-191 

 

ИПК НАМЦ УГТУ, ПК Технология 

электронного обучения в высшем 

образовании 2016 г., 18 

час.удостоверение №1104000000738 

04-ПК-2016/30/010. ООО 

"КонсультантПлюс" Программа 

обучения КонсультантПлюс, 2015г., 

16 час. 

Сертификат Профессионал №096-

58229. МГГУ им. М.А.Шолохова, 

2014 г. 36час., Программа 

"Использование сервисов GOOGLE в 

30,3 0,034 
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школе/вузе",сертификат №Э-086. 

4 Барт 

Мария 

Вячеславовна 

Внешний 

совместите

ль 

Должност

ь – 

доцент, 

канд.ф.на

ук, ученое 

звание 

отсутству

ет 

Деловой 

иностранный 

язык 

Высшее, 

специализация 

«Немецкий язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Французский 

язык»; 

Квалификация 

«Учитель немецкого 

и французского 

языков» 

Удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК № 

0700140/2017 от 12.10. 2017 

«Проектирование и реализация 

модульных сетевых 

образовательных программ по 

уровням образования бакалавриат, 

магистратура и аспирантура с 

направленностью (профилем) 

"Педагог основного общего 

образования"», 72 часа, ФГФОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» г. Казань 

34 0,038 

5 Турова  

Ирина 

Владимировн

а 

Штатный  Должност

ь – 

старший 

преподава

тель 

Высшее, 

специализация  

«Филология»; 

Квалификация 

«Учитель 

английского и 

французского 

языков» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352406715150 от 15.12.2017, 

«Инклюзивное образование в вузе», 

76 часов, ФГБОУ ЧГУ г. Череповец 

  

6 Коломинова 

Марина 

Витальевна 

Штатный Должност

ь – 

доцент, 

канд.техн.

Актуальные 

проблемы 

технологическ

их процессов 

Высшее, 

Лесоинженерное 

дело, инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 352406330406 от 15.12.2017, 

«Инклюзивное образование в вузе», 

32 0,036 
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наук, 

ученое 

звание 

доцент 

лесозаготовите

льных и 

деревоперераб

атывающих 

производств 

76 часов, Череповецкий 

государственный университет 

Обоснование 

параметров 

технологическ

ого 

оборудования 

и режимов 

работы 

лесозаготовите

льных машин 

44,2 0,049 

Производствен

ная (научно-

исследовательс

кая работа) 

27,5 0,031 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

30,8 0,034 

7 Михайленко 

Екатерина 

Викторовна 

Штатный Должност

ь – 

доцент, 

канд.техн.

наук, 

Управление 

качеством 

продукции 

лесозаготовите

льных и 

Высшее, 

Лесоинженерное 

дело, инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 110400000563 от 23.09.2016, 

«Технологии электронного обучения 

в высшем образовании», 18 часов, 

34 0,038 
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ученое 

звание 

отсутству

ет 

деревоперераб

атывающих 

производств 

ИПК НАМЦ УГТУ 

Прогрессивные 

производствен

ные 

технологии 

28,3 0,031 

Лесозаготовите

льное 

производство 

как система 

"Техника-

технология-

окружающая 

среда" 

34 0,038 

Инновационны

й менеджмент 

и 

управленческа

я деятельность 

в лесном 

комплексе 

28,3 0,031 

Организация 

лесопромышле

нного 

производства / 

28,3/ 

28,3 

0,031/ 

0,031 
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Инженерные 

методы и 

технические 

средства 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Производствен

ная (научно-

исследовательс

кая работа) 

21,5 0,024 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

6,16 0,007 

8 Сушков  

Сергей  

Иванович 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Должност

ь – 

профессо

р, докт. 

техн. 

наук, 

ученое 

звание 

профессо

р 

Содержание, 

ремонт и 

эксплуатация 

лесных дорог 

Высшее, 

Лесоинженерное 

дело, инженер-

технолог 

 32,3 0,036 

Выбор 

способов и 

средств 

строительства 

лесных дорог и 

инженерных 

сооружений / 

ГИС лесного 

32,3 0,036 
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комплекса 

Производствен

ная (научно-

исследовательс

кая работа) 

21,5 0,024 

Практика 

производствен

ная 

(производствен

но-

технологическ

ая) 

20,3 0,023 

Практика 

производствен

ная 

(преддипломна

я) 

23,9 0,027 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

6,16 0,007 

9 Бурмистрова 

Ольга  

Николаевна 

Штатный Должност

ь – 

заведующ

ий 

кафедрой, 

докт. техн. 

Теория 

переместитель

ных операций 

на 

лесозаготовках 

Высшее, 

Лесоинженерное 

дело, инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 11040000978 от 

27.04.2017 

ИПК НАМЦ УГТУ 

«Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель 

30,3 0,034 

Применение 30/ 0,033/ 
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наук, 

ученое 

звание  

профессо

р 

компьютерных 

технологий в 

лесном 

комплексе / 

Принципы 

моделирования 

в научных 

исследованиях 

дистанционного обучения», 2017г, 

180 ч  

30 0,033 

Лесотранспорт

ный процесс 

лесопромышле

нных 

предприятий / 

Оценка 

качества 

пилопродукци

и 

32/ 

32 

0,036/ 

0,036 

Учебная 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

навыков) 

13,1 0,015 

Производствен

ная (практика 

по получению 

23,9 0,027 
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профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

Производствен

ная (научно-

исследовательс

кая работа) 

21,5 0,024 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

6,16 0,007 

10 Каюков 

Владимир 

Викторович 

Штатный Должност

ь-

профессо

р, канд. 

экон. наук 

Ученое 

звание 

профессо

р 

Бизнес-

планирование 

на 

предприятиях 

лесопромышле

нного 

комплекса 

  28,3 0,031 

 


