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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(магистратуры), реализуемая вузом по направлению подготовки 35.04.02 Тех-

нология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и про-

филю подготовки Лесоинженерное дело (академическая магистратура) (далее – 

ООП ВО). 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

соответствующему направлению подготовки. Примерная ООП ВО отсутствует. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственных практик, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2.   Нормативные документы для разработки ООП (магистратуры) по направле-

нию подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

• 1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12, № 273- ФЗ. 

• 2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств (магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №315. 

•  3. Письмо Минобразования РФ от 19.05.2000 N 14-52-357 ин/13 "О порядке формирова-
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ния основных образовательных программ высшего учебного заведения на основе государ-

ственных образовательных стандартов". 

• 4.  Письмо Минобрнауки РФ 28.12. 2009 г. № 03-2672. 

• 5. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. N 03-956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ». 

• 6. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12. 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

• 7.  Письмо Минобразования РФ от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении порядка разработ-

ки примерных основных образовательных программ, проведение их экспертизы и ведение 

реестра примерных основных образовательных программ ". 

• 8. Письмо Рособрнадзора от 17.04.2006 № 02-55-77 ин/ак. Минобразования РФ. Феде-

ральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

• 9. Инструкция по составлению учебного графика. 

• 10. Устав вуза Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный технологический универ-

ситет» 

• 11. Стандарт УГЛТУ СТП 1.2.1.3-00-15«Программа учебной дисциплины. Требования к 

содержанию и оформлению». 

• 12. СТВ 1.2.1.6-00-2015. Учебно-организационная документация. Нормативная, учебно-

организационная документация и записи по дисциплине. Общие требования. 

• 13.СТВ 1.2.1.4-00-2014. Учебная документация. Практика. Основные положения. 

• 14. СТВ 1.2.1.4-01-2014. Учебная документация. Программа практики. Требования к со-

держанию и оформлению. 

• 15. СТВ 1.2.1.7-00-2015. Основная образовательная программа высшего образования. 

Требования к содержанию и оформлению. 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

1.3. Общая  характеристика   вузовской   основной   образовательной   программы 

высшего профессионального образования (магистратура) 

 

1.3.1. Цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки  Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств (профиль Лесоинженерное дело) 

Целью ООП ВО по научно-исследовательской деятельности является развитие и закрепле-

ние умений и навыков самостоятельной работы магистранта посредством проведения теоретиче-

ских и (или) экспериментальных исследований по теме диссертации и подготовка магистерской 

диссертации. На основе полученных знаний, умений и навыков – исследование,  разработка и при-

менение технологий, позволяющих с минимальным расходом древесного сырья выпускать конку-

рентные товары на промышленных производствах с высокой экономической эффективностью. 

Основные задачи научно-исследовательской работы определены компетентностной моде-

лью магистра. Это исследование технологических процессов лесозаготовительных и деревоперера-

батывающих производств с целью их совершенствования и разработки новых более современных 
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процессов; исследование свойств материалов с целью разработки рекомендаций по их рациональ-

ному использованию; исследование и разработка новых древесных материалов на основе ком-

плексного использования древесины. 

Учебными задачами являются развитие и закрепление знаний, умений и навыков в поста-

новках задач исследования, выборе методов экспериментальной работы, интерпретации и пред-

ставлении результатов научных исследований, выполнении лабораторных исследований для реше-

ния научно-исследовательских и производственных задач, параметрической и структурной оптими-

зации объектов лесозаготовок, формулировании практических рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований, представлении результатов исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

 

1.3.2. Срок  освоения  ООП ВО  (магистратура  по данному направлению) 

Нормативный срок освоения ООП - 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость  ООП ВО  (магистратура  по  данному направлению) 
Трудоемкость освоения студентом ООП 120 зачетных единиц за весь период обучения в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоя-
тельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 
ООП 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца по образовательной про-

грамме высшего профессионального образования по квалификации (степени) бакалавр, специа-

лист. 

 
2. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств: 

 

  Профиль - лесоинженерное дело, академическая магистратура 

 

Реализует научно-исследовательское направление деятельности. Область профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает заготовку круглых 

лесоматериалов с использованием специализированного оборудования, производство и обработку 

полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных материалов с применением 

деревообрабатывающего оборудования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, является: лес, древесина в виде круглых лесоматериалов и обработанных 

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

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. 
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Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

магистратуры - научно-исследовательская. Определен на основе потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. Программа 

магистратуры сформирована в зависимости от видов деятельности и требований к результатам 

освоения образовательной программы и ориентирована на научно-исследовательский вид  

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академической 

магистратуры). 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО (ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ НА УРОВНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с зада-

чами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следующими общекультурны-

ми, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-5). 

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

способностью разрабатывать и реализовывать технологии изготовления изделий из древеси-

ны и древесных материалов (ОПК-1); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2); 

способностью осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

(ОПК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-11); 

способностью самостоятельно выполнять лабораторные исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и мето-

дов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследо-
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ваний в области технологии и проектирования изделий из древесины и древесных материалов 

(ПК-12); 

готовностью осуществить параметрическую и структурную оптимизацию технологии и про-

ектирования изделий из древесины (ПК-13); 

готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ПК-14); 

готовностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публика-

ций и публичных обсуждений (ПК-15). 

 

Таблица 1 

Краткое содержание, определение и структура компетенции. 
 

Коды компетенций 
 

Название компетенции 
Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характери-

стика (обязательного) порогового 
уровня сформированности компе-

тенции у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

 

ОК-1 способен совершенствовать и раз-
вивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знает основные принципы культуры 
общения. Умеет выделить при обще-
нии основную проблему. Владеет 
методикой повышения своего интел-
лектуального и общекультурного 
уровня. Уровень продвинутый. 

ОК-2 способен к самостоятельному обу-
чению новым методам исследова-
ния, к изменению научного и 
научно-производственного профи-
ля своей профессиональной дея-

тельности 

Знает принципы самостоятельного 
обучения новым методам исследова-
ния. Умеет использовать новые зна-
ния в профессиональной деятельно-
сти. Владеет логикой научного мыш-

ления. Уровень продвинутый.  

ОК-3 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Владеет методикой приобретения 
новых знаний в смежных областях. 
Знает современные достижения 
науки и передовых технологий. Уме-

ет использовать их результаты в 
практической деятельности. Владеет 
исследовательским мышлением. 
Уровень продвинутый. 

ОК-4 способностью самостоятельно 

приобретать с помощью информа-
ционных технологий и использо-
вать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том чис-
ле в новых областях знаний, непо-
средственно не связанных со сфе-

рой деятельности 

Знает основные направления разви-

тия информационных технологий, 
методики организации исследова-
тельских и проектных. работ. Умеет 
использовать их в практической дея-
тельности. Владеет методикой при-
обретения новых знаний в смежных 

областях. Уровень продвинутый.  

ОК-5 готовностью действовать в не-
стандартных ситуациях, нести со-
циальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения 

Знает особенности различных ситуа-
ций, возникающих в профессиональ-
ной деятельности. Умеет брать на 
себя ответственность при решении 

конкретных профессиональных за-
дач. Владеет инициативой и способ-
ностью убеждать отдельного испол-
нителя и коллектив в целом для ре-
шения профессиональных задач. 
Уровень высокий.  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСК-

НИКА: 
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ОПК-1 способностью разрабатывать и 
реализовывать технологии изго-
товления изделий из древесины и 
древесных материалов 

Знает современные тенденции изме-
нения ассортимента полуфабрикатов 
и изделий из древесины и древесных 
материалов. Умеет расставить прио-
ритеты их использования. Умеет 

использовать новые знания в про-
фессиональной деятельности. Владе-
ет составлением комплекта техноло-
гической документации по их ис-
пользованию. Уровень продвинутый. 

ОПК-2 способностью к профессиональной 
эксплуатации современного обо-
рудования и приборов (в соответ-
ствии с целями магистерской про-
граммы) 

Знает современное оборудование и 
приборы, используемые для физиче-
ских испытаний древесины и древес-
ных материалов, современную аппа-
ратуру и оборудование для лабора-
торных исследований.. Умеет разра-

ботать методику постановки иссле-
дований. Владеет методикой 
настройки и эксплуатации оборудо-
вания и приборов, методами иссле-
дования свойств сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции.. Уровень 

высокий. 

ОПК-3 способностью осуществлять тех-
нико-экономическое обоснование 
инновационных проектов 

Знает методику составления техни-
ко-экономического обоснования ин-
новационных проектов. Умеет выде-
лить главные проблемы и последова-

тельность их решения. Владеет ме-
тодикой экономических расчетов. 
Уровень продвинутый. 

ОПК-4 готовностью руководить коллек-
тивом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и куль-
турные различия 

Знает особенности различных ситуа-
ций, возникающих в профессиональ-

ной деятельности, методики органи-
зации исследовательских и проект-
ных. работ. Умеет поставить задачи 
перед коллективом для оперативного 
их решения, брать на себя ответ-
ственность при решении конкретных 

профессиональных задач. Владеет 
логикой убеждения, инициативой и 
способностью убеждать отдельного 
исполнителя и коллектив в целом 
для решения профессиональных за-
дач. Уровень продвинутый.  

ОПК-5 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Знает один из иностранных языков 
на уровне получения информации 
профессионального содержания. 
Умеет логически верно, аргументи-
ровано и ясно строить устную и 

письменную речь. Готов использо-
вать информационные технологии 
при разработке новых древесных 
материалов и изделий Уровень про-
двинутый 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСК-

НИКА: 

 

ПК-11 способность ставить задачи иссле-
дования, выбирать методы экспе-

риментальной работы, интерпре-
тировать и представлять результа-
ты научных исследований 

Знает современные достижения 
науки и передовых технологий, ме-

тодику проведения эксперимента в 
современных условиях. Умеет спла-
нировать эксперимент и использо-
вать  результаты в практической дея-
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тельности. Владеет исследователь-
ским мышлением, методикой интер-
претировать результаты в практиче-
скую сферу производства. Уровень 
продвинутый.  

ПК-12 способностью самостоятельно вы-
полнять лабораторные исследова-
ния для решения научно-
исследовательских и производ-
ственных задач с использованием 

современной аппаратуры и мето-
дов исследования свойств сырья, 
полуфабрикатов и готовой про-
дукции при выполнении исследо-
ваний в области технологии и про-
ектирования изделий из древесины 

и древесных материалов 

Знает методику проведения экспери-
мента в современных условиях, со-
временную аппаратуру и оборудова-
ние для лабораторных исследований. 
Умеет спланировать эксперимент, 

настроить аппаратуру и получить 
результат исследования.. Владеет 
методами математического анализа 
и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, методикой ин-
терпретировать результаты в практи-
ческую сферу производства. Уровень 
высокий 

ПК-13 готовностью осуществить пара-

метрическую и структурную оп-
тимизацию технологии и проекти-
рования изделий из древесины 

Знает основные подходы к определе-

нию оптимизации технологических 
процессов лесозаготовок и деревооб-
работки. Умеет выделить основные 
факторы, ограничения и критерии 
оптимизации. Владеет методикой 
построения оптимизационной моде-

ли. Уровень продвинутый. 

ПК-14 готовностью составлять практиче-
ские рекомендации по использова-
нию результатов научных иссле-
дований 

Знает новации современных техно-
логий. Умеет составить практиче-
ские рекомендации по их использо-
ванию. Владеет логикой научно-

практического использования ре-
зультатов новинок. Уровень продви-
нутый. 

ПК-15 готовностью представлять резуль-
таты исследования в формах отче-

тов, рефератов, публикаций и пуб-
личных обсуждений 

Знает информацию периодических 
изданий. Умеет выделить главные 

направления использования в прак-
тической деятельности. Владеет ме-
тодикой составления отчетов, рефе-
ратов, публикаций и публичных об-
суждений. Уровень высокий. 

 

Компетентностная модель выпускника представлена в приложении 1. 

Степень значимости каждой из компетенций в составе компетентностной модели 

выпускника определена в результате анкетирования работодателей и заинтересованных сторон. 

Соотнесение задач профессиональной деятельности выпускника и формируемых в ходе освоения 

ООП ВО компетенций представлено в Приложении 2. 

Паспорта компетенций представлены в Приложении 3. Программа формирования 

компетенций представлена в Приложении 4. 

Примечания: 

1) Настоящий документ «Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП ВО» составлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
(ФГОС ВО) и с учетом таблицы согласования компетенций дисциплины при переходе с 
ФГОС3 250400.68 на ФГОС3+ - 35.04.02) (ООП) ВО по направлению подготовки Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (приложение 6) 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И СТРУКТУРА ООП 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.12, № 273- ФЗ, Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств (магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №315  
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламенти-

руется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, научно-исследовательской работы; кален-

дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП  
Программные документы в разделе 4.1. размещены в определенной последовательности, за-

даваемой логикой системного проектирования ООП ВО в целом. При этом наряду с ФГОС ВО, 

при проектировании программных документов раздела 4.1 активно использовался накопленный в 

вузе предшествующий опыт образовательной и научной деятельности.  

В состав документов интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, обеспе-

чивающих целостность компетентностно-ориентированной ООП входят:  

- структура ООП 

- паспорт компетенций;  

- программа формирования у студентов общекультурных и профессиональных компетенций при 

освоении ООП;  

- матрица компетенций и содержания учебного процесса; 

- учебный план подготовки магистра; 

- обобщенный перечень основных образовательных технологий, используемых для формирования 

заданных компетенций. 

 

4.1.1 Структура ООП  
ООП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в полном объе-

ме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой ча-

сти программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
 

Структура и полное содержание ООП магистратуры основана на ФГОС и приведена в таблице 2 с 

учетом вариативной части.  
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Структура ООП 
Таблица 2 

Код 

бло-

ка 

ООП 

Учебные циклы и проектируемые результаты из освоения 

Тру-

доем-

кость 

(за-

чет-

ные 

еди-

ницы) 

Перечень дисци-

плин для разра-

ботки учебных 

программ, учеб-

ников, пособий 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Б1 Дисциплины (модули) 60   

Б1.Б Базовая часть 

В результате изучения базовой части студент должен 

знать: 

- основные принципы культуры общения; основные философские про-

блемы науки и практики; основные понятия науки, ее формы и методы; 

имеет представление о науке как движущей силе современного обще-

ства; методологию всеобщего управления качеством для руководства 

процессами деятельности, процедуры оценки, планирования качества, 

аудита и сертификации систем качества на соответствие международным 

стандартам; основные задачи экологии лесопромышленного производ-

ства; основные технологические процессы лесопромышленного произ-

водства; о путях обеспечения устойчивого лесоуправления и непрерыв-

ного лесопользования; основы лесной сертификации и область ее приме-

нения; основные принципы лесной сертификации; российский нацио-

нальный стандарт добровольной лесной сертификации; принципы и кри-

терии лесного попечительского совета; взаимоотношения субъектов сер-

тификационного процесса; стандарты на цепочку поставок «от произво-

дителя к потребителю»; стандарты контролируемой древесины; крите-

рии для установления несоответствия российскому национальному стан-

дарту; значительные и незначительные несоответствия стандарту цепоч-

ки; стандарты для оценки риска при заготовке; теоретические основы и 

методологию планирования и организации деятельности предприятия; 

логическую последовательность и взаимосвязанность плановых расче-

тов; типы производств и формы их организации, состав и содержание 

производственного процесса, его размещение в пространстве и во време-

ни; организацию подготовки производства и его обслуживания; совре-

менные достижения науки и передовой технологии, 

-  принципы самостоятельного обучения новым методам исследования; 

основные философские проблемы науки и практики; основные понятия 

науки, ее формы и методы; имеет представление о науке как движущей 

силе современного общества; теоретические проблемы технологии лесо-

заготовок и деревообработки; постановку и решение оптимизационных 

задач; критерии оптимальности; этапы решения задачи оптимизации; ви-

ды задач оптимизации технологических процессов; многокритериальные 

задачи оптимизации; методы оптимизации; основные тенденции развития 

техники и технологии на всех фазах лесозаготовительных предприятий; 

современные достижения науки и передовой технологии; 

- современные достижения науки и передовых технологий; основные фи-

лософские проблемы науки и практики; основные понятия науки, ее фор-

мы и методы; имеет представление о науке как движущей силе современ-

ного общества; 

о логистике как науке; о целях, задачах и видах логистических систем; 

основы информационной системы логистики; о видах перевозки лесо-

промышленных грузов, системах грузовых тарифов при перевозке лесо-

продукции; о требованиях к перевозке и складированию грузов различ-

ными видами транспорта; основные виды и системы обработки инфор-

мации при решении научно-исследовательских производственных задач, 

сетевые (облачные) информационные технологии, их виды и возможно-

сти для использования в лесопромышленном комплексе; принципы, эта-
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пы и цели планирования, факторы, влияющие на структуру разделов пла-

на, знать модели принятия инвестиционных решений; основные тенден-

ции развития техники и технологии на всех фазах лесозаготовительных 

предприятий; основные виды и системы обработки информации при ре-

шении научно-исследовательских производственных задач управления 

лесозаготовительными машинами в лесопромышленном комплексе; тео-

ретические основы проектирования и управления технологическими 

процессами; основы технологии и организации производства, необходи-

мые для квалифицированного решения возникающих задач; методоло-

гию оценки качества целенаправленной деятельности различных органи-

зационных структур; основные тенденции в области совершенствования 

средств и методов проектирования; 

- основные направления развития информационных технологий, методи-

ки организации исследовательских и проектных. работ; основные задачи 

и системы обработки информации при решении производственных задач; 

сетевые компьютерные комплексы, их виды и возможности для исполь-

зования информационных технологий в задачах оптимизации технологи-

ческих процессов; основные виды и системы обработки информации при 

решении научно-исследовательских производственных задач, сетевые 

(облачные) информационные технологии, их виды и возможности для 

использования в лесопромышленном комплексе; теоретические основы 

проектирования и управления технологическими процессами; основы 

технологии и организации производства, необходимые для квалифици-

рованного решения возникающих задач; методологию оценки качества 

целенаправленной деятельности различных организационных структур; 

основные тенденции в области совершенствования средств и методов 

проектирования и управления; основные виды и системы обработки ин-

формации при решении научно-исследовательских производственных 

задач управления лесозаготовительными машинами в лесопромышлен-

ном комплексе; теоретические основы проектирования и управления 

технологическими процессами; основы технологии и организации про-

изводства, необходимые для квалифицированного решения возникаю-

щих задач; методологию оценки качества целенаправленной деятельно-

сти различных организационных структур; основные тенденции в обла-

сти совершенствования средств и методов проектирования; принципы 

измерения, записи сигналов и обработки данных; современные достиже-

ния науки и передовой технологии; 

-  особенности различных ситуаций, возникающих в профессиональной 

деятельности; методологию всеобщего управления качеством для руко-

водства процессами деятельности, процедуры оценки, планирования ка-

чества, аудита и сертификации систем качества на соответствие между-

народным стандартам; методологию всеобщего управления качеством 

для руководства процессами деятельности, процедуры оценки, планиро-

вания качества, аудита и сертификации систем качества на соответствие 

международным стандартам; основные тенденции развития техники и 

технологии на всех фазах лесозаготовительных предприятий; 

- методику составления технико-экономического обоснования инноваци-

онных проектов; основные виды и системы обработки информации при 

решении научно-исследовательских производственных задач управления 

лесозаготовительными машинами в лесопромышленном комплексе; тео-

ретические основы проектирования и управления технологическими 

процессами; основы технологии и организации производства, необходи-

мые для квалифицированного решения возникающих задач; методоло-

гию оценки качества целенаправленной деятельности различных органи-

зационных структур; основные тенденции в области совершенствования 

средств и методов проектирования; современные достижения науки и 

передовой технологии; 

-  особенности различных ситуаций, возникающих в профессиональной 

деятельности, методики организации исследовательских и проектных. 

работ; основные философские проблемы науки и практики; основные 

понятия науки, ее формы и методы; имеет представление о науке как 

движущей силе современного общества; основные задачи экологии лесо-

промышленного производства; основные технологические процессы ле-
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сопромышленного производства; о путях обеспечения устойчивого лесо-

управления и непрерывного лесопользования; основы лесной сертифи-

кации и область ее применения; основные принципы лесной сертифика-

ции; российский национальный стандарт добровольной лесной сертифи-

кации; принципы и критерии лесного попечительского совета; взаимоот-

ношения субъектов сертификационного процесса; стандарты на цепочку 

поставок «от производителя к потребителю»; стандарты контролируемой 

древесины; критерии для установления несоответствия российскому 

национальному стандарту; значительные и незначительные несоответ-

ствия стандарту цепочки; стандарты для оценки риска при заготовке; 

теоретические основы и методологию планирования и организации дея-

тельности предприятия; логическую последовательность и взаимосвя-

занность плановых расчетов; типы производств и формы их организа-

ции, состав и содержание производственного процесса, его размещение в 

пространстве и во времени; организацию подготовки производства и его 

обслуживания; определять цели и задачи планирования производства; 

формировать производственный процесс, выбирать формы и методы 

организации производства; определять уровень подготовки производства 

и степень обеспечения его производственными ресурсами и формами 

обслуживания; принципы измерения, записи сигналов и обработки дан-

ных; современные достижения науки и передовой технологии. 

- один из иностранных языков на уровне получения информации профес-

сионального содержания; основные задачи экологии лесопромышленно-

го производства; основные технологические процессы лесопромышлен-

ного производства; о путях обеспечения устойчивого лесоуправления и 

непрерывного лесопользования; основы лесной сертификации и область 

ее применения; основные принципы лесной сертификации; российский 

национальный стандарт добровольной лесной сертификации; принципы 

и критерии лесного попечительского совета; взаимоотношения субъек-

тов сертификационного процесса; стандарты на цепочку поставок «от 

производителя к потребителю»; стандарты контролируемой древесины; 

критерии для установления несоответствия российскому национальному 

стандарту; значительные и незначительные несоответствия стандарту 

цепочки; стандарты для оценки риска при заготовке; теоретические ос-

новы и методологию планирования и организации деятельности пред-

приятия; логическую последовательность и взаимосвязанность плановых 

расчетов; типы производств и формы их организации, состав и содержа-

ние производственного процесса, его размещение в пространстве и во 

времени; организацию подготовки производства и его обслуживания; 

- : современные достижения науки и передовых технологий, методику 

проведения эксперимента в современных условиях; принципы измерения, 

записи сигналов и обработки данных; современные достижения науки и 

передовой технологии; 

- методику проведения эксперимента в современных условиях, современ-

ную аппаратуру и оборудование для лабораторных исследований; о логи-

стике как науке; о целях, задачах и видах логистических систем; основы 

информационной системы логистики; о видах перевозки лесопромыш-

ленных грузов, системах грузовых тарифов при перевозке лесопродук-

ции; о требованиях к перевозке и складированию грузов различными 

видами транспорта; теоретические основы проектирования и управления 

технологическими процессами; основы технологии и организации про-

изводства, необходимые для квалифицированного решения возникаю-

щих задач; методологию оценки качества целенаправленной деятельно-

сти различных организационных структур; основные тенденции в обла-

сти совершенствования средств и методов проектирования; принципы 

измерения, записи сигналов и обработки данных; современные тенден-

ции развития лесопромышленного производства; специфику осуществ-

ления научно-исследовательской деятельности на уровне предприятия 

(места прохождения практики); современные достижения науки и пере-

довой технологии; 

- основные подходы к определению оптимизации технологических про-

цессов лесозаготовок и деревообработки; современные достижения науки 

и передовой технологии; 
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-  новации современных технологий; основные виды и системы обработ-

ки информации при решении научно-исследовательских производствен-

ных задач, сетевые (облачные) информационные технологии, их виды и 

возможности для использования в лесопромышленном комплексе; ос-

новные виды и системы обработки информации при решении научно-

исследовательских производственных задач управления лесозаготови-

тельными машинами в лесопромышленном комплексе; теоретические 

основы проектирования и управления технологическими процессами; 

основы технологии и организации производства, необходимые для ква-

лифицированного решения возникающих задач; методологию оценки 

качества целенаправленной деятельности различных организационных 

структур; основные тенденции в области совершенствования средств и 

методов проектирования; современные достижения науки и передовой 

технологии; 

- информацию периодических изданий; принципы измерения, записи 

сигналов и обработки данных; современные достижения науки и передо-

вой технологии. 

уметь: 

- выделить при общении основную проблему; применять основные поло-

жения теории познания в научной и практической деятельности; исполь-

зовать весь инструментарий науки; использовать модели систем качества 

в совершенствовании деятельности предприятия, проводить первичный 

анализ и представлять интегрированную информацию по качеству про-

дукции для принятия управленческих решений; анализировать затраты на 

обеспечение качества продукции; формировать и обосновывать необхо-

димые требования к обеспечению экологически ответственного управле-

ния лесными ресурсами; основы лесной сертификации и область ее при-

менения; основные принципы лесной сертификации; порядок подготов-

ки предприятий к лесной сертификации; формировать социально-

ориентированное управление лесными ресурсами; оптимизировать за-

траты на подготовку и поддержание деятельности предприятия в соот-

ветствии с международными требованиями; подготовить перечень кор-

ректирующих действий по выставленным в ходе аудита несоответстви-

ям; подготовить план аудита; подготовить экологическую политику 

предприятия; подготовить отчет для общественности по результатам 

аудита; определять цели и задачи планирования производства; формиро-

вать производственный процесс, выбирать формы и методы организации 

производства; определять уровень подготовки производства и степень 

обеспечения его производственными ресурсами и формами обслужива-

ния; использовать методы и приемы математического моделирования, 

математического программирования, вариационного исчисления и опти-

мального управления процессами, методику экспериментальной провер-

ки математических моделей на адекватность; применять законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; работать 

с программными продуктами; использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; анализировать технологические про-

цессы в своей предметной области (подготовки исходных данных для 

моделирования объектов лесозаготовок; выполнять экспериментальные 

исследования для решения научно-исследовательских и производствен-

ных задач с использованием современной аппаратуры и методов иссле-

дования; 

- : использовать новые знания в профессиональной деятельности; приме-

нять основные положения теории познания в научной и практической 

деятельности; использовать весь инструментарий науки; использовать 

современные программные и технические средства информационных 

технологий для решения с их помощью производственных задач; анали-

зировать целесообразность применения того или иного оборудования и 

технологий с учетом конкретных условий в различных природно-

производственных условиях работы лесозаготовительных предприятий; 

использовать методы и приемы математического моделирования, мате-

матического программирования, вариационного исчисления и оптималь-

ного управления процессами, методику экспериментальной проверки 

математических моделей на адекватность; применять законы естествен-
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нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; работать с 

программными продуктами; использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; анализировать технологические про-

цессы в своей предметной области (подготовки исходных данных для 

моделирования объектов лесозаготовок; выполнять экспериментальные 

исследования для решения научно-исследовательских и производствен-

ных задач с использованием современной аппаратуры и методов иссле-

дования; 

- расставить приоритеты их использования; использовать новые знания в 

профессиональной деятельности; использовать модели систем качества в 

совершенствовании деятельности предприятия, проводить первичный 

анализ и представлять интегрированную информацию по качеству про-

дукции для принятия управленческих решений; анализировать затраты 

на обеспечение качества продукции; формировать план производства, 

анализировать риски, связанные с инвестированием, оценивать конку-

рентоспособность, финансовые активы и бизнес различными методами, 

учитывать специфику отрасли и рынка; использовать методы и приемы 

математического моделирования, математического программирования, 

вариационного исчисления и оптимального управления процессами, ме-

тодику экспериментальной проверки математических моделей на адек-

ватность; применять законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности; работать с программными продуктами; ис-

пользовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

анализировать технологические процессы в своей предметной области 

(подготовки исходных данных для моделирования объектов лесозагото-

вок; выполнять экспериментальные исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием совре-

менной аппаратуры и методов исследования; 

-  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь; формировать и обосновывать необходимые требования к 

обеспечению экологически ответственного управления лесными ресур-

сами; основы лесной сертификации и область ее применения; основные 

принципы лесной сертификации; порядок подготовки предприятий к 

лесной сертификации; формировать социально-ориентированное управ-

ление лесными ресурсами; оптимизировать затраты на подготовку и 

поддержание деятельности предприятия в соответствии с международ-

ными требованиями; подготовить перечень корректирующих действий 

по выставленным в ходе аудита несоответствиям; подготовить план 

аудита; подготовить экологическую политику предприятия; подготовить 

отчет для общественности по результатам аудита; определять цели и 

задачи планирования производства; формировать производственный 

процесс, выбирать формы и методы организации производства; опреде-

лять уровень подготовки производства и степень обеспечения его произ-

водственными ресурсами и формами обслуживания; 

-  спланировать эксперимент и использовать результаты в практической 

деятельности; использовать методы спектрального анализа; использовать 

методы и приемы математического моделирования, математического 

программирования, методику экспериментальной проверки математиче-

ских моделей на адекватность; работать с программными продуктами; 

использовать методы и приемы математического моделирования, мате-

матического программирования, вариационного исчисления и оптималь-

ного управления процессами, методику экспериментальной проверки 

математических моделей на адекватность; применять законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; работать с 

программными продуктами; использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; анализировать технологические про-

цессы в своей предметной области (подготовки исходных данных для 

моделирования объектов лесозаготовок; выполнять экспериментальные 

исследования для решения научно-исследовательских и производствен-

ных задач с использованием современной аппаратуры и методов иссле-

дования; 

- выделить главные направления использования в практической деятель-

ности; применять основные положения теории познания в научной и 
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практической деятельности; использовать весь инструментарий науки; 

использовать современные программные и технические средства инфор-

мационных технологий для решения с их помощью производственных 

задач; использовать методы спектрального анализа; использовать мето-

ды и приемы математического моделирования, математического про-

граммирования, методику экспериментальной проверки математических 

моделей на адекватность; работать с программными продуктами; ис-

пользовать методы и приемы математического моделирования, матема-

тического программирования, вариационного исчисления и оптимально-

го управления процессами, методику экспериментальной проверки ма-

тематических моделей на адекватность; применять законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности; работать с про-

граммными продуктами; использовать прикладные программы в профес-

сиональной деятельности; анализировать технологические процессы в 

своей предметной области (подготовки исходных данных для моделиро-

вания объектов лесозаготовок; выполнять экспериментальные исследо-

вания для решения научно-исследовательских и производственных задач 

с использованием современной аппаратуры и методов исследования. 

Владеть: 

методикой повышения своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; методологическими аспектами и качествами современного науч-

ного познания; навыками научного исследования; методологией разра-

ботки и анализом информационных потоков и информационных моделей; 

методами организации процессов групповой выработки принятия управ-

ленческих решений по вопросам качества продукции; методикой сбора, 

обработки и представления информации для анализа и улучшения каче-

ства, формирования документации по системам качества в соответствии с 

требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 и других мо-

делей систем качества; методами организации процессов групповой вы-

работки принятия управленческих решений по вопросам качества про-

дукции; навыками планирования и управления процессом проведения 

лесной сертификации; навыками управления технологическими процес-

сами и экологическими аспектами деятельности предприятия; навыками 

улучшения имиджа предприятия и доступ продукции на экологически 

чувствительные рынки; составлением практических рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; методами планиро-

вания и проведения эксперимента; представлением результатов исследо-

вания в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсужде-

ний; 

логикой научного мышления; методологическими аспектами и качества-

ми современного научного познания; навыками научного исследования; 

методологией разработки и анализом информационных потоков и ин-

формационных моделей; методами организации процессов групповой 

выработки принятия управленческих решений по вопросам качества про-

дукции; способностью выбирать оптимальные технологические процессы 

и оборудования с учетом тенденций в техническом развитии лесозагото-

вительных предприятий; составлением практических рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; методами планиро-

вания и проведения эксперимента; представлением результатов исследо-

вания в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсужде-

ний; 

методикой приобретения новых знаний в смежных областях; исследова-

тельским мышлением; методологическими аспектами и качествами со-

временного научного познания; навыками научного исследования; мето-

дологией разработки и анализом информационных потоков и информа-

ционных моделей; методами организации процессов групповой выработ-

ки принятия управленческих решений по вопросам качества продукции; 

навыками планирования и управления запасами сырья и готовой продук-

ции; навыками расчета оптимального и страхового запаса продукции и 

сырья на производстве, в сферах снабжения и сбыта; навыками расчета 

необходимого количества транспортных средств; навыками разработки 

информационных моделей и анализом информационных потоков; навы-

ками анализа различных подходов к обоснованию стратегических инве-
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стиционных и финансовых решений с учетом факторов риска во внеш-

ней и внутренней среде; способностью выбирать оптимальные техноло-

гические процессы и оборудования с учетом тенденций в техническом 

развитии лесозаготовительных предприятий; навыками работы с одной из 

систем управления харвестера MaxiXplorer или Opti4G; современными 

математическими методами; методами статистической обработки инфор-

мации для ее анализа и принятия решений; 

инициативой и способностью убеждать отдельного исполнителя и кол-

лектив в целом для решения профессиональных задач; методикой сбора, 

обработки и представления информации для анализа и улучшения каче-

ства, формирования документации по системам качества в соответствии с 

требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 и других мо-

делей систем качества; методами организации процессов групповой вы-

работки принятия управленческих решений по вопросам качества про-

дукции; способностью выбирать оптимальные технологические процессы 

и оборудования с учетом тенденций в техническом развитии лесозагото-

вительных предприятий; 

составлением комплекта технологической документации по их использо-

ванию; методикой сбора, обработки и представления информации для 

анализа и улучшения качества, формирования документации по системам 

качества в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 

серии 9000 и других моделей систем качества; методами организации 

процессов групповой выработки принятия управленческих решений по 

вопросам качества продукции; навыками анализа различных подходов к 

обоснованию стратегических инвестиционных и финансовых решений с 

учетом факторов риска во внешней и внутренней среде; составлением 

практических рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований; методами планирования и проведения эксперимента; пред-

ставлением результатов исследования в формах отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений; 

навыками работы с одной из систем управления харвестера MaxiXplorer 

или Opti4G; современными математическими методами; методами стати-

стической обработки информации для ее анализа и принятия решений; 

составлением практических рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; методами планирования и проведения экспери-

мента; представлением результатов исследования в формах отчетов, ре-

фератов, публикаций и публичных обсуждений; 

навыками планирования и управления процессом проведения лесной сер-

тификации; навыками управления технологическими процессами и эко-

логическими аспектами деятельности предприятия; навыками улучшения 

имиджа предприятия и доступ продукции на экологически чувствитель-

ные рынки; 

методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования свойств сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции, методикой интерпретировать результаты в практиче-

скую сферу производства; навыками планирования и управления запаса-

ми сырья и готовой продукции; навыками расчета оптимального и стра-

хового запаса продукции и сырья на производстве, в сферах снабжения и 

сбыта; навыками расчета необходимого количества транспортных 

средств; современными математическими методами; методами статисти-

ческой обработки информации для ее анализа и принятия решений; со-

ставлением практических рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; методами планирования и проведения экспери-

мента; представлением результатов исследования в формах отчетов, ре-

фератов, публикаций и публичных обсуждений; навыками самостоятель-

ной научной и исследовательской работы; 

методикой построения оптимизационной модели; методологией разра-

ботки и анализом информационных потоков и информационных моделей; 

методами организации процессов групповой выработки принятия управ-

ленческих решений по вопросам качества продукции; составлением прак-

тических рекомендации по использованию результатов научных исследо-

ваний; методами планирования и проведения эксперимента; представле-

нием результатов исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций 
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и публичных обсуждений; 

логикой научно-практического использования результатов новинок; 

навыками разработки информационных моделей и анализом информаци-

онных потоков; 

методикой составления отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений; методологическими аспектами и качествами современного 

научного познания; навыками научного исследования; методологией раз-

работки и анализом информационных потоков и информационных моде-

лей; методами организации процессов групповой выработки принятия 

управленческих решений по вопросам качества продукции; составлением 

практических рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований; методами планирования и проведения эксперимента; пред-

ставлением результатов исследования в формах отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений. 

Б1.В Вариативная часть 

В результате изучения вариативной части студент должен все перечис-

ленное в базовой части плюс ОПК-2(приведено ниже) 

знать: 

современное оборудование и приборы, используемые для физических 

испытаний древесины и древесных материалов, современную аппаратуру 

и оборудование для лабораторных исследований; сетевые компьютерные 

комплексы, их виды и возможности для использования информационных 

технологий в задачах оптимизации технологических процессов; основные 

тенденции развития техники и технологии на всех фазах лесозаготови-

тельных предприятий; теорию расчетов действующих нагрузок и усилий 

на элементы машин; методику определения силовых параметров техноло-

гического оборудования и выбора мощности приводов; способы и методы 

определения производительности машин и оборудования; теоретические 

основы проектирования и управления технологическими процессами; 

основы технологии и организации производства, необходимые для ква-

лифицированного решения возникающих задач; методологию оценки 

качества целенаправленной деятельности различных организационных 

структур; основные тенденции в области совершенствования средств и 

методов проектирования и управления; основные виды и системы обра-

ботки информации при решении научно-исследовательских производ-

ственных задач управления лесозаготовительными машинами в лесопро-

мышленном комплексе; теоретические основы проектирования и управ-

ления технологическими процессами; основы технологии и организации 

производства, необходимые для квалифицированного решения возника-

ющих задач; методологию оценки качества целенаправленной деятельно-

сти различных организационных структур; основные тенденции в области 

совершенствования средств и методов проектирования; современные 

тенденции развития лесопромышленного производства; специфику осу-

ществления научно-исследовательской деятельности на уровне предприя-

тия (места прохождения практики); современные достижения науки и 

передовой технологии. 

уметь: 

- разработать методику постановки исследований; анализировать целесо-

образность применения того или иного оборудования и технологий с 

учетом конкретных условий в различных природно-производственных 

условиях работы лесозаготовительных предприятий; производить сило-

вые и прочностные расчеты деталей и узлов технологического оборудо-

вания; рассчитывать энергосиловые параметры машин; рассчитывать 

технологические возможности машин и оборудования; составлять биз-

нес-план внедрения новой техники; моделировать производственные 

ситуации и разрабатывать варианты решений; использовать современ-

ные программные и технические средства систем управления лесозаго-

товительных машин для решения с их помощью научно-

исследовательских производственных и образовательных задач; модели-

ровать производственные ситуации и разрабатывать варианты решений; ; 

проводить исследования, моделирование информационных потоков; 

обосновывать актуальность теоретической и практической значимости 

исследуемой проблемы; представлять результаты исследования в формах 
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ПК-14 
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отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; использовать 

методы и приемы математического моделирования, математического 

программирования, вариационного исчисления и оптимального управле-

ния процессами, методику экспериментальной проверки математических 

моделей на адекватность; применять законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности; работать с программными про-

дуктами; использовать прикладные программы в профессиональной дея-

тельности; анализировать технологические процессы в своей предметной 

области (подготовки исходных данных для моделирования объектов ле-

созаготовок; выполнять экспериментальные исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и методов исследования. 

владеть: 

методикой настройки и эксплуатации оборудования и приборов, метода-

ми исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

способностью выбирать оптимальные технологические процессы и обо-

рудования с учетом тенденций в техническом развитии лесозаготови-

тельных предприятий; современными математическими методами; мето-

дами статистической обработки информации для ее анализа и принятия 

решений; навыками работы с одной из систем управления харвестера 

MaxiXplorer или Opti4G; современными математическими методами; ме-

тодами статистической обработки информации для ее анализа и принятия 

решений; навыками самостоятельной научной и исследовательской рабо-

ты; составлением практических рекомендации по использованию резуль-

татов научных исследований; методами планирования и проведения экс-

перимента; представлением результатов исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

стем 

Б1.В.ДВ.2– 

Основы си-

стемного ана-

лиза 

Б1.В.ДВ.3– 

Информацион-

ное обеспече-

ние АСУ 

Б1.В.ДВ.3– 

САПР в отрас-

ли 

 

 

Б.2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 54   

 Вариативная часть 

В результате изучения вариативной части студент должен 

знать: 

уметь; 

владеть. 

(см приведенное выше) 

54 Б2.У.1– Прак-

тика по полу-

чению первич-

ных професси-

ональных уме-

ний и навыков 

Б2.Н.1– НИР в 

семестре 

Б2.П.1– Пред-

дипломная 

практика 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

Б3 Государственная итоговая аттестация  

(см приведенное выше) 

6 Защита ВКР ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

 Всего 120   

 

4.1.2. Паспорта и программа формирования у студентов общекультурных, общепро-

фессиональных  и профессиональных компетенций при освоении ООП  
На каждую из включенных в ФГОС ВО по направлению «Технология лесозаготовительных и 
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деревоперерабатывающих производств» компетенций разработан паспорт (приложение 3). Про-

грамма формирования компетенций приведена в приложении 4. 

 

4.1.3. Состав, основное содержание и структурно-логические связи учебных дисци-

плин (модулей), практик, НИР, входящих в ООП  
Формированию оптимального учебного плана способствует установление структурно-

логических связей между содержанием учебных дисциплин (модулей), практик, входящих в ООП. 

Они представлены в виде матрицы компетенций и содержания учебного процесса в приложении 5. 

Матрица компетенций и содержания учебного процесса также дает возможность установить уро-

вень «насыщенности» компетенциями дисциплин учебного плана. В соответствии с ней проводи-

лась корректировка плана в части установления бюджета времени на изучение каждой из дисци-

плин и набора дисциплин, обеспечивающих формирование заявленных компетенций. 

 

4.1.4. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса при 

реализации ООП 

Компетентностно-ориентированный учебный план можно представить как структурно-

содержательный и организационный проект образовательного процесса, основными элементами 

которого являются: 

1) примерный учебный план (ПрООП отсутсвует),  учебный план в его стандартной форме, 

приложение 7 (план учебного процесса, график учебного процесса (текущие графики 

представлены в приложении 7.1), бюджет времени студента  название, объем и последо-

вательность дисциплин, распределение по видам занятий, формы контроля, итоговая ат-

тестация и др.); 

2) матрица содержания (компетенций и учебных дисциплин и практик) учебного процесса 

(приложение 5); 

3) обобщенный перечень основных образовательных технологий (форм обучения), исполь-

зуемых для формирования заданных компетенций и отражающих отличительные особен-

ности данной ООП вуза (таблица 3). 

Учебный план направления подготовки 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств» является основным документом, регламентирующим образо-

вательный процесс. Он обеспечивает последовательность изучения дисциплин, основанную на их 

преемственности и логичности; рациональное распределение дисциплин по семестрам с позиции 

равномерности учебной работы студентов; поэтапное формирование компетенций, овладение зна-

ниями, умениями и навыками; эффективное использование кадрового и материально-технического 

потенциала.  

В учебный план внесены параметры, характеризующие трудоемкость учебных дисциплин в 

зачетных единицах. Структура учебного плана включает в себя учебные блоки(модули) и разделы, 

регламентируемые ФГОС ВО. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (примерная ООП по стандарту не 

разработана, отсутствует), ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК (примерная 

ООП по стандарту не разработана, отсутствует) 
 

4.1.5. Обобщенный перечень основных образовательных технологий, используемых 

для формирования заданных компетенций  
В УГЛТУ реализуется деятельностный и личностно-ориентированный подходы, в том числе 

к практико-ориентированному обучению студентов. Это обусловило выбор в качестве основных 

методологических образовательных технологий технологии проектного обучения, технологии 

компетентностно-ориентированного обучения, технологии личностно-ориентированного обуче-

ния, технологии активного обучения, технологии организации самостоятельной работы. Выполне-

ние миссии образовательной программы по направлению по направлению подготовки 35.04.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (магистратуры),  достиже-

ние поставленных целей, обеспечение высокого качества подготовки выпускников и соблюдение 

требований ФГОС ВО к результатам обучения определило использование в качестве стратегиче-
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ских образовательных технологий лекционных, семинарских, исследовательских, тренинговых 

процедур, процедур самообучения, процедур проведения творческих и игровых занятий, практи-

ческих занятий и практик (учебные и производственные) на всех этапах обучения. Выбор тактиче-

ских образовательных технологий осуществлялся каждым преподавателем самостоятельно в про-

цессе проектирования своей образовательной деятельности. Наиболее значимыми являются сле-

дующие тактические образовательные технологии: проблемные лекции, лекции визуализации, 

практикумы лабораторные работы, практические занятия классические, семинары в форме органи-

зационно-деятельностностных игр, самообучение. 

Обобщенный перечень образовательных технологий приведен в таблице 3.  

  

Перечень образовательных технологий 
Таблица 3 

 
Год обуче-

ния 

Перечень формируемых компе-

тенций 

Образовательные технологии: методологические, страте-

гические, тактические 

1 курс 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, , 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15 

Методологические:  
технология проблемного обучения, технология лич-

ностно-ориентированного обучения, активное обуче-

ние, дифференцированное обучение, модульное, кон-

текстное, проективное обучение, личностно-

деятельностное обучение,  компетентностно-

ориентированное обучение, технология балльно-

рейтинговой оценки результатов обучения, технология 

организации самостоятельной работы  

Стратегические технологии:  
лекционные, практические, семинарские, игровое обу-

чение, самообучение, практика, исследовательские 

процедуры,  лабораторные, процедуры активизации 

творческой  деятельности  

Тактические технологии:  
ЛК, ЛПб, ЛВ, ЛД, СК, СД, АПРК, ПМК, ПТ, СОб, 

Пиг., ЛМш  
 

2 курс 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, , 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15 

Методологические:  
технология проектного обучения, технология проблем-

ного обучения, технология организации группового 

взаимодействия, технологии активного обучения, тех-

нология личностно-ориентированного обучения, ком-

петентностно-ориентированное обучение, активное 

обучение, дифференцированное обучение, модульное, 

контекстное, технология балльно-рейтинговой оценки 

результатов обучения, технология организации само-

стоятельной работы  

Стратегические технологии:  
лекционные, практические, семинарские, исследова-

тельские процедуры, активные и творческие занятия, 

практика, самообучение  

Тактические технологии:  
ЛК, ЛПб, ЛВ, ЛД, СК, СД, ПМК, ПЛб, Пиг, ВПР, 

АПРК, СОДИ, СОб  
 

Обозначения: ЛК – лекция классическая; ЛПб – лекция проблемная; ЛВ – лекция визуализация (ви-

деопрезентация, медиалекция); ЛД – лекция диалог; ЛМш – лекция «мозговой штурм»; АПРК - 

аудиторно-практическое занятие классическое; ВПР – выездная практическая работа (в производ-

ственных условиях, учреждениях); ПМК – практикум классический; ПТ – практикум творческий; 

Пиг – практическое занятие игровое; ПЛб – практикум - лабораторная работа; СОб – самообучение 

(самообразование); СК – семинар классический; СД- семинар-дискуссия; СОДИ – семинар-

организационно-деятельностная игра; СДИ – семинар-деловая игра. 
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Методические рекомендации по использованию конкретных образовательных технологий в 

процессе обучения разрабатываются каждым из преподавателей в составе учебно-методического 

комплекса дисциплины.  
 

4.2. Документы, регламентирующие содержание образовательного процесса при реа-

лизации ООП 

 

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в При-

ложении 7 (папка «Рабочие программы учебных дисциплин»).  

Рабочие программы составлены в соответствии с СТВ 1.2.1.3-00-2015. Программа учебной 

дисциплины. Требования к содержанию и оформлению и аннотациями учебных дисциплин.  

 

4.2.2. Программы учебной, научно-исследовательской работы и преддипломной 

практик  
В соответствии с ФГОС ВО блок 2 основной образовательной программы «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа» является обязательным вариативным и представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся (Приложение 7, папка «Практики») 

 

4.2.2.1. Программы учебных практик  
При реализации данной ООП ВО предусматривается  учебная практика– практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков 

Учебная практика учебная практика– практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков осуществляется на базе измерительных комплектов (NI - National Instruments 

LabVIEW Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench), экспериментальных установок 

и лабораторий кафедры технологии и оборудования лесопромышленных производств ведущими 

преподавателями кафедры.  

Программа учебной практики приведена в Приложении 7, включая кадровый и научно-

технический потенциал, цели и задачи практики, практические навыки, универсальные (обще-

культурные, общепрофессиональные) и профессиональные компетенции, приобретаемые обуча-

ющимися. Указаны вид, местоположение и время прохождения практики, а также формы отчетно-

сти по практике.  

 

4.2.2.2. Программа научно-исследовательской работы и преддипломной практики  
Программы  практик приведены в Приложении 7, включая кадровый и научно-технический 

потенциал, цели и задачи практики, практические навыки, универсальные (общекультурные, об-

щепрофессиональные) и профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. Указа-

ны виды, местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по практи-

кам. и перечень предприятий, учреждений и организаций (Приложение 7, папка «Практики», под-

папка «Перечень и копии договоров на практики»), с которыми вуз имеет заключенные договоры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://usfeu.ru/upfiles/norm_doc/ctb2015pud.pdf
http://usfeu.ru/upfiles/norm_doc/ctb2015pud.pdf
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП: КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к лицензированию образо-

вательной деятельности: Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

жденного постановлением правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 277; 

Приказа Минобрнауки от 3 сентября 2009 года № 323 Об утверждении форм представления сведе-

ний соискателем лицензии для получения лицензии на право ведения образовательной деятельно-

сти; Приказа Минобрнауки от 7 июля 2010 года № 577 (Изменения, которые вносятся в форму 

справки о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для 

реализации заявленных к лицензированию образовательных программ, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2009 г. № 323). При 

формировании ресурсного обеспечения также учтены требования к условиям реализации ООП, 

определяемые ФГОС ВО по направлению подготовки, и особенности, связанные с уровнем и про-

филем основной образовательной программы.  

Ресурсное обеспечение включает в себя:  

- учебно-методическое и информационное обеспечение,  

- кадровое обеспечение,  

- материально-техническое обеспечение. 
 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП ВО 
В соответствии с ФГОС конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

ПрООП, на текущий момент не разработана. В этой связи требования к учебно-методическому и 

информационному обеспечению образовательного процесса применительно к условиям УГЛТУ, 

определяются положениями действующего ФГОС ВО. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (магистрату-

ры), предъявляет следующие требования к учебно-методическому и информационному обеспече-

нию, которые представлены в таблицах ниже и даны соответствия этим требованиям. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным систе-

мам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде органи-

зации (таблица 6). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обу-

чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позво-

ляющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея-

тельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и под-

лежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информацион-

но-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обес-

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

Данные по обеспеченности образовательного процесса учебной, учебно-методической ли-

тературой, официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой, электронно-библиотечной системой приведены в таблицах 4-6 (формы таблиц в со-

ответствии с Приказом Минобрнауки от 3 сентября 2009 г. № 323 и Приказом от 7 июня 2010 г. № 

577). 
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Обеспечение основной образовательной программы (профиль/специализация) учебной и учебно-методической литературой  

Таблица 4 

Направление подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (магистратуры),, профиль "Лесоин-

женерное дело" 

 

 

№ 

п/п 

 

Код, наименование дис-

циплины 

(модуля) в соответствии 

с учебным планом 

 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной (основной и дополнительной) и 

учебно-методической литературы 

 

 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающих-

ся, 

одновремен-

но 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

Количе-

ство 

экзем-

пляров на 

одного 

обучающе-

гося 

1 

Б1.Б.1  

Математическое  

моделирование 

Основная литература. 

1. Петров А.В. Моделирование процессов и систем: Учебн. пособие. – 

СПб: -  Издательство «Лань», 2015. – 288с.: Учебник для ВУЗов. 

   

 

2. Математическое моделирование в технике: [учеб. для студентов 

втузов] / В. С. Зарубин. - 3-е изд. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2010. - 495 с. : ил. 

 

3. Якимович С.Б. Математическое моделирование и оптимизация тех-

нологий лесозаготовок: Учебник для вузов/ А.К. Редькин, С.Б. Якимо-

вич. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006 г. – 504с. 
 

 

ЭБС 
http://e.lanbook.c

om/view/book/68

472/ 
 

http://znanium.co

m/catalog.php?bo

okinfo=350985 

 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда организа-

ции 

http://79.110.248.

198:8083/index.p

hp/prepodavatelsk

aya/25-

yakimovich-

sergej-

borisovich/165-

matematicheskoe-

modelirovanie 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неограни-

ченное 

число элек-

тронных 

копий 

http://e.lanbook.com/view/book/68472/
http://e.lanbook.com/view/book/68472/
http://e.lanbook.com/view/book/68472/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350985
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350985
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350985
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
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Дополнительная литература. 

1. Якимович, С.Б. Синхронизация обрабатывающе-транспортных систем заго-

товки и первичной обработки древесины [Текст]: Монография /С.Б. Якимович, 

М.А. Тетерина - Йошкар-Ола: Марийский государственный технический уни-

верситет, - 2011. - 201 c 

2. Якимович, С.Б. Теория синтеза оптимальных процессов: проектирование си-

стем заготовки и обработки древесины и управление ими: Монография Текст 

/С.Б. Якимович – МГУЛ, Пермская ГСХА, МарГТУ – Пермь: Изд-во Пермской 

ГСХА, 2006. – 247 с. 

3. Ванько В.И., Ермошина О.В., Кувыркин Г.Н. Вариационное исчисление и 

оптимальное управление: Учеб. для вузов./ Под ред. В.С. Зарубина.-М.: МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2007.–448 с. (Сер. Математика в техническом университете; 

Вып.XII 

 

http://www.twir

px.com/file/924

430/ 

 

http://www.twir

px.com/file/913

567/ 

 

http://www.mirs

martbook.ru/ne

ws/variacionnoe

_ischislenie_i_o

ptimalnoe_upra

vlenie_ucheb_dl

ja_vuzov_vanko

_v_i_ermoshina

_o_v_kuvyrkin_

g_n_2006g/201

5-02-03-3235 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неограни-

ченное 

число элек-

тронных 

копий 

2 

Б1.Б.2  

Философские 

 проблемы науки и 

техники 

Основная литература. 

1. Кирвеля Ч.С. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Ч.С. Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. - Минск: 

Выш. шк., 2012. - 639 с. 

2. Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. В. 

Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИ-

ТИДАНА, 2012. - 735 с.  

 
3. Назаров И.В. История и философия науки [Текст]: учебное пособие / И. В. 

Назаров; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Екатеринбург: 

УГЛТУ, 2011. - 198 с. 

ЭБС 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book= 

508496  

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book= 

395485 

 

50 

25 

 

 

 

 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий  

 

 

2 

http://www.twirpx.com/file/924430/
http://www.twirpx.com/file/924430/
http://www.twirpx.com/file/924430/
http://www.twirpx.com/file/913567/
http://www.twirpx.com/file/913567/
http://www.twirpx.com/file/913567/
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
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Дополнительная литература. 

1. Анисимов Г.М. Основы научных исследований лесных машин: учебник 2-е 

изд., испр/ Г.М. Анисимов, А.М. Кочнев. – СПб.: Издательство «Лань», 

2010. – 528 

 
2. Герасимов Б.И. Управление качеством: резервы и механизмы: Учебное посо-

бие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 240 с. 

 

3. Бельская Е.Ю. История и философия науки (Философия науки): Учебное по-

собие/ Е.Ю. Бельская, Н.П. Волкова и др.; Под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. Мото-

риной - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. 

 

http://e.lanbook.

com/view/book/

583/ 

 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book= 

406876 

 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book 

=254523 

25 

 

 

 

 

 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий  

 

3 

Б1.Б.3  

Информационные  

технологии 

Основная литература. 

1. Максимов Н.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности: учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Фо-

рум, 2010. - 496 с. 

 

2. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — СПб.: 

Лань, 2011. — 256 с.  

 

3. Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети [Текст]: учебник для студентов вузов, 

- Москва: Академия. 2011 

Дополнительная литература.  

1. Кузин А.В. Компьютерные сети: Учебное пособие / А.В. Кузин. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

 

 

2. Разработка приложений для Windows 8 на языке C# / С. В. Пугачев, А. М. 

Шериев, К. А. Кичинский. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 416 с.  

3. Немцова, Т. И. Практикум по информатике [Текст]: учеб. пособие для сту-

дентов сред. проф. образования / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова; под ред. Л. Г. 

Гагариной. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, Ч. 1. - 2011. - 320 с. 

ЭБС 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book 

=180612  

http://e.lanbook.

com/books/elem

ent.php?pl1_id=

68468 

 

20 

 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book 

=450375 

 

19 

 

10 

25 

 

 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий  

 

 

 

0,8 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий  

 

0,76 

 

0,4 

http://e.lanbook.com/view/book/583/
http://e.lanbook.com/view/book/583/
http://e.lanbook.com/view/book/583/
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
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4 

Б1.Б.4  

Деловой иностранный 

язык 

Основная литература. 

1. Громова Н.М. Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / 

Н.М. Громова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 286 с. 

 

 

2. Гурская Л.В., Кутыева Г.А., Ободин Г.А. Повторительный курс по фонетике 

и грамматике английского языка за среднюю школу. - Екатеринбург: Урал. гос. 

лесотехн. Ун-т, 2009 – 64 с. 

3. Кириллович Н.Н. и др. Грамматика для чтения: Учеб. пособие по английско-

му языку. - Екатеринбург: Урал.  гос. лесотехн. Ун-т, 2009. – 154 с. 

Дополнительная 

1. Бобрицкая, Ю.М. Английский язык. Подготовка лесозаготовительных опера-

ций: практикум для студентов Лесоинженерного факультета направления под-

готовки 35.03.02 «Технология и оборудование лесозаготовтельных и деревопе-

рерабатывающих производств» [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. — Электрон. дан. — СПб.: СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государ-

ственный лесотехнический университет), 2012. — 89 с.  

2. Контрольные работы по английскому языку для студентов 1 курса всех 

направлений заочной полной формы обучения [Электронный ресурс] / Н. Н. 

Кириллович, Л. В. Гурская, Э. Т. Костоусова; Минобрнауки России, Урал. гос. 

лесотехн. ун-т, Каф. иностранных языков. - Электрон. текстовые дан. – Екате-

ринбург: УГЛТУ, 2010. - 47 с. 

ЭБС 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book 

=192695  

 

300 

 

300 

 

 

http://e.lanbook.

com/books/elem

ent.php?pl1_id=

61507  

 

 

http://elar.usfeu.

ru/handle/12345

6789/2931 

25 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий  

 

12 

 

12 

 

 

 

 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий 

5 

Б1.Б.5  

Актуальные проблемы 

технологических  

процессов  

лесопромышленных и 

деревоперерабатыва-

ющих производств 

Основная литература. 

1. Азаренок В.А. Экологизированные рубки леса. учеб. пособие / В.А. Азаре-

нок, С.В. Залесов. – Екатеринбург. Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2015 – 97 с. 

2. Прешкин Г.А. Нормативы оценки лесных благ: проблемы, решения [Текст] / 

Г.А. Прешкин; под ред. Я.Я. Яндыганова; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатерин-

бург : УГЛТУ, 2011. - 319 с.. 

3. Якимович, С.Б. Теория синтеза оптимальных процессов: проектирование си-

стем заготовки и обработки древесины и управление ими: Монография Текст 

/С.Б. Якимович – МГУЛ, Пермская ГСХА, МарГТУ – Пермь: Изд-во Пермской 

ГСХА, 2006. – 247 с. 
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Дополнительная литература. 

1. Обвинцев, В.В. Информационное обеспечение лесопромышленного проивод-

ства : учеб. пособие для студентов вузов / Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатерин-

бург : [УГЛТУ], 2005. - 203 с. 

2. Обвинцев В.В, Солдатов А.В., Чамеев В.В. Информационное обеспечение 

лесопромышленного производства. Учебн. пособие. – (Серия: Основы проекти-

рования лесопромышленных производств. Системный подход). 2006. 

3. Бережная Е.В. Методы и модели принятия управленческих решений: Учеб-

ное пособие / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 

с. 
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10 

 

 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book 

=414580 

25 

 

5,96 

 

 

0,4 
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ных копий 

6 

Б1.Б.6  

Управление качеством 

продукции  

лесозаготовительных 

и деревоперерабаты-

вающих производств 

Основная литература. 

1. Управление качеством: учебник для вузов / под ред. С. Д. Ильенковой. 2009. 

– 320 с. 

2. Магер В.Е. Управление качеством: Учебное пособие / В.Е. Магер. - М.: ИН-

ФРА-М, 2012. - 176 с.  

 

 

3. Горбунова Г.А. Всеобщее управление качеством [Текст]: метод. указания к 

практ. занятиям по дисциплине "Всеобщее управление качеством" для студен-

тов очной и заоч. форм обучения специальности 220501 "Управление каче-

ством" / Г.А. Горбунова; Урал. гос. лесотехн. ун-т, Каф. управления качеством. 

- Екатеринбург: УГЛТУ, 2009.  

4. Свиткин М.З. Управление качеством продукции в лесной и деревообрабаты-

вающей промышленности. М.: Лесн. пр-ность, 1988. – 224 с. 

Дополнительная литература. 

1. Управление качеством: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. И. И. 

Мазура. 2003. – 248 с. 

2. Васильев Н.Л. Исследование точности технологического процесса. Методи-

ческие указания к лабораторной работе по курсу “Управление качеством про-

дукции”. 2011. 
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Б1.В.ОД.1  

Теоретические основы 

лесопромышленной 

логистики 

Основная литература. 

1. Транспорт леса: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям "Лесоинженер. дело" и "Лес. хоз-во": в 2 т. - Москва: Академия, 2009. 

2. Лесопромышленная логистика [Текст]: учебник для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки "технология лесозаготов. и деревоперерабатываю-

щих пр-в" специальности "Лесоинженер. дело" / Э. О. Салминен, А. А. Борозна, 

Н. А. Тюрин. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2010. - 352 с.. 

 

3. Сушков С.И .Организация логистических систем в лесном комплексе. Учеб-

ное пособие [Текст] / Сушков С.И., Бурмистрова О.Н., Сушков А.С.-Воронеж:  

ВГЛТА, 2015. – 247с. 

Дополнительная литература. 

1. Логистика [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию и специальности "Менеджмент" / Б. А. Аникин, В. В. Дыбская [и др.]; под 

ред. Б. А. Аникина; Гос. ун-т управления, Институт мировой экономики и меж-

дународных отношений РАН, Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 368 с.  

2. Хабаров, В. И. Основы логистики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

И. Хабаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. – 368 с. 

 

3. Логистика. Ответы на экзаменационные вопросы: учеб. пособие/В. П. Ани-

симов. М. В. Снежинская. - М.: "Экзамен". 2006. - 224 с. 
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Б1.В.ОД.2  

Информационные  

системы в управлении 

производством 

Основная литература. 

1. Информационная система предприятия: Учебное пособие [Электронный ре-

сурс] /Вдовенко Л. А. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с 

 

 

2. Якимович С.Б., Редькин А.К., Степанов В.Е. Информационное обеспечение в 

лесном комплексе: Учебное пособие. – Йошкар-Ола: МГУлеса, 2012. –208с.  

[Электронный ресурс]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Бутырин, П.А. Автоматизация физических исследований и эксперимента: 

компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / П.А. Бутырин, Т.А. Васьковская, В.В. Ка-

ратаев [и др.]. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2009. — 265 с. 

 

Дополнительная литература. 

1. Якимович, С.Б. Синхронизация обрабатывающе-транспортных систем заго-

товки и первичной обработки древесины [Текст]: Монография /С.Б. Якимович, 

М.А. Тетерина - Йошкар-Ола: Марийский государственный технический уни-

верситет, - 2011. - 201 c 

2. Якимович, С.Б. Теория синтеза оптимальных процессов: проектирование си-

стем заготовки и обработки древесины и управление ими: Монография 

[Текст]/С.Б. Якимович – МГУЛ, Пермская ГСХА, МарГТУ – Пермь: Изд-во 

Пермской ГСХА, 2006. – 247 с. 

 

ЭБС 
http://znanium.c

om/catalog.php?

bookinfo=50108
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Электронная 
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yakimovich-

sergej-

borisovich/165-

matematicheskoe-

modelirovanie 
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com/books/elem

ent.php?pl1_id=

1089 
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rpx.com/file/9
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Б1.В.ОД.3 

 Экология  

лесопромышленного 

производства 

Основная литература. 

1.Экологизированные рубки леса: учеб. пособие/В.А. Азаренок, С.В. Залесов – 

Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2015. – 97 с. 

2. Добровольная лесная сертификация: учеб. пос. для вузов/А.В. Птичников, 

Е.В. Бубко, Т.А. Загидуллина и др.; под общ. ред. А.В. Птичникова, С.В. Треть-

якова, Н.М. Шматкова; Всемирный фонд дикой природы (России). – М., 2011 – 

175 с. 

3. Основы устойчивого лесоуправления: учеб.пособие для вузов / М.Л. Карпа-

чевский, В.К. Тепляков, Т.О. Яницкая, А.Ю. Ярошенко; Всемирный фонд дикой 

природы(WWF)- М., 2009, - 143 с. 

Дополнительная литература. 

1. Устойчивое лесопользование/Всемирный фонд дикой природы (wwf России) 

– Журнал изд. с 2003г. 

 

 

2. Птичников, А.В. Леса России: независимая сертификация и устойчивое 

управление [Текст]: серия публикаций Департамента природоохранной полити-

ки и экспертизы Российского правительства WWF, 2000. – 162c. 

 

25 
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ources/publ/boo

k/364 

 

http://www.wwf

.ru/resources/pu

bl/magazines/for

est_mag 
 

http://wwf.ru/res

ources/publ/boo

k/29 

25 

 

1 

 

 

 

 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий 

 

 

10 

Б1.В.ОД.4  

Управление в  

инновациях 

Основная литература. 

1. Бизнес-планирование: учеб. пособие для общеобразовательных учреждений 

высшего профессионального образования. Екатеринбург: УГЛТУ, 2013. 139 с. 

2. Бутко Г.П. Основы инновационного менеджмента: учеб. пособие / Г. П. Бут-

ко; рец. : И. В. Разорвин ; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатеринбург : [УГЛТУ], 

2005. - 149 с.  

3. Зарецкий, А.Д. Промышленные технологии и инновации [Текст]: учебник 

для бакалавров и магистров : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 222000.62 "Инноватика" / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. - Москва 

[и др.] Питер, 2014. - 480 с. 

Дополнительная литература. 

1. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Прак-

тикум [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности "Менеджмент организации" / А. И. Базилевич [и др.]; под ред. Б. Н. 

Чернышева, Т. Г. Попадюк. – М.: ИНФРА-М.: Вузовский учебник, 2012. - 240 с. 

2. Стратегический и инновационный менеджмент [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Техно-

логия транспортных процессов" / О. А. Володина, Л. Б. Миротин, А. К. Покров-

ский. - М.: Академия, 2013. - 208 с. 
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http://www.wwf.ru/resources/publ/magazines/forest_mag
http://wwf.ru/resources/publ/book/29
http://wwf.ru/resources/publ/book/29
http://wwf.ru/resources/publ/book/29


33 

 

11 

Б1.В.ОД.5  

Тенденции  

технического развития 

технологии и  

оборудования 

 лесозаготовок 

Основная литература. 

1. Лесопильно-деревообрабатывающие производства лесозаготовительных 

предприятий: Учебное пособие/ Азарёнок В.А., Кошелева, Меньшиков Б.Е.,  

Екатеринбург, УГЛТУ. – 2015 – 612 с.  

2. Технология и машины лесосечных работ [Текст]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению подготовки дипломир. специалистов, маги-

стров и бакалавров направления 250400 "Технология лесозаготов. и деревопе-

рераб. пр-в" по профилю "Лесоинженер. дело" / В. И. Патякин [и др.] ; под ред. 

В. И. Патякина ; С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова. - СПб. : 

СПбГЛТУ, 2012. - 362 с.  

3. Технология и оборудование лесопромышленных производств: учебник  

для студентов вузов, обучающихся по специальности 250401 "Лесоинженер.  

дело" и направлению 250300 "Технология и оборудование лесозаготовок и  

деревообработки": в 2 ч. / В. И. Патякин [и др.]; рук. авт.  коллектива В. И.  

Патякин; С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - СПб.: СПбГЛТА. Ч. 1: Технология и 

оборудование лесосечных работ. - 2009. - 362 с. 

Дополнительная литература. 

1. Деревообрабатывающие цехи лесозаготовительных предприятий:  

учебное пособие для студентов вузов: [атлас]/ Б. Е. Меньшиков [и  др.];  

Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2008. - 94 с.: 

2. Технология и оборудование для переработки круглых лесометериалов на 

оцилиндрованные детали строительного назначения. Учебное пособие. 

Мехренцев А.В. Меньшиков Б.Е. Екатеринбург, УГЛТУ, 2013 – 142стр. 

3. Технологические основы организации сушки пиломатериалов на лесозгото-

вительных предприятиях. Учебное пособие. УГЛТУ. Меньшиков Б.Е. Сергеев 

В.В. 2011 – 120 с. 

 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

15 

 

 

50 

 

 

50 

25 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,24 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

2 

 

 

2 



34 

 

12 

Б1.В.ОД.6  

Расчет  

Технологического 

 оборудования  

лесопромышленного 

производства 

Основная литература. 

1. Азаренок В. А.  Кошелева Н. А., Меньшиков Б. Е. «Лесопильно-

деревообрабатывающие производства лесопромышленных предприятий». Ека-

теринбург, РИО УГЛТУ, 2011 –  605 с. 

2. Добрачев А.А., Меньшиков А.В., Шпак Н.А. Ресурсы биотоплива Свердлов-

ской области и их использование: Информационно-справочное издание. Екате-

ринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2015 – 285 с. 

Дополнительная литература. 

1. Афанасьев П. С. Конструкция и расчёты деревообрабатывающего Оборудо-

вания /П. С. Афанасьев и др. Конструкция и расчёты деревообрабатывающего 

оборудования/: Справочник. М.: Машиностроение, 1970 – 400 с. 

2. Патякин В. А. Лесоэксплуатация: учебник для студ. высш. учеб. заведений / 

[В.И. Патякин, Э.И. Салминен, Ю.А. Бит и др.]. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 320 с. 

3. Редькин А.К. Технология    и проектирование лесных складов /А. К. Редькин, 

В. Д Никишов, А. К. Суханов,  А. А. Шадрин Технология    и проектирование 

лесных складов  [Текст]:  Учебное  пособие  для  вузов. - М.: Экология, 2011. – 

288 с. 

4. Лесосечное оборудование [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным работам для студентов, обучающихся по направлению 250400.62 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» / 

Е. А. Газеева, А. Ф. Уразова; Минобрнауки России, Урал. гос. лесотехн. ун-т, 

Каф. технологии и оборудования лесопромышленного производства. - Элек-

трон. текстовые дан. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2014. - 40 с. 
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Б1.В.ДВ.1.1  

Системы 

 добровольной лесной 

сертификации 

Основная литература. 

1. Добровольная лесная сертификация: учеб. пос. для вузов/А.В. Птичников, 

Е.В. Бубко, Т.А. Загидуллина и др.; под общ. ред. А.В. Птичникова, С.В. Треть-

якова, Н.М. Шматкова; Всемирный фонд дикой природы (России).-М.,2011 – 

175с. 

2. Основы устойчивого лесоуправления: учеб. пособие для вузов / М.Л. Карпа-

чевский, В.К. Тепляков, Т.О. Яницкая, А.Ю. Ярошенко; Всемирный фонд дикой 

природы(WWF)-М., 2009, - 143 с  

Дополнительная литература. 

1. Ветров, Л.С. Лесная сертификация: учебное пособие для студентов специ-

альности 250201 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.С. Ветров, Т.В. 

Якушева. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский госу-

дарственный лесотехнический университет), 2012. — 125 с.  

2. Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации по 

схеме Лесного попечительского совета 

ЭБС 

http://wwf.ru/res

ources/publ/boo

k 

 

http://wwf.ru/res

ources/publ/boo

k/364 

 

http://e.lanbook.

com/view/book/

45269/ 

 

http://www.fsc.r

u/index.php?mo

d=page&id=209 

25 

 

 

 

 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий 

 

14 

Б1.В.ДВ.1.2  

Производственный 

 менеджмент в 

 лесопромышленном 

производстве 

Основная литература. 

1. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Экономист, 2006. - 670 с. 

2. Управленческие решения [Текст] : учебник по специальности "Менеджмент 

организа-ции" / Л. И. Лукичева, Д. Н. Егорычев ; под ред. Ю. П. Анискина. - 5-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2010. – 384 с. 

Дополнительная литература. 

1. Производственный менеджмент в лесопилении: учебное пособие для студен-

тов, обучающихся в магистратуре по направлениям 25.03.00 «Технология и 

оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» и 

08.05.00 «Менеджмент». 2009 

 

2. Резник С.Д. Введение в менеджмент: Учебное пособие / С.Д. Резник, И.А. 

Игошина; Под ред. проф. С.Д. Резника. - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 416 с. 

 

41 

 

 

15 

 

 

http://e.lanbook.

com/books/elem

ent.php?pl1_id=

60849 

 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book 

=244308 

 

25 

 

1,64 

 

 

0,6 

 

 

 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий 

 

 

http://wwf.ru/resources/publ/book
http://wwf.ru/resources/publ/book
http://wwf.ru/resources/publ/book
http://wwf.ru/resources/publ/book/364
http://wwf.ru/resources/publ/book/364
http://wwf.ru/resources/publ/book/364
http://e.lanbook.com/view/book/45269/
http://e.lanbook.com/view/book/45269/
http://e.lanbook.com/view/book/45269/
http://www.fsc.ru/index.php?mod=page&id=209
http://www.fsc.ru/index.php?mod=page&id=209
http://www.fsc.ru/index.php?mod=page&id=209
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60849
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60849
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60849
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60849
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
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15 

Б1.В.ДВ.2.1 

 Основы технологии 

гибких 

 производственных  

систем 

Основная литература. 

1. Петровский В.С. Автоматизация технологических процессов и производств 

лесопромышленного комплекса: учебник для студентов учреждений высшего 

проф. образования, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация 

технолог. процессов и пр-в" / В. С. Петровский. - М.: Академия, 2013. - 416 с. 

 

2. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебное пособие 

/ А.А. Иванов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 

с. 

1. Дополнительная литература. 

1. Автоматизация технологических процессов и производств в деревообрабаты-

вающей отрасли: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

220301 "Автоматизация технологических процессов и производств (лесотехни-

ческая отрасль)" направления подготовки "Автоматизированные технологии и 

производства" / В. С. Петровский, А. Д. Данилов; Воронеж. гос. лесотехн. акад. 

- Воронеж: ВГЛТА, 2010 

2. Мурашев В.П. Роботы и манипуляторы в лесном комплексе: Учебник для 

вузов / Моск. гос. ун-т леса. - М.: МГУЛ, 2002. - 240 с. 

3. Технологические основы гибких производственных систем: Учебник для ву-

зов / Под ред. Ю. И. Соломенцева. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2000. - 

256 с.  

 

 

16 

 
 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book= 

473074  

 

 

10 

 

 

 

 

34 

 

8 

25 

 

 

0,64 

 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий 

 

 

0,4 

 

 

 

 

1,36 

 

0,32 

http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
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16 

Б1.В.ДВ.2.2  

Основы системного 

анализа 

Основная литература. 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учеб-

ное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с.  

Дополнительная литература. 

1. Сборник задач по курсу математического анализа: Учеб. пособие / Г. Н. Бер-

ман. - 22-е изд., перераб. - СПб.: Профессия, 2002. - 432 с. 

 

2. Кириллов В.И. Квалиметрия и системный анализ: Учебное пособие / В.И. 

Кириллов. - 2-e изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 440 

с. 

 

3. Системный анализ в управлении: учебное пособие для студентов вузов/ В. С. 

Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин; [под ред. А. А. Емельянова; рец. 

В. Н. Бугорский]. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 368 с. 

 

ЭБС 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book 

=415019 

 

51 

 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book 

=429148  

 

10 

25 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий 

 

2,04 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий 

 

0,4 

http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
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17 

Б1.В.ДВ.3.1  

Информационное 

обеспечение АСУ 

Основная литература. 

1 Информационная система предприятия: Учебное пособие [Электронный ре-

сурс] /Вдовенко Л. А. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

 

2. Петровский, В.С. Управление в автоматизированном производстве (лесопро-

мышленный комплекс) [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — 

Воронеж: ВГЛТУ (Воронежский государственный лесотехнический универси-

тет имени Г.Ф. Морозова), 2013. — 449 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39133 — Загл. с экрана. 
 

3. Якимович С.Б., Редькин А.К., Степанов В.Е. Информационное обеспечение в 

лесном комплексе [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – Йошкар-Ола: 

МГУлеса, 2012. –208с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Якимович, С.Б. Синхронизация обрабатывающе-транспортных систем заго-

товки и первичной обработки древесины [Текст]: Монография /С.Б. Якимович, 

М.А. Тетерина - Йошкар-Ола: Марийский государственный технический уни-

верситет, - 2011. - 201 c 

2. Якимович, С.Б. Теория синтеза оптимальных процессов: проектирование си-

стем заготовки и обработки древесины и управление ими: Монография Текст 

/С.Б. Якимович – МГУЛ, Пермская ГСХА, МарГТУ – Пермь: Изд-во Пермской 

ГСХА, 2006. – 247 с. 

 

 

ЭБС 

http://znanium.c

om/catalog.php?

bookinfo=50108 

 
ЭБС 

http://e.lanbook.

com/view/book/

39133/page78/ 
 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда организа-

ции 

http://79.110.248.

198:8083/index.p

hp/prepodavatelsk

aya/25-

yakimovich-

sergej-

borisovich/165-

matematicheskoe-

modelirovanie 

 

ЭБС 

http://www.twir

px.com/file/924

430/ 

 

http://www.twir

px.com/file/913

567/ 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий 

 

http://e.lanbook.com/view/book/39133/page78/
http://e.lanbook.com/view/book/39133/page78/
http://e.lanbook.com/view/book/39133/page78/
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://www.twirpx.com/file/924430/
http://www.twirpx.com/file/924430/
http://www.twirpx.com/file/924430/
http://www.twirpx.com/file/913567/
http://www.twirpx.com/file/913567/
http://www.twirpx.com/file/913567/
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18 
Б1.В.ДВ.3.2  

САПР в отрасли 

Основная литература. 

1. Муромцев Д.Ю. Математическое обеспечение САПР: Учебн. пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп./ Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин – СПб.: Издательство 

«Лань», 2014. – 464 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

 

2. Конюх В.Л. Проектирование автоматизированных систем производства: 

Учебное пособие / В.Л. Конюх. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с. 

 

 

3. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информаци-

онных систем: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. - 384 с. 

Дополнительная литература. 

1. Бунаков П.Ю. Основы автоматизированного проектирования изделий и тех-

нологических процессов [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 250403 "Технология деревообработки" / П. Ю. Бунаков, Ю. И. 

Рудин, А. В. Стариков; Моск. гос. ун-т леса. - М.: МГУЛ, 2007. - 193 с.  

2. Основы автоматизированного проектирования [Текст]: учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности "Подъем.-трансп., строит., дорож. 

машины и оборудование" направления "Трансп. машины и трансп.-технолог. 

комплексы" / Е. М. Кудрявцев. - М.: Академия, 2011. - 304 с.  

4. Чамеев В.В., Меньшиков Б.Е., Обвинцев В.В. Природно-производственные 

условия лесного фонда и размерно-качественная характеристика деревьев и 

хлыстов: Учебное пособие. – Екатеринбург: УГЛТА, 2001. – 108 с. (Сер.: Осно-

вы проектирования лесопромышленных Сложные системы в лесопромышлен-

ном производстве производств. Системный подход). 

ЭБС 

http://e.lanbook.

com/view/book/

42192/ 

 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book 

=449810 

 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book=36845 

 

40 

 

 

 

26 

 

 

 

 

103 

25 

 

 

 

 

Неограни-

ченное чис-

ло электрон-

ных копий 

 

 

 

 

 

 

1,6 

 

 

 

1,04 

 

 

 

 

4,12 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book=36845
http://znanium.com/bookread2.php?book=36845
http://znanium.com/bookread2.php?book=36845
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

Таблица 5 
№  Типы изданий  Количество наименований  Количество однотомных 

экземпляров, годовых и 

(или) многотомных ком-

плектов  

1  Официальные издания (сборники законода-

тельных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов РФ (отдельно изданные, продол-

жающиеся и периодические)  

Лесной кодекс, Постанов-

леняе Правительства в 

области лесопользования 

 
 

2  Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания (журна-

лы и газеты)  

Лесная газета (газета)  Еженедельная 

3  Научно-периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных про-

грамм)  

Лесной журнал,  

Лесной вестник,  

Леса России и хозяйство в 

них, Деревообрабатываю-

щая промышленность 

6 раз в году 

6 раз в году 

3 раза в год 

6 раз в году 

 

4  Справочно-библиографические издания:  Реферативный журнал, 

Бюллетени изобретений, 1. 

ГОСТ 7897–83 Заготовки 

лиственных пород. Техни-

ческие условия 

ГОСТ 9685–61 Заготовки 

из древесины хвойных 

пород. Технические усло-

вия 

ГОСТ 6782.1–75 Пилопро-

дукция из древесины 

хвойных пород. Величина 

усушки 

ГОСТ 6782.2–75 Пилопро-

дукция из древесины лист-

венных пород. Величина 

усушки 

2 раза в месяц 

4 раза в год 

 

4.1  Энциклопедии (энциклопедические словари)  Энциклопедии в  интернет, 

включая википедию 

- 

4.2  Отраслевые словари и справочники (по про-

филю (направленности) ООП)  

Лесотехнический словарь - 

4.3  Текущие и ретроспективные пособия (по 

профилю (направленности) ООП)  

http://ZNANIUM.COM/ 

http://e.lanbook.com/ 

Якимович С.Б., Тетерина 

М.А. Синхронизация об-

рабатывающе-

транспортных систем заго-

товки и первичной обра-

ботки древесины. Моно-

графия. - Йошкар-Ола, 

2011. - 201 с. 

- 

5  Научная литература  Материалы научно-

технических конференций 

- 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой, 

необходимой для реализации заявленных к лицензированию образовательных про-

грамм 

Таблица 6 

 
№  Основные сведения об электронно-библиотечных системах Краткая характе-

ристика 

1  Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей воз-

можность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети Интернет  

Электронно-

библиотечная 

система 

ZNANIUM.COM 

http://ZNANIUM.

COM/ 

2  Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заклю-

ченном с ним договоре, включая срок действия заключенного договора  

Правообладатель 

– Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

«Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М» 

Договор № 

1268эбс/0294/15-

44-06 от 18 мая 

2015 г. 

Срок действия 

договора – 

12(двенадцать) 

месяцев с мо-

мента подписа-

ния Сторонами 

акта оказания 

услуг, до 17 мая 

2016 г. 

 

3  Сведения о зарегистрированной в установленном порядке базе данных ма-

териалов ЭБС  

СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО о государ-

ственной реги-

страции базы 

данных № 

2010620724  

ЗНАНИУМ 

(ZNANIUM) 

4  Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке элек-

тронного средства массовой информации  

СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО о реги-

страции средства 

массовой ин-

формации Эл № 

ФС77-49601 от 

02 мая 2012 г. 

5  Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к ЭБС, в 

том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в ЭБС, 

не менее чем 25% обучающихся по каждой из форм получения образования 

Правообладатель 

предоставляет 

доступ к произ-

ведениям за под-

ключение 7 000 

(семь тысяч) 

пользователей. 

Процедура реги-

страции прохо-

дит в сети уни-

верситета со-
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гласно IP – адре-

сам:  

79.110.248.001 – 

79.110.248.254 

Одновременный 

и неограничен-

ный доступ ко 

всем книгам, 

входящим в па-

кеты, в любое 

время, из любого 

места посред-

ством сети Ин-

тернет 

 

 ЭБС Издательства Лань  

1  Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей воз-

можность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети Интернет  

ЭБС Издатель-

ства Лань 

http://e.lanbook.c

om/ 

 

2  Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заклю-

ченном с ним договоре, включая срок действия заключенного договора  

ООО «Изда-

тельство Лань»,  

Договор № 

0222/15-44-06  

от 09 апреля 

2015 г. 

срок действия - 

до 08.04.2016 г. 

 

3  Сведения о зарегистрированной в установленном порядке базе данных ма-

териалов ЭБС  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

базы данных  

№ 2011620038 

от 11.01.2011 г. 

4  Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке элек-

тронного средства массовой информации  

Свидетельство о 

регистрации 

СМИ Эл.№ 

ФС77-42547 от 

03 ноября 2010 

г. 

 

5  Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к ЭБС, в 

том числе одновременного доступа к каждому изданию, входящему в ЭБС, 

не менее чем 25% обучающихся по каждой из форм получения образования 

Одновременный 

и неограничен-

ный доступ ко 

всем книгам, 

входящим в па-

кеты, в любое 

время, из любо-

го места посред-

ством сети Ин-

тернет 

Процедура ре-

гистрации про-

ходит в сети 

университета 
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согласно IP – 

адресам:  

79.110.248.001 – 

79.110.248.254 

 

 

На кафедре имеется 2 класса персональных компьютеров, 2 класса центра професси-

ональных компетенций КАМАЦУ и ПОНССЕ, собственный сервер и программные серверы, 

включая Web. В полной мере используются информационные технологии при проведении 

лабораторных работ, практических и иных видов занятий, а также при написании ВКР сту-

дентов направления подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств (магистратуры). В учебном процессе используются современные муль-

тимедийные средства, интерактивные доски и Интернет - ресурсы. Подробно в разделе «Ос-

новные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в вузе 

в соответствии с ООП ВО» (приложение 8). 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 
Уровень кадрового обеспечения характеризуется выполнением требований к наличию 

и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой (таблица 7).  

Характеристика кадрового обеспечения ООП магистратуры 

по направлению 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(магистратуры), профиль "Лесоинженерное дело 
Таблица 7 

Требование Нормативное значение 

показателя согласно 

ФГОС ВО направления 

35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатываю-

щих производств (маги-

стратуры). 

Существующее значе-

ние показателя 

Соответствие 

Доля штатных научно-

педагогических работ-

ников (в приведенных к 

целочисленным значе-

ниям ставок)  

должна составлять не 

менее 60 процентов от 

общего количества 

научно-педагогических 

работников организации  

93,5%  соответствует 

Среднегодовое число 

публикаций научно-

педагогических работ-

ников организации за 

период реализации про-

граммы магистратуры в 

расчете на 100 научно-

педагогических работ-

ников (в приведенных к 

целочисленным значе-

ниям ставок)  

должно составлять не 

менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах 

данных Web of Science 

или Scopus, или не ме-

нее 20 в журналах, ин-

дексируемых в Россий-

ском индексе научного 

цитирования. 

106,12  (РИНЦ) 

 

5,59 (WoS) 

 

6,14  (Scopus ) 

 

соответствует 

В организации, реали-

зующей программы ма-

гистратуры, среднего-

довой объем финанси-

рования научных иссле-

дований на одного 

научно-педагогического 

должен составлять ве-

личину не менее чем 

величина аналогичного 

показателя мониторинга 

системы образования, 

утверждаемого Мини-

стерством образования 

108,71  тыс.руб. соответствует 
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работника (в приведен-

ных к целочисленным 

значениям ставок)  

и науки Российской Фе-

дерации - 61 тыс.руб.  

Доля научно педагоги-

ческих работников (в 

приведенных к цело-

численным значениям 

ставок), имеющих обра-

зование, соответствую-

щее профилю препода-

ваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе 

научно-педагогических 

работников, реализую-

щих программу маги-

стратуры 

должна составлять не 

менее 70 процентов  

94,13% соответствует  

Доля научно педаго-

гических работников (в 

приведенных к цело-

численным значениям 

ставок), имеющих уче-

ную степень (в том чис-

ле ученую степень, при-

своенную за рубежом и 

признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и 

(или) ученое звание (в 

том числе ученое зва-

ние, полученное за ру-

бежом и признаваемое в 

Российской Федерации), 

в общем числе научно-

педагогических работ-

ников, реализующих 

программу магистрату-

ры, должна быть не ме-

нее: 

80 % для программы 

академической маги-

стратуры; 65 % для про-

граммы прикладной 

магистратуры. 

100%  соответствует  

Доля научно педагоги-

ческих работников (в 

приведенных к цело-

численным значениям 

ставок) из числа руко-

водителей и работников 

организаций, деятель-

ность которых связана с 

направленностью (про-

филем) реализуемой 

программы магистрату-

ры (имеющих стаж ра-

боты в данной профес-

сиональной области не 

менее 3 лет) в общем 

числе работников, реа-

лизующих программу 

магистратуры, должна 

быть не менее: 

10 процентов для про-

граммы академической 

магистратуры; 20 про-

центов для программы 

прикладной магистра-

туры. 

 

23%  соответствует  

Общее руководство 

научным содержанием 

программы магистрату-

ры определенной 

направленности (про-

должно осуществляться 

штатным научно педа-

гогическим работником 

организации, имеющим 

ученую степень (в том 

Герц Э.Ф., д-р техн. 

наук, доцент 

Якимович С.Б., д-р техн. 

наук, доцент  

соответствует  
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филя)  числе ученую степень, 

присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в 

Российской Федерации), 

осуществляющим само-

стоятельные научно-

исследовательские 

(творческие) проекты 

(участвующим в осу-

ществлении таких про-

ектов) по направлению 

подготовки, имеющим 

ежегодные публикации 

по результатам указан-

ной научно исследова-

тельской (творческой) 

деятельности в ведущих 

отечественных и (или) 

зарубежных рецензиру-

емых научных журналах 

и изданиях, а также 

осуществляющим еже-

годную апробацию ре-

зультатов указанной 

научно исследователь-

ской (творческой) дея-

тельности на нацио-

нальных и международ-

ных конференциях. 

 

Сведения таблицы 7 о кадровом обеспечении основной образований программы 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (маги-

стратуры),, профиль "Лесоинженерное дело основаны на таблицах 8, 9. 
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Кадровое обеспечение основной образовательной программы (согласно расписания занятий) направления 35.04.02 Технология лесо-

заготовительных и деревоперерабатывающих производств (магистратуры), профиль "Лесоинженерное дело. 

Таблица 8 

 

Код дисци-

плины по 

учебному 

плану 

Наименование дисци-

плины 

Аудиторные 

часы 

Ведущий преподаватель 

Ф.И.О. 

Условия при-

влечения к пе-

дагогической 

деятельности 

Уч. степень, уч. звание 
Базовое образование/ профильность 

образования – да/нет 

Б1.Б.1 
Математическое модели-

рование 
38 Якимович С.Б. штатный д-р. техн. наук, доцент 

Технические науки / да 

 начальник отдела развития общества с 

ограниченной ответственностью «КЕДР» 

с 01.10.2014 г.  Юридический и фактиче-

ский адрес: 618900, Пермский край, г. 

Лысьва, ул. Тракторная, 21 «А» Телефон: 

8(34249) 6-98-99. 

Б1.Б.2 
Философские проблемы 

науки и техники 
36 Назаров И.В. штатный 

д-р. филосф. наук, про-

фессор 
Горное дело/ да 

Б1.Б.3 
Информационные техно-

логии 
32 Кох Е.В. штатный 

канд. сельхоз. наук, до-

цент 
Технология деревообработки/ нет 

Б1.Б.4 
Деловой иностранный 

язык 
80 Кириллович Н.Н. штатный нет Филология/ да 

Б1.Б.5 

Актуальные проблемы 

технологических процес-

сов лесопромышленных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

30 Солдатов А.В. штатный канд. техн. наук, доцент Лесоинженерное дело/ да 

Б1.Б.6 

Управление качеством 

продукции лесозаготови-

тельных и деревоперера-

батывающих производств 

36 Васильев Н.Л. штатный канд. техн. наук, доцент Лесоинженерное дело/ да  

Б1.В.ОД.1 

Теоретические основы 

лесопромышленной логи-

стики 

36 Безгина Ю.Н.    штатный 
канд. сельхоз. наук, до-

цент 
Лесоинженерное дело/ да  
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Б1.В.ОД.2 

Информационные систе-

мы в управлении произ-

водством 

32 Якимович С.Б. штатный д-р. техн. наук, доцент 

Лесоинженерное дело/ да 

начальник отдела развития общества с 

ограниченной ответственностью «КЕДР» 

с 01.10.2014 г.  Юридический и фактиче-

ский адрес: 618900, Пермский край, г. 

Лысьва, ул. Тракторная, 21 «А» Телефон: 

8(34249) 6-98-99. 

Б1.В.ОД.3 
Экология лесопромыш-

ленного производства 
22 Азаренок В.А. штатный 

д-р. сельхоз.наук профес-

сор 
Лесоинженерное дело/ да   

Б1.В.ОД.4 Управление в инновациях 40 Бутко Г.П. 
внешний совме-

ститель 

д-р. эконом. наук, про-

фессор 

Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям)/ да 

Б1.В.ОД.5 

Тенденции технического 

развития технологии и 

оборудования лесозагото-

вок 

32 Меньшиков Б.Е. штатный канд. техн. наук, доцент Лесоинженерное дело/ да   

Б1.В.ОД.6 

Расчет технологического 

оборудования лесопро-

мышленного производ-

ства 

24 Добрачев А.А. штатный канд. техн. наук, доцент 
Лесоинженерное дело/ да,                                 

технический директор МИП   

Б1.В.ДВ.1.1 
Системы добровольной 

лесной сертификации 
36 Герц Э.Ф. штатный д-р. техн. наук, доцент 

Лесоинженерное дело/ да,  

 начальник производственного отдела  

общества с ограниченной ответственно-

стью «КЕДР» с 01.11.2014 г.  Юридиче-

ский и фактический адрес: 618900, Перм-

ский край, г. Лысьва, ул. Тракторная, 21 

«А» Телефон: 8(34249) 6-98-99.  

Б1.В.ДВ.1.2 

Производственный ме-

неджмент в лесопромыш-

ленном производстве 

36 Герц Э.Ф. штатный д-р. техн. наук, доцент 

Лесоинженерное дело/ да, 

  начальник производственного отдела  

общества с ограниченной ответственно-

стью «КЕДР» с 01.11.2014 г.  Юридиче-

ский и фактический адрес: 618900, Перм-

ский край, г. Лысьва, ул. Тракторная, 21 

«А» Телефон: 8(34249) 6-98-99.  

Б1.В.ДВ.2.1 

Основы технологии гиб-

ких производственных 

систем 

26 Чамеев В.В. штатный канд. техн. наук, доцент Лесоинженерное дело/ да   
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Б1.В.ДВ.2.2 
Основы системного ана-

лиза 
26 Чамеев В.В. штатный канд. техн. наук, доцент Лесоинженерное дело/ да 

Б1.В.ДВ.3.1 
Информационное обеспе-

чение АСУ 
26 Якимович С.Б. штатный д-р. техн. наук, доцент 

Лесоинженерное дело/ да,                                                     

начальник отдела развития общества с 

ограниченной ответственностью «КЕДР» 

с 01.10.2014 г.  Юридический и фактиче-

ский адрес: 618900, Пермский край, г. 

Лысьва, ул. Тракторная, 21 «А» Телефон: 

8(34249) 6-98-99. 

Б1.В.ДВ.3.2 САПР в отрасли 26 Чамеев В.В. штатный канд. техн. наук, доцент Лесоинженерное дело/ да 

 
 

Научно-методическая деятельность ППС  

Направление 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (магистратуры), профиль "Лесо-

инженерное дело 

Таблица 9 
 

Код дисци-

плины 

Наименование дисциплины Аудиторные 

часы 

Ведущий преподаватель 

ФИО Реквизиты публикации (учебника, монографии, методических 

указаний, научных статей и т.п.) 

Б1.Б.1 
Математическое моделирова-

ние 
38 Якимович С.Б. 

1. Якимович С.Б., Тетерина М.А. Синхронизация обрабатываю-

ще-транспортных систем заготовки и первичной обработки дре-

весины. Монография. - Йошкар-Ола, 2011. - 201 с.                                                                                                                                                               

2. Якимович С.Б., Тетерина М.А. Оценка энергоэффективности и 

экологичности нового способа заготовки и обработки древесины 

харвестером на основе промышленной апробации // Вестник Ка-

занского технологического университета. 2013. Т. 16. № 24. С. 40-

44. 

3. Якимович С.Б., Ефимов Ю.В. Экспериментальная оценка рас-

пределения мощности по составляющим цикла продольного ле-

сопиления на основе амплитудно-частотных характери-

стик//Вестник Московского государственного уни-верситета леса 

– Лесной вестник. М.: МГУЛ – 2013. - № 1(93). – с. 185-191.                                                                                                                                                                                                                                            

4. Якимович С.Б., Тетерина М.А. Сравнительная оценка способов 

комплектования машин для заготовки сортиментов// Вестник 

Московского государственного университета леса – Лесной вест-

ник. М.: МГУЛ – 2014. - №S2. – с. 46-50.                                                                                                                                                                                      
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Б1.Б.2 
Философские проблемы науки 

и техники 
36 Назаров И.В. 

1. Назаров И.В. История и философия науки: Учеб. пособие. 

Изд.3-е доп.и перераб.- Екатеринбург: Уральский государствен-

ный лесотехнический университет,2012.198 с. 

2. Назаров И.В. Мифическая страна и современная Россия /Эко – 

потенциал, №3. 2014 – 0,4 п.л. 

3. Назаров И.В. О нашей национальной гордости / Цивилизаци-

онные перемены в России. Екатеринбург, 2012 - 0, 5 п.л. 

4. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: 

методические указания (для изучения теоретического курса) для 

студентов всех специальностей и направлений. – Екатеринбург: 

УГЛТУ, 2013. - 43 с. 

Б1.Б.3 Информационные технологии 32 Кох Е.В. 

1. Воронов М.П., Часовских В.П., Попов В.А., Анянова Е.В., 
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саждений //Аграрный вестник Урала. 2012. № 8 (100). С. 58-61                                                                                    
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хозяйство в них. 2014. № 2. С. 30-32.                                                                                                                                  

4.Герц Э.Ф., Безгина Ю.Н., Иванов В.В., Крюк В.И.  Вероятность 
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стик//Вестник Московского государственного уни-верситета леса 
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комплектования машин для заготовки сортиментов// Вестник 

Московского государственного университета леса – Лесной вест-
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лова. 2014. С. 48-50. " 
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1. Бутко Г.П. Бизнес-планирование: учеб. пособие для общеобра-

зовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния. Екатеринбург: УГЛТУ, 2013. 139 с. 
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условия применения на лесозаготовительных предприятиях, стан-

ков для производства оцилиндрованных деталей строительного 

назначения //Деревообработка: технологии, оборудование, ме-
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2. Чамеев В.В., Иванов В.В., Герц Э.Ф., Солдатов А.В. Информа-

ционное    обеспечение учебного процесса: Учебно-методические 

указания по руководству пользователю информационной систе-

мой ИнфоЛес по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».- 

Екатеринбург: УГЛТУ, 2014.-11 с.                                                                                                                                                                                                          

3.Чамеев В.В., Васильев Г.Л. Математическая модель и алгоритм  

по определению сортового состава круглых лесоматериалов и вы-

хода готовой продукции // Вестник МГУЛ-Лесной вестник, 2014.- 

N 2.- С. 156-162. 

4. Васильев Г.Л., Чамеев В.В. Обоснование ёмкостей межопера-

ционных запасов круглых лесоматериалов для синхронизации 

работы головной лесопильной рамы с предшествующими опера-

циями в режиме её работы вразвал // Современные проблемы 



55 

 

науки и образования.- 2015.- № 1. - 8 с. URL:WWW.Science-

education.ru/121-18452" 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы системного анализа 26 Чамеев В.В. 

1. Солдатов А.В., Чамеев В.В. Деловая игра «Раскряжёвка хлы-

стов»: Переиздание: Методические указания для проведения ла-

бораторных занятий со студентами дневного и заочного отделе-

ний по курсу «Лесное товароведение» специальности 250401 

«Лесоинженерное дело».- Екатеринбург: УГЛТУ, 2011.- 16 с. 

2. Чамеев В.В., Иванов В.В., Герц Э.Ф., Солдатов А.В. Информа-

ционное обеспечение учебного процесса: Учебно-методические 

указания по руководству пользователю информационной систе-

мой ИнфоЛес по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».- 

Екатеринбург: УГЛТУ, 2014.-11 с.                                                                                                                                                                                                          

3.Чамеев В.В., Васильев Г.Л. Математическая модель и алгоритм  

по определению сортового состава круглых лесоматериалов и вы-

хода готовой продукции // Вестник МГУЛ-Лесной вестник, 2014.- 

N 2.- С. 156-162. 

4. Васильев Г.Л., Чамеев В.В. Обоснование ёмкостей межопера-

ционных запасов круглых лесоматериалов для синхронизации 

работы головной лесопильной рамы с предшествующими опера-

циями в режиме её работы вразвал // Современные проблемы 

науки и образования.- 2015.- № 1. - 8 с. URL:WWW.Science-

education.ru/121-18452" 

Б1.В.ДВ.3.1 
Информационное обеспечение 

АСУ 
26 Якимович С.Б. 

1. Якимович С.Б., Тетерина М.А. Синхронизация обрабатываю-

ще-транспортных систем заготовки и первичной обработки дре-

весины. Монография. - Йошкар-Ола, 2011. - 201 с.                                                                                                                                                               

2. Якимович С.Б., Тетерина М.А. Оценка энергоэффективности и 

экологичности нового способа заготовки и обработки древесины 

харвестером на основе промышленной апробации // Вестник Ка-

занского технологического университета. 2013. Т. 16. № 24. С. 40-

44. 

3. Якимович С.Б., Ефимов Ю.В. Экспериментальная оценка рас-

пределения мощности по составляющим цикла продольного ле-

сопиления на основе амплитудно-частотных характери-

стик//Вестник Московского государственного уни-верситета леса 

– Лесной вестник. М.: МГУЛ – 2013. - № 1(93). – с. 185-191.                                                                                                                                                                                                                                            

4. Якимович С.Б., Тетерина М.А. Сравнительная оценка способов 
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комплектования машин для заготовки сортиментов// Вестник 

Московского государственного университета леса – Лесной вест-

ник. М.: МГУЛ – 2014. - №S2. – с. 46-50.                                                                                                                                                                                      

Б1.В.ДВ.3.2 САПР в отрасли 26 Чамеев В.В. 

1. Солдатов А.В., Чамеев В.В. Деловая игра «Раскряжёвка хлы-

стов»: Переиздание: Методические указания для проведения ла-

бораторных занятий со студентами дневного и заочного отделе-

ний по курсу «Лесное товароведение» специальности 250401 

«Лесоинженерное дело».- Екатеринбург: УГЛТУ, 2011.- 16 с. 

2. Чамеев В.В., Иванов В.В., Герц Э.Ф., Солдатов А.В. Информа-

ционное    обеспечение учебного процесса: Учебно-методические 

указания по руководству пользователю информационной систе-

мой ИнфоЛес по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».- 

Екатеринбург: УГЛТУ, 2014.-11 с.                                                                                                                                                                                                          

3.Чамеев В.В., Васильев Г.Л. Математическая модель и алгоритм  

по определению сортового состава круглых лесоматериалов и вы-

хода готовой продукции // Вестник МГУЛ-Лесной вестник, 2014.- 

N 2.- С. 156-162. 

4. Васильев Г.Л., Чамеев В.В. Обоснование ёмкостей межопера-

ционных запасов круглых лесоматериалов для синхронизации 

работы головной лесопильной рамы с предшествующими опера-

циями в режиме её работы вразвал // Современные проблемы 

науки и образования.- 2015.- № 1. - 8 с. URL:WWW.Science-

education.ru/121-18452" 
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса в вузе в соответствии с ООП ВО  
Уральский государственный лесотехнический университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, в том числе и само-

стоятельных занятий студентов, предусмотренную ФГОС ВО направления 35.04.02 Тех-

нология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (магистратуры), 

профиль "Лесоинженерное дело. Материально-техническая база соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным требованиям.  

Материально-техническая база включает:  

- здания и помещения, находящиеся у вуза на правах собственности, оперативного управ-

ления, аренды или самостоятельного распоряжения;  

- специализированные кабинеты и лаборатории, обеспечивающие изучение дисциплин 

блоков Б1 и Б2, а также межфакультетские, межкафедральные, междисциплинарные ка-

бинеты и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, обеспечивающие вы-

полнение ООП с учетом профиля «Лесоинженерное дело». Сведения о кабинетах и лабо-

раториях с перечнем основного оборудования приводятся в приложении 8.  

- компьютерные классы с выходом в Интернет; 

- специализированные учебные полигоны, включая центр профессиональных компетен-

ций на базе тренажеров КОМАЦУ и ПОНССЕ;  

- базы учебных и производственных практик - учебная практика учебная практика– прак-

тика по получению первичных профессиональных умений и навыков осуществляется на 

базе измерительных комплектов (NI - National Instruments LabVIEW Laboratory Virtual 

Instrumentation Engineering Workbench), экспериментальных установок и лабораторий ка-

федры технологии и оборудования лесопромышленных производств ведущими препода-

вателями кафедры; производственные практики – в виде научно-исследовательской рабо-

ты и преддипломной практики (Приложение 7);  

- средства обеспечения транспортными услугами при проведении полевых практик и вы-

ездных видов занятий со студентами;  

- вычислительное телекоммуникационное оборудование;  

- лицензионное программное обеспечение;  

- права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для осуществления 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

- другие материально-технические ресурсы. 
 
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕ-

СТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО и положением УГЛТУ об организации учебного процес-

са с использованием зачетных единиц и балльно-рейтинговой системы оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучаю-

щихся. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии с Типо-

вым положением о вузе и временным положением о балльно рейтинговой системе. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП магистратуры по 

направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств» имеются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации (экзамен, зачет).  
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Фонд оценочных средств состоит из комплекта контрольно-измерительных заданий и ме-

тодических материалов, регламентирующих контроль и критерии оценивания результатов 

обучения. Комплект контрольно-измерительных материалов включает контрольные во-

просы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерные тематики курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также другие формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 

ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.) и практикам в ФБГОУ 

ВПО «УГЛТУ» регламентируется следующими документами:  

Устав ФГБОУ ВПО УГЛТУ; Положение о кафедре; Временное положение об организации 

учебного процесса с использованием зачетных единиц и балльно-рейтинговой системы, 

Екатеринбург, утверждено 17.02.2012, протокол №2 Ученого совета УГЛТУ; СТВ 1.2.1.6-

00-2015 Нормативная учебно-организационная документация и записи по дисциплине. 

Основные требования; Положение о промежуточной аттестации студентов; Положение о 

государственной итоговой аттестации.(папка «Нормативные, организационно учебные и 

методические документы»). 

В соответствии с указанными документами текущий и промежуточный контроль по всем 

дисциплинам учебного плана осуществляется по системе УГЛТУ об организации учебно-

го процесса с использованием зачетных единиц и балльно-рейтинговой системы.  

Основные принципы рейтингового контроля знаний студентов очной формы обучения по 

каждой из дисциплин учебного плана в системе следующие:  

1) аттестация по дисциплине осуществляется по накопительной системе в баллах;  

2) аттестация по дисциплине включает текущую и промежуточную аттестацию, причем 

прохождение всех форм текущего контроля знаний является обязательным условием до-

пуска к промежуточной аттестации (экзамену или зачету).  

Текущим рейтинговым контролем охватываются все виды учебной работы студен-

тов, включая самостоятельную, внеаудиторную работу. Все виды работы оцениваются в 

баллах. При оценке отдельных видов учебных работ учитываются своевременность их 

выполнения. В ходе аттестаций студенты проходят контроль знаний по освоенным дисци-

плинам.  

Описание форм текущего контроля и промежуточных аттестаций по дисциплинам 

учебного плана приведено в приложении 9. В таблице способы и формы оценивания 

сформированности компетенций в процессе изучения дисциплин учебного плана и про-

хождения практик распределены по трем уровням освоения компетенций (пороговый, 

продвинутый, высокий). Пороговому уровню сформированности компетенции соответ-

ствуют знание и понимание, продвинутому – применение и анализ, высокому – синтез и 

оценка. Диагностика сформированности компетенций по уровням позволяет преподавате-

лям проследить развитие компетенции как готовности студента применить знания и уме-

ния при решении практических задач и подобрать наиболее адекватные способы и сред-

ства оценивания для каждого уровня в отдельности. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация магистрантов направления  
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме.  

Итоговая государственная аттестация выпускников направления магистратуры 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» по профилю 

«Лесоинженерное дело» включает защиту выпускной квалификационной работы.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством образо-

http://usfeu.ru/upfiles/norm_doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5.pdf
http://usfeu.ru/files/showfiles/080715/stand1.PDF
http://usfeu.ru/files/showfiles/080715/stand1.PDF
http://usfeu.ru/files/showfiles/080715/stand1.PDF
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вания и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВО в ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» 

разработаны и утверждены следующие документы:  

Рекомендации по выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы 

(ВКР) папка «Нормативные, организационно учебные и методические документы»;  

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников, утвер-

жденная ректором;  

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии 

с нормативными документами Минобрнауки и локальными документами УГЛТУ. Про-

грамма ГИА описывает содержание и форму организации всех видов итоговых комплекс-

ных испытаний студентов-выпускников, позволяющих продемонстрировать сформиро-

ванность у студентов-выпускников всей совокупности обязательных компетенций, кроме 

того, программа содержит рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов при подготовке к ГИА, примерную тематику выпускных квалификационных  работ и 

другие методические материалы. 

Проверка содержания ВКР в системе «АНТИПЛАГИАТ» и электронные версии ВКР 

представлены URL-ресурсом по ссылке http://79.110.248.198:8083/index.php/vypusknye-

kvalifikatsionnye-raboty-vkr-bakalavry-i-magistry-35-03-02-250400-62-35-04-02-250400-68 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ  
ООП направления подготовки магистратуры «Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств» по профилю «Лесоинженерное дело» должна ежегод-

но обновляться. Регламент обновления ООП и составляющих ее документов, а также по-

рядок хранения ООП представлен в локальных нормативных документах УГЛТУ.  

Основная цель обновления ООП – гибкое реагирование на потребности рынка труда, учет 

новых достижений науки и техники. При переработке ООП учитываются требования ра-

ботодателей и других заинтересованных сторон. 

  

http://79.110.248.198:8083/index.php/vypusknye-kvalifikatsionnye-raboty-vkr-bakalavry-i-magistry-35-03-02-250400-62-35-04-02-250400-68
http://79.110.248.198:8083/index.php/vypusknye-kvalifikatsionnye-raboty-vkr-bakalavry-i-magistry-35-03-02-250400-62-35-04-02-250400-68
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8. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ (СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ООП И ДР.) 
 

Институт    ИЛБиДС_____________________________________________ 

 

Кафедра   Технологии и оборудования лесопромышленных производств______________ 

 

Разработчики ООП ___С.Б. Якимович, д-р техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

ТОЛП______ 
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность 

                         Е.А. Газеева, к.т.н., доцент кафедры ТОЛП_________________ 

 

                         Э.Ф. Герц, д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры ТОЛП_ 

 

                         Ю.Н. Безгина, к. с-х. н, доцент, доцент кафедры ТОЛП_ 

 

                          Ю.В. Ефимов,  к.т.н., инженер кафедры ТОЛП___________ 

 

 

9. ОПИСЬ (ПЕРЕЧЕНЬ) ДОКУМЕТОВ ООП 

 

Наименование раздела ООП 
Наличие 

(есть, нет) 
Количество 

1 2 3 

А. Разделы ООП   

Цели ООП вуза есть  

Характеристика направления подготовки и профессио-

нальной деятельности выпускника по данной ООП 

есть  

Планируемые результаты освоения ООП (требования к 

выпускнику вуза на уровне компетенций) 

есть  

Структура ООП есть  

Документы, регламентирующие организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП 

есть  

 Учебный план. есть  

 Графики теоретического обучения и практик есть  

 Текущие графики учебного процесса. есть  

Документы, регламентирующие содержание образова-

тельного процесса при реализации ООП. 

есть  

 Учебно-методические комплексы дисциплин есть  

 Учебно-методические комплексы всех видов прак-

тик 

есть  

Условия реализации ООП: кадровое, учебно-

методическое, информационное и материально техниче-

ское обеспечение  

есть  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ООП 

есть  

 Фонды оценочных средств для проведения текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации 

есть  

 Рекомендации по организации выполнения и оцен-

ке выпускных квалификационных работ 

есть  

 ВКР и оценка на антиплагиат есть  
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Оценка качества освоения ООП   

Б. Записи   

 выписка из протокола заседания выпускающей кафед-

ры об отверждении ООП 

есть  

Выписка из заседания методической комиссии институ-

та о рекомендации  к утверждению ООП 

есть  

 выписки из протокола заседания учёного совета ин-

ститута  об утверждении ООП 

есть  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


