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Образовательная программа утверждена на заседании Учёного Совета 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» (про-

токол № 03  от 24.03.2022 ). 

Образовательная программа по направлению подготовки 19.03.01, 

«Биотехнология», профиль «Технология пищевых и фармацевтических 

продуктов на основе растительного сырья», с учетом пп.6 и 8 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

.№301 от 05.04.2017 г., разработана в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 19.03.01, «Биотехнология», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №736 от 10.08.2021 

г. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации и представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде: 

– общей характеристики программы; 

– учебного плана; 

– календарного учебного графика; 

– рабочих программ дисциплин (модулей); 

– программ практик; 

– оценочных материалов; 

– методических материалов; 

– рабочей программы воспитания; 

– календарного плана воспитательной работы. 
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1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (в 

действующей редакции) выпускникам, освоившим образовательную программу 

по направлению подготовки 19.03.01, «Биотехнология» (уровень бакалавриат), 

присваивается квалификация «бакалавр». 

 

2. Объем образовательной программы и сроки получения 

образования 

 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, 4 года, при этом объем программы, реализуемый за один 

учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц. 

Срок получения образования по программе в заочной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-

говой аттестации, 4 года 8 месяцев, при этом объем программы, реализуемый за 

один учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц. 

Срок получения образования по программе при ускорении обучения 

определяется индивидуальным учебным планом, при этом объем программы, 

реализуемый за один учебный год, составляет не более 80 зачетных единиц. 

Срок получения образования по программе инвалидами и лицами с ОВЗ и 

объем программы, реализуемый за один учебный год определяется 

индивидуальным учебным планом, при этом срок обучения может быть 

увеличен по их заявлению не более, чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

 

3. Структура образовательной программы 

 

3.1. Структура и объем образовательной программы по направлению под-

готовки 19.03.01, «Биотехнология», направленность (профиль) «Технология 

пищевых и фармацевтических продуктов на основе растительного сырья» 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Структура и объем образовательной программы 

Структура программы бакалавриата 

Объем 

программы по 

ФГОС, в з.е 

Объем программы 

фактический, в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 219 

Блок 2 Практика не менее 12 15 

Блок 3 
Государственная итоговая 

аттестация 
не менее 6 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

3.2. Образовательная программа бакалавриата 19.03.01, 

«Биотехнология», направленность (профиль) «Технология пищевых и 

фармацевтических продуктов на основе растительного сырья» обеспечивает 

реализацию дисциплин по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины». 

3.3. Образовательная программа бакалавриата 19.03.01, 

«Биотехнология», направленность (профиль) «Технология пищевых и 

фармацевтических продуктов на основе растительного сырья» обеспечивает 

реализацию дисциплин по физической культуре и спорту: 

дисциплина физическая культура и спорт в объеме 2 з.е. в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины»; 

в рамках элективных дисциплин в очной форме обучения в объеме 328 

академических часов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины». 

3.4. В Блок «Практика» входят учебная и производственная практики 

(далее вместе - практики). Объем практик устанавливается учебным планом. 

Типы учебной практики: 

- ознакомительная практика; 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы). 

Типы производственной практики 

- технологическая практика; 

- преддипломная практика. 

3.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 

3.6. Образовательная программа бакалавриата 19.03.01, 

«Биотехнология», профиль «Технология пищевых и фармацевтических 

продуктов на основе растительного сырья» обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных и факультативных дисциплин. 

 

4. Направленность образовательной программы 

В соответствии с областью (областями) профессиональной деятельности 
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и сферой (сферами) профессиональной деятельности выпускников; типом 

(типами) задач и задачами профессиональной деятельности выпускников; 

объектами профессиональной деятельности выпускников или областью 

(областями) знания устанавливается профиль образовательной программы. Для 

данной образовательной программы установлена направленность (профиль) - 

«Технология пищевых и фармацевтических продуктов на основе растительного 

сырья». 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников и сферы дея-

тельности 

В соответствии с п. 1.11 ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавриата 19.03.01 «Биотехнология» области и сферы профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включают: 

2 Здравоохранение (в сфере: биофармацевтики, в том числе в части 

разработки, исследований и производства лекарственных средств, вакцин 

нового поколения, антибиотиков и бактериофагов, ферментов медицинского 

назначения, средств для биотерапии); 

13 Сельское хозяйство и охрана здоровья животных и человека (в сферах: 

биотехнологии почв и биоудобрений, кормового белка и премиксов для 

животноводства, пчеловодства, рыбоводства; переработки 

сельскохозяйственных отходов, биологических компонентов кормов и 

премиксов; глубокой переработки зерновых и других сельскохозяйственных 

культур);  

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака 

(в сферах: производства пищевого белка, ферментных препаратов, 

пребиотиков, пробиотиков, синбиотиков, функциональных пищевых продуктов 

(включая лечебные, профилактические и детские), пищевых ингредиентов, в 

том числе витаминов и функциональных смесей; глубокой переработки 

пищевого сырья; производства биотехнологической продукции для пищевой 

промышленности); 

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сферах: 

производства продуктов ферментативных реакций, микробиологического 

синтеза и биотрансформаций; переработки и обезвреживания промышленных и 

коммунальных стоков). 

4.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы выпускники программы бакалавриата по 

направлению 19.03.01, «Биотехнология» в соответствии с п. 1.12 ФГОС ВО 

готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический. 

 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
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В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Универсальными компетенциями (УК): 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению. 
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Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1. Способен изучать, анализировать, 

использовать биологические объекты и процессы, 

основываясь на законах и закономерностях 

математических, физических, химических и 

биологических наук и их взаимосвязях 

Информационная среда 

и цифровая экономика 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ профессиональной информации 

из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий, включая проведение расчетов и 

моделирование, с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3. Способен принимать участие в разработке 

алгоритмов и программ, пригодных для 

практического применения в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Общеинженерные и 

технологические 

навыки 

ОПК-4. Способен проектировать отдельные 

элементы технических и технологических систем, 

технических объектов, технологических процессов 

биотехнологического производства на основе 

применения базовых инженерных и технологических 

знаний 

ОПК-5. Способен эксплуатировать технологическое 

оборудование, выполнять технологические 

операции, управлять биотехнологическими 

процессами, контролировать количественные и 

качественные показатели получаемой продукции 

Разработка 

документации 

ОПК-6. Способен разрабатывать составные части 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью, с учетом 

действующих стандартов, норм и правил 

Исследования, культура 

эксперимента 

ОПК-7. Способен проводить экспериментальные 

исследования и испытания по заданной методике, 

наблюдения и измерения, обрабатывать и 

интерпретировать экспериментальные данные, 

применяя математические, физические, физико-

химические, химические, биологические, 

микробиологические методы 
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Профессиональными компетенциями (ПК): 

Тип задачи: производственно-технологический 

- профессиональные компетенции, определенные на основе 

профессиональных стандартов: 02.016 «Специалист по промышленной 

фармации в области производства лекарственных средств», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22 мая 2017 г. № 430н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 июня 2017 г., регистрационный № 46966);  13.021 «Винодел», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 сентября 2016 г. № 505н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 

43831); 22.004 «Специалист в области биотехнологий продуктов питания», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 сентября 2019 г. № 633н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 октября 2019 г., регистрационный № 

56285); 22.003 «Специалист по технологии продуктов питания из растительного 

сырья», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.10.2019 г. № 694н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01 июня 2020 г., 

регистрационный № 58531); 26.024 «Специалист в области биотехнологии 

биологически активных веществ», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 441н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 

2020 г., регистрационный № 59324): 

ПК-1 – Способен осуществлять эффективный технологический процесс в 

соответствии с регламентом, использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 

продукции  

- профессиональные компетенции, определенные на основе 

профессиональных стандартов: 02.016 «Специалист по промышленной 

фармации в области производства лекарственных средств», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22 мая 2017 г. № 430н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 июня 2017 г., регистрационный № 46966);  13.021 «Винодел», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 сентября 2016 г. № 505н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 

43831); 26.024 «Специалист в области биотехнологии биологически активных 

веществ», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 441н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2020 г., 

регистрационный № 59324): 

ПК-2 Способен к проведению биотехнологического процесса в 

соответствии с правилами техники безопасности, производственной санитарии, 
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пожарной безопасности и охраны труда, с учетом экологических последствий 

его применения;  

- профессиональные компетенции, определенные на основе 

профессиональных стандартов: 02.016 «Специалист по промышленной 

фармации в области производства лекарственных средств», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22 мая 2017 г. № 430н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 июня 2017 г., регистрационный № 46966);  13.021 «Винодел», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 сентября 2016 г. № 505н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 сентября 2016 г., регистрационный № 

43831); 22.004 «Специалист в области биотехнологий продуктов питания», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 сентября 2019 г. № 633н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 октября 2019 г., регистрационный № 

56285); 22.003 «Специалист по технологии продуктов питания из растительного 

сырья», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.10.2019 г. № 694н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01 июня 2020 г., 

регистрационный № 58531: 

ПК-3 – Готов к реализации системы менеджмента качества и 

безопасности биотехнологической продукции в соответствии с требованиями 

российских и международных стандартов качества 

- профессиональные компетенции, определенные на основе 

профессиональных стандартов: 02.016 «Специалист по промышленной 

фармации в области производства лекарственных средств», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22 мая 2017 г. № 430н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 июня 2017 г., регистрационный № 46966); 22.004 «Специалист в 

области биотехнологий продуктов питания», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

сентября 2019 г. № 633н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 октября 2019 г., регистрационный № 56285); 22.003 

«Специалист по технологии продуктов питания из растительного сырья», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.10.2019 г. № 694н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 01 июня 2020 г., регистрационный № 58531: 

ПК-4 - Способен использовать передовой опыт при разработке и 

модернизации технологии производства биотехнологических продуктов.  

Достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы обеспечивается через получение результатов обучения по дисциплинам 

и практикам. 

 

6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы 
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6.1.1. ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехниче-

ский университет» располагает на праве собственности или ином законном ос-

новании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-об-

разовательной среде ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет», так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «Ураль-

ский государственный лесотехнический университет» обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникаци-

онных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-

вающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-

граммы бакалавриата. 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (или их 

виртуальными аналогами), состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет». 

6.2.2. ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический 

университет» обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит обновлению при необходимости): 

– операционная система Windows 7, License 49013351 УГЛТУ Russia 2011-

09-06, OPEN 68975925ZZE1309. Срок: бессрочно; 
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– пакет прикладных программ Office Professional Plus 2010, License 

49013351 УГЛТУ Russia 2011-09-06, OPEN 68975925ZZE1309. Срок: бессрочно; 

– антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal License. 

Лицензионный сертификат: № лицензии 1B08-201001-083025-257-1457. PN: 

KL4863RATFQ. Срок с 01.10.2020 г. по 09.10.2022 г.; 

– операционная система Windows Server. Контракт на услуги по 

предоставлению лицензий на право использовать компьютерное обеспечение 

№ 067/ЭА от 07.12.2020 года. Срок бессрочно; 

– система управления обучением LMS Mirapolis. Договор №31/02/21-

К/0054/21-223-06 от 04.02.2021.; 

– программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ» (URL: 

https://www.antiplagiat.ru/). Договор №4831/0104/22-ЕП-223-06 от 03.03.2022 

года. Срок с 03.03.2022 г по 03.03.2023 г.; 

– система управления обучением LMS Moodle – программное обеспечение 

с открытым кодом, распространяется по лицензии GNU Public License (rus); 

– браузер Yandex (https://yandex.ru/promo/browser/) – программное 

обеспечение распространяется по простой (неисключительной) лицензии; 

– кроссплатформенное программное обеспечение для управления 

проектами OpenProj (https://openproj.ru.uptodown.com/windows), 

распространяется на условиях лицензии Common Public Attribution License 

Version 1.0; 

– Statistica Ultimate Fcfdemic for Windows 13 Russian. Договор №0380/20-

223-06 от 30.11.2020. Срок: бессрочно; 

– ЦОП «Химия. Виртуальная лаборатория. Задачи. Тренажеры. Тесты». 

Договор №13/21/0183/21-223-03 от 16.04.2021. Срок: бессрочно;  

– платформа 1С: Предприятие 8. Договор №0164/ЗК от 31.05.2021 г. Срок 

действия: бессрочно; 

– система управления данными Microsoft SQL Server. Контракт на услуги 

по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

обеспечение № 067/ЭА от 07.12.2020 года. Срок бессрочно; 

– пакет прикладных математических программ Scilab 6.1.0 

(https://www.scilab.org/download/6.1.0) – свободно распространяемое 

программное обеспечение, распространяется по лицензии GNU General Public 

License (GPL) v2.0; 

– Информационная система 1С: ИТС (http://its.1c.ru/). Режим доступа: 

свободный 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответ-

ствующую практику. 
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6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам: – справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). Договор сопровождения экземпляров системы 

КонсультантПлюс №0557/ЗК от 10.01.22. Срок с 01.01.2022 г по 31.12.2022 г.; 

 справочно-правовая система «Система ГАРАНТ». Свободный доступ (режим 

доступа: http://www.garant.ru/company/about/press/news/1332787/);  Федеральная 

служба государственной статистики. Официальная статистика 

(http://www.gks.ru/);  Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов // Акционерное общество «Информационная компания «Кодекс» 

(https://docs.cntd.ru/);  Информационная система РБК (https://ekb.rbc.ru/); 

 Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/); 

 База полнотекстовых и библиографических описаний книг и периодических 

изданий (http://www.ivis.ru/products/udbs.htm);  ГлавбухСтуденты: Образование 

и карьера (http://student.1gl.ru/); Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Федеральный портал (http://window.edu.ru/), Федеральный 

образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент 

(http://ecsocman.hse.ru/); Экономический портал (https://institutiones.com/ ); 

Информационная система «РосБизнесКонсалтинг» (https://ekb.rbc.ru/ ); 

Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/ ); База 

данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ 

(http://economy.gov.ru/ ); базы данных Национального совета по оценочной 

деятельности (http://www.ncva.ru); Derwent Biotechnology Abstracts 

http://thomsonderwent.com; Российский Национальный Контактный Центр по 

разделу "Биотехнологии, сельское, лесное, рыбное хозяйство и пища»" (НКТ 

"Биотехнологии)  http://www.bio-economy.ru; НКТ "Окружающая среда, 

включая изменения климата"/ NCP Climate action, resource efficiency and raw 

materials  http://ncp-eco.ru/; НКТ "Здравоохранение"/ NCP Health, demographic 

change and wellbeing  www.h2020-health.ru/; Спецкурс «Биоинформатика», 

включает работу с программой «DNASTAR» https://www.dnastar.com; 

Интернет-журнал "Коммерческая биотехнология" http://www.cbio.ru/ 

В библиотеке УГЛТУ есть доступ через Интернет к следующим 

электронным ресурсам: ЭБС Университетская библиотека online. [Электронный 

ресурс]: электронная библиотечная система: содержит учебники, учебные 

пособия, монографии, издательские коллекции, обучающие мультимедиа, 

аудиокниги, энциклопедии (http://biblioclub.ru/); электронно-библиотечная 

система издательства Лань (http://e.lanbook.com/); научная электронная 

библиотека (https://elibrary.ru/); электронная образовательная система 

«Образовательная платформа ЮРАЙТ»; электронный архив 

УГЛТУ(http://lib.usfeu.ru/ ). 

http://www.garant.ru/company/about/press/news/1332787/
http://www.gks.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.ivis.ru/products/udbs.htm
http://student.1gl.ru/
http://window.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.ncva.ru/
http://thomsonderwent.com/
http://bio-economy.ru/
http://ncp-eco.ru/
http://www.bio-economy.ru/nkt-biotehnologii/nkt_v_rossii/index.php?ELEMENT_ID=759
http://www.bio-economy.ru/nkt-biotehnologii/nkt_v_rossii/index.php?ELEMENT_ID=759
http://www.h2020-health.ru/
https://www.dnastar.com/
http://www.cbio.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://lib.usfeu.ru/
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6.3. Кадровые условия реализации программы бакалавриата. 

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогиче-

скими работниками ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический 

университет», а также лицами, привлекаемыми ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

6.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.5.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

7. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
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инвалида. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся в случае зачисления их в 

университет. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия сов-

местно с другими обучающимися в общих группах. При этом используются со- 

циальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультур-

ной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных меж-

личностных отношений с другими студентами, создания комфортного психоло-

гического климата в студенческой группе, отражающегося в планах 

воспитательной работы в Университете, а также при разработке 

индивидуальных планов обучения студентов. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может осуществляться 

индивидуально, а также с применением дистанционных технологий. 

Дистанционное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с 

преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством веби- наров. Это 

способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную 

работу, обсуждение и принятие группового решения. 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрено применение специализированных 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с различными нарушениями, предусмотрен выпуск 

альтернативных форматов печатных материалов крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения. 

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте 

Университета, а также на портале дистанционного образования 

разрабатывается в соответствии со стандартом обеспечения доступности 

webконтента (WebContent- Accessibility). 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится 

с учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи или с помощью тифлоинформационных 

устройств). 

В вариативную часть (дисциплины по выбору) или в факультативы 

образовательных программ Университета для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 

образования включена специализированная адаптационная дисциплина. 
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Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения 

определенных специфических действий и представляющих собой проблему или 

действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с 

передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья альтернативные 

методы закрепления изучаемого материала. Своевременное информирование 

преподавателей об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями 

здоровья в конкретной группе осуществляет заместитель директора института. 

Для профессорско-преподавательского состава Университета 

организуются занятия в рамках повышения квалификации, в том числе по 

программам, направленным на получение знаний о психофизиологических 

особенностях инвалидов, специфике приема-передачи учебной информации, 

применению специальных технических средств обучения с учетом различных 

нозологий. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно- методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется Университетом самостоятельно, исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образования при 

обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости 

увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану регламентируется Положением о порядке организации 

обучения студентов по индивидуальному учебному плану. 

В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Университетом обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, яв-

ляющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося 

слепым и использующего собаку-проводника, к зданию Университета; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации. 
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3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях. 

Основными структурными подразделениями Университета, обеспечиваю-

щими организационно-педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются 

институты и Управление молодёжной политики. 

Заместители деканов факультетов обеспечивают: контроль обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

календарным учебным графиком; контроль за посещаемости занятий; оказание 

помощи в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 

организацию индивидуальных консультаций при длительном отсутствии 

студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель - 

студент-инвалид в учебном процессе; консультирование преподавателей и 

сотрудников по психофизическим особенностям студентов-инвалидов, 

коррекции ситуаций затруднений. 

Во время нахождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Университете присутствуют: тьютор, организующий процесс инди-

видуального обучения инвалида и его персональное сопровождение в образова-

тельном пространстве, помогающий использовать технические и программные 

средства обучения преподавателям и обучающимся, содействующий обеспече-

нию студентов-инвалидов дополнительными способами передачи, освоения и 

воспроизводства учебной информации, занимающийся разработкой и внедре-

нием специальных методик, информационных технологий и дистанционных 

методов обучения. Тьютор совместно с обучающимся-инвалидом распределяет 

и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных 

целей, а также выполняет посреднические функции между студентом-

инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций или 

дополнительной помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. 

Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов помогает использовать технические и программные средства 

обучения преподавателям и обучающимся. Ассистент, из числа сотрудников 

или обучающихся Университета, оказывает необходимую техническую помощь 

при входе/выходе, сопровождает по Университету до структурных 

подразделений или конкретных специалистов и пр. Также при необходимости к 

инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья прикрепляются 

мобильные группы, либо в Университет приглашается сурдопедагог 

(сурдопереводчик) для обучающихся с нарушением слуха и тифлопедагог - для 

студентов с нарушением зрения. В исключительных случаях разрешается 

присутствие в здании Университета лица, сопровождающего инвалида. При 

возникновении такой необходимости, обучающийся может подать личное 

заявление декану факультета с приложением копии паспорта или иного 
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документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица, проход 

которого в Университет осуществляется в установленном порядке. 

Социальное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организует Управление молодежной политики, 

деятельность которого направлена, в том числе, на социальную поддержку 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при их 

инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной 

помощи, стипендиального обеспечения. Психолог обеспечивает создание 

благоприятного психологического климата, формирование условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, психологическую 

защищенность абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержку и укрепление 

их психического здоровья и осуществляет контроль за соблюдением прав 

обучающихся, выявляет потребности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в сфере социальной поддержки, 

определяет направления помощи в адаптации и социализации. Медицинско-

оздоровительные мероприятия по сопровождению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивает сотрудник меди-

цинского кабинета Университета совместно с лечебными учреждениями по ме-

сту учета таких обучающихся. Медицинский пункт Университета оказывает 

доврачебную медико-санитарную помощь, осуществляет медицинское освиде-

тельствование, экспертизу, вакцинацию. Университет регулярно проводит 

мероприятия, направленные на пропаганду гигиенических знаний и здорового 

образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. 


