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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных  и 

деревоперерабатывающих производств»  и профилю подготовки «Технология 

деревообработки» (далее соответственно - программа бакалавриата, направление 

подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих 

производств»), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья» с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

ОПОП ВО регламентирует объем, содержание, ожидаемые результаты, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1. Список нормативных документов используемых для разработки 

программы бакалавриата.  

При разработке программы бакалавриата, использованы следующие основные 

нормативные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

уровень высшего образования – бакалавриат  направление подготовки 35.03.02 

«Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2015 г. № 39636;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (от 19 декабря 2013 г. №1367); 

 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства  Российской Федерации от 16 

декабря 2015 г. № 138-у. 

  
1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

1.2.1. Цель ОПОП ВО по направлению подготовки 

Цель - подготовка высокопрофессиональных современных кадров, направленная на 

формирование способностей к производственно-технологической, научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, организационно-управленческой 

деятельности в области лесозаготовительной и деревоперерабатывающей 

промышленности, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных  и 

деревоперерабатывающих производств». 
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Задачи:  

- реализация (выполнение) требований ФГОС ВПО как федеральной социальной 

нормы в образовательной и научной деятельности вуза, с учетом особенностей его 

научно-образовательной школы и актуальных потребностей региональной сферы труда; 

- обеспечение социально-необходимого качества высшего образования на уровне, 

установленного требованиями ФГОС ВПО; 

- создание основы для объективной оценки фактического уровня сформированности 

обязательных результатов образования и компетенций у студентов на всех этапах их 

обучения в вузе; 

- формирование основы для объективной оценки (и самооценки) образовательной и 

научной деятельности вуза. 

 

1.2.2. Объем программы бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств», включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимся ОПОП, составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.). 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очной форме 

обучения составляет 60 з.е., в заочной форме обучения и при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

 

1.2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата 

Срок получения образования по программе бакалавриата в соответствии с  ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных  и 

деревоперерабатывающих производств» в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года, в заочной 

форме обучения – 3 года.  

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения (по решению Ученого Совета ФГБОУ ВПО «ГАУ 

Северного Зауралья»); 

 при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: организация вправе продлить срок не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения (по 

решению Ученого Совета ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»). 

 

1.3. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения 

программы бакалавриата 
1.3.1. Лица, желающие освоить программу бакалавриата по направлению  

подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих 

производств» должны иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций. 

1.3.2. Лица, имеющие среднее (полное) общее образование и (или) среднее 

профессиональное образование принимаются по результатам на основании результатов 

ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 
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1.3.3. Порядок приема на данную образовательную программу и условия 

конкурсного отбора определяются действующим Положением о подготовке бакалавра в 

системе многоуровневого образования в ГАУСЗ разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147). 
1.3.4. Программы вступительных экзаменов на данную образовательную программу 

разработаны ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья» на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

бакалавриата. 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу бакалавриата 

 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению  подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств» область 

профессиональной деятельности бакалавра включает:  

- заготовку и транспортировку древесного сырья с использованием 

специализированного  оборудования, производство полуфабрикатов и изделий из 

древесины и древесных материалов с применением деревоперерабатывающего 

оборудования. 

 

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению  подготовки 

35.03.02 «Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств» в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: 

- лес, древесное сырье, материалы и изделия, получаемые из него, а также 

вспомогательные материалы; 

- технологические процессы, машины и оборудование для лесозаготовок, 

транспортировки, складирования, производства и изготовления полуфабрикатов,  

материалов и изделий из древесины и древесного сырья; 

- системы обеспечения качества продукции; 

- процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды при осуществлении производственных процессов. 

 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению  подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств» бакалавр подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская; 

- организационно-управленческая. 

Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов учебной деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы: 

- ориентированной на научно- исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные); 
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- ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные). 

 

1.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств», освоивший программу, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавра, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:   

производственно-технологическая деятельность: 

организация и эффективное осуществление технологических процессов 

лесозаготовок, транспортировки древесного сырья и его переработки в готовые изделия и 

материалы;  

организация и эффективное осуществление контроля качества древесного сырья, 

полуфабрикатов, параметров технологических процессов и качества конечной продукции;  

организация мероприятий по защите окружающей среды от техногенных 

воздействий производства; 

эффективное использование древесных материалов, оборудования, 

соответствующих программ расчетов параметров технологического процесса; 

выполнение мероприятия по обеспечению контроля основных параметров 

технологических процессов и качества продукции; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энерго- и 

ресурсосбережения; 

организация обслуживания технологического оборудования; 

выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям. 

  

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении теоретических и экспериментальных исследованиях 

технологических процессов заготовки, транспортировки древесного сырья и его 

переработки; 

участие в исследованиях энерго- и ресурсосбережения и методов защиты 

окружающей среды при осуществлении технологических операций; 

выполнение литературного и патентного поиска, подготовка информационных 

обзоров, технических отчетов, публикаций; 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследований. 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор информации для технико-экономического обоснования и участие в разработке 

проектов новых и реконструкции действующих лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих участков, отделений, цехов с учетом технологических, 

экономических, технических, эстетических и экологических параметров;  

выбор и обоснование технологического оборудования для оснащения 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

разработка технических заданий на конструирование и расчет элементов 

технологической оснастки; 

разработка проектной и рабочей технической документации. 

 

организационно-управленческая деятельность: 
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 организация работы лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих подразделений на основе требований существующего 

законодательства, норм, регламентов, инструкций, отраслевых профессиональных 

стандартов; 

 принятие управленческих решений; 

 определение оптимального решения на различных этапах производства; 

 оценка производственных и других затрат на обеспечение качества 

лесозаготовительной и деревоперерабатывающей продукции; 

 осуществление технического контроля и управления качеством лесоматериалов и 

изделий из древесины; 

 составление технической документации: графиков работ, инструкций, смет, заявок 

на материалы и оборудование, подготовка установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

 разработка оперативных планов работ первичных производственных 

подразделений; 

 проведение анализа эффективности и результативности деятельности 

производственных подразделений; 

 профилактика травматизма, профессиональных заболеваний, экологических 

нарушений на участке своей профессиональной деятельности.  

 

1.5. Результаты освоения программы бакалавриата (общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции) 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

способностью понимать научные основы технологических процессов области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ОПК-1); 

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 



8 

 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК- 2); 

готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды  (ОПК-3); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных  и сетевых технологий (ОПК-4). 

 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью организовывать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами (ПК-1); 

способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования (ПК- 2); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий; а также выбирать технические средства 

и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

способностью организовывать и контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда (ПК-5); 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах (ПК-

6); 

способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения (ПК-7); 

способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 

продукции (ПК-8); 

готовностью применять знания и требовать от подчиненных выполнения правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности  и норм 

охраны труда (ПК-9); 

владением одной и несколькими рабочими профессиями по профилю 

подразделения (ПК-10).  

 

научно-исследовательская деятельность: 

владением методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья его транспортировки и переработки (ПК-11); 

способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

механических и физико-химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-12); 

владением методами комплексного исследования технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды (ПК-

13); 

способностью выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований (ПК-14). 
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проектно-конструкторская деятельность: 

владением основами комплексного проектирования технологических процессов в 

области лесозаготовок, деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры с учетом 

элементов экономического анализа, отечественных и международных норм в области 

безопасности жизнедеятельности (ПК-15); 

готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов (ПК-16); 

способностью разрабатывать проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем (ПК-17); 

способностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем инженерного проектирования (ПК-18). 

 

организационно-управленческая деятельность: 

владением основами производственного менеджмента и управления персоналом и 

использованием их в производственной деятельности (ПК-19); 

способностью анализировать технологический процессов как объект управления и 

применять методы технико-экономического анализа производственных процессов  (ПК-

20); 

способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов производства (ПК-21); 

готовностью оценивать риски, определять меры и принимать решения по 

обеспечению качества продукции и безопасности технологических процессов (ПК-22); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-23); 

готовностью разрабатывать техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения (ПК-24); 

владением основами системы менеджмента качеством применительно к работе 

первичного производственного подразделения (ПК-25). 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных 

частей ОПОП приведена в Приложении 5. 

 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

 

Наименование элемента программы Объем в з.е. 

Программа 

академического 

бакалавриата 

Программа 

прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины/модули 213-216 201-207 

Базовая часть 113-123 101-112 

Вариативная часть 93-100 95-100 

Блок 2 Практики 15-21 24-33 

Вариативная часть 15-21 24-33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6-9 

Базовая часть 6-9 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации программы, 

данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его направленности 

(профиля); рабочими программами дисциплин (модулей); программами учебных и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими 
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материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

2.1. Календарный учебный график  
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения 140 (нед.), экзаменационных сессий 18 

(нед.), практик 12 (нед), итоговой государственной аттестации 6 (нед.), каникул 32 (нед.). 

Календарный учебный график составлен на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.02 «Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств». 

Календарный учебный график представлен в приложении 1. 

 

 

2.2. Учебный план подготовки аспирантов  

Учебный план подготовки бакалавров разработан с учетом требований, 

сформулированных в ФГОС ВО по направлению подготовки по направлению подготовки 

35.03.02 «Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств»    и 

предусматривает изучение следующих  блоков:  

дисциплины (модули);  

практики;  

государственная итоговая аттестация. 

Учебные планы подготовки бакалавра для очной и заочной форм обучения 

утверждены на заседании Ученого совета «ГАУ Северного Зауралья» протокол № 9 от «25 

» февраля  2016 г и представлен в приложении 1 

 
2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (приложение 2) определяют содержание дисциплин 

(модулей), их объем, виды учебной работы, результаты освоения дисциплин (модулей), 

форму проведения и оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации 

и др.   

Данная ОПОП ВО содержит рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента.  

Структура рабочей программы дисциплины, практики: 

 

 Цели и задачи освоения дисциплины, практики. 

 Место дисциплины, практики в структуре образовательной программы.  

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины, практики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины, практики. В результате 

освоения дисциплины, практики обучающийся должен знать; уметь; владеть; иметь опыт 

деятельности. Карта формирования компетенций.  

 Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Содержание дисциплины, практики и ее разделов. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

практики: список основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсы, перечень 

лицензионного программного обеспечения (при необходимости). 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины, практики. 

 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, практики. Приводятся образцы оценочных 

средств в виде: полного перечня вопросов к зачёту; полного перечня вопросов к 
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экзамену.тем для рефератов; тем для докладов и презентаций; образцов тестов; 

контрольных вопросов; домашних заданий и т.д.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Глоссарий. 

 

2.4. Программы учебных и производственных практик – Приложение 3 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств» раздел основной 

образовательной программы бакалавриата Блок 2 «Практики» является обязательным и 

представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики проводятся с целью обеспечения непосредственной связи обучения с 

производством и подготовки студентов к профессиональной деятельности путем решения 

определенных программой реальных производственных задач. 

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. 

 

2.4.1. Учебная практика 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных 

практик:  

• Ознакомительная на деревообрабатывающих предприятиях; 

• Древесиноведение. Лесное товароведение. 

 

Срок прохождения учебных практик устанавливается в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком подготовки бакалавров. Согласно учебному 

плану на учебную практику выделяется 8 недель (12 з.е.).  

Учебные практики проводится с целью ознакомления студентов со своей будущей 

профессией.    

Учебные практики проводятся в учебных лабораториях кафедры «Лесного хозяйства, 

деревообработки и прикладной механики» ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья с 

плановыми экскурсионными выездами на деревообрабатывающие предприятия. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными ФГБОУ ВО 

ГАУ Северного Зауралья. 

 

2.4.2. Производственная практика 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

производственной практики:  

• Производственная; 

• Преддипломная. 

Основной целью производственной практики является улучшение качества 

профессиональной подготовки специалистов на основе непрерывного обучения 

бакалавров непосредственно на предприятии, приобретения ими знаний по вопросам 

технологии, оборудования, экономики и социальных функций производства с 

выполнением функций квалифицированных рабочих.  

Срок прохождения производственной практики устанавливается в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком подготовки бакалавров. Согласно 

учебному плану на производственную практику выделяется 4 недели (6 з.е.).  
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Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике.  

Преддипломная практика проводится с целью специализации студентов –

дипломников в одной из узких областей деревообработки, сбора необходимого материала 

по каждому разделу выпускной квалификационной работы. 
 Производственная практика проводится на базе деревообрабатывающих предприятий 

города Тюмени и Тюменской области ОАО ДОК «Красный октябрь» г. Тюмень, ООО 

«Карсикко-Дом» г.Тюмень с которыми заключены долгосрочные договора. 

Рабочие программы практик представлены в приложении 3. 

 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств» Государственная 

итоговая аттестация (Блок 3), в полном объеме является базовой частью программы 

бакалавриата и завершается присвоением квалификации «Бакалавр».  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Программа итоговой аттестации представлена в приложении 4. 

 

2.6. Контроль качества освоения программы бакалавриата – Приложение 5 

В соответствии с п. 58 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). Для этого в ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья» созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, 

примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Оценочные средства 

представлены в рабочих программах дисциплин.  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья». 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе допускается к государственной 

итоговой аттестации (ч.6 статьи 59). Она включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, а также выполнение и защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 
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Подготовленная  выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра должна 

быть оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об утверждении Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации»), «Положения об итоговой аттестации выпускников», 

утвержденного на ученом совете университета 26.05.2014 г. (протокол №6), устава 

Университета. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

3.1. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 

Кадровое обеспечение учебного процесса в аспирантуре по направлению подготовки 

35.03.02 «Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств» 

соответствует требованиям ФГОС ВО.  
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 90% процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

53% процента.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значением ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 80%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 5%.  

В ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 

среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

N 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 
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3.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации 

программы бакалавриата  

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных  и 

деревоперерабатывающих производств» располагает материально-технической базой,  

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебных планом и соответствующими действующими 

санитарными и противопожарными правилами и нормами. 

Необходимый для реализации программы бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

Специальные помещения представляющие собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа с использованием мультимедийных устройств, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

хранения учебного оборудования. Учебные аудитории укомплектованы специальной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой  аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные  лабораторным 

оборудованием. 

Кафедра располагает специализированной лабораторией, оснащенными 

необходимым учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с рабочими 

программами и рекомендациями УМО.   

В лаборатории «Специальная обработка древесины» имеются: верстаки слесарные 

АС-103, станок деревообрабатывающий «Корвет 322», станок заточный ЗК634, станок 

сверлильный СНС-12, станок токарный GHB133ОА, пылесос УВП, вискозиметр ВЗ-246, 

влагомер для древесины ИВ1-1, твердомер ТЭМП-2, сушильный шкаф,  шкаф вытяжной 

ЛАБ-1200, микроскопы бинокулярные МС50, колбонагреватель ЛАБ-FH-500, весы ВЛР-

200, аквадистилятор ДЭ, термостат, столы лабораторные. 

В лаборатории безопасности жизнедеятельности: мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски, войсковой прибор химической разведки, дозиметры, люксметры, 

психрометры, термограф, газоанализатор, погодная станция с термодатчиком, аптечка, 

гигрограф, измеритель шума и вибрации, стенд ГОЧС, набор средств защиты органов 

дыхания (респиратор, противогазы),  набор первичных средств тушения пожаров: 

огнетушители (порошковые, углекислотные, химические пенные), сумка санинструктора. 

Лаборатория экологии, кабинет  экологии и рационального природопользования 

имеет: мультимедийное оборудование, интерактивные доски, микропрепараты, 

электронные карты, спектрометр «Квант-зета», гербарии. 

Лаборатория неорганической и аналитической  химии - сушильный шкаф, 

вытяжной шкаф, весы, водяные бани, ареометры, барометры, поляриметр, лабораторная 

посуда, разновесы, аппарат Кипа, термометры. 

Сервисная лаборатория - вытяжной шкаф, компрессор «Хроматэк», хроматограф 

газовый и жидкостной, фотоэлектроколориметры, аспиратор, спектрофотометр, 

газоанализатор, иономеры, нитратомер, ртутные термометры, барометр, весы. 

Стадион (6 беговых дорожек по 400 м, футбольное поле, футбольные ворота, 

трибуны на 3000 посадочных мест); стрелковый тир (50 м, 4 огневых рубежа); хоккейный 

корт (20х61 м); 
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Спортивный комплекс - зал игровой (баскетбольные кольца ,баскетбольные щиты, 

волейбольные стойки, электронное табло, гимнастические скамейки, гимнастическая 

стенка, гимнастическая перекладина, ворота мини футбольные); - зал единоборств (маты 

спортивные «татами», зеркальное полотно); - зал гиревого спорта (тренажёр для жима 

лёжа, тренажёр для мышц спины, наклонная скамья, гриф штанга, блины для штанги, 

гири, деревянный помост, весы электронные); - плавательный бассейн – 10х25 м на 4 

плавательные дорожки; - атлетический зал (комплексный тренажёр, универсальный 

комплексный тренажёр для мышц сгибателей и разгибателей рук и ног, перекладина 

универсальная, гантели, мишени дартс); 

Спортивный зал -  баскетбольные кольца, баскетбольные щиты, волейбольные 

стойки, гимнастические скамейки, теннисный стол; 

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин (модулей) приведены 

в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. В компьютерном классе каждый 

обучающийся обеспечен рабочим местом с выходом в Интернет и имеет доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и 

ежегодно обновляется.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно 

обновляется). 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения 

бакалавром основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат). 

В соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств» реализация 

образовательной программы бакалавриата обеспечена наличием учебно-методической 

документации и материалов по всем дисциплинам (модулям) учебного плана подготовки 

бакалавров. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в 

сети Интернет или локальной сети университета.  

 Учебно-лабораторная база в основном соответствует учебному плану и позволяет 

качественно реализовать профессионально-образовательные программы. Обеспеченность 

учебных дисциплин аудиторным фондом достаточная.  

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин (модулей) приведены 

в рабочих программах дисциплин (модулей). 

В компьютерном классе каждый обучающийся обеспечен рабочим местом с 

выходом в Интернет (ауд. 215, 216) и имеет доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.  

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс, и гарантирует возможность качественного освоения 

бакалавром основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

Собственная научная библиотека ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья» 

удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 г. № 1246; приказом Минобрнауки России от 7 июня 2010 г. № 588 в части 

обеспечения образовательного процесса электронно-библиотечной системой. Библиотека 
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располагает свыше 454 тыс. экз. учебной, научной и художественной литературы, в т.ч. 

имеет более 204 тыс. экз. обязательной учебно-методической литературы.  

Обеспеченность учебного процесса основной литературой по дисциплинам, 

предусмотренных учебным планом составляет 0,5-1,0 ед./чел., дополнительной 

литературой – не менее 0,25 ед./чел.; УМК – 100%. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронная информационно-

образовательная среда должна обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию 

хода образовательного процесса; формирование электронного портфолио обучающегося. 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой  

(наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, 

необходимых для реализации программы бакалавриата):  

Студенты имеют возможность бесплатно работать с лицензионными 

полнотекстовыми  базами  электронных изданий —  ЭБС «Издательства Лань» и ЭБС 

«IPRbooks» 

 

№  

п/п 

Основные сведения об «Электронно-библиотечной системе Издательства «Лань» 

 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для  

каждого обучающегося из любой точки, в которой  

имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет                                          

Электронно-библиотечная 

система Издательства 

«Лань» 

(www.e.lanbook.com) 

2. Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним          

договоре, включая срок действия заключенного 

договора                                          

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство Лань». 

Контракт № 94/15 от 11 

марта 2015 года ( до 11 

марта 2016 года) 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в  

установленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы                   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации базы данных 

№2011620038 от 11.01.2011 

«Издательство Лань. 

Электронно-библиотечная 

система», зарегистрировано 

в Реестре баз данных 

11.01.2011г. 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в          

установленном порядке электронного средства 

массовой информации                               

Свидетельство о 

регистрации средства 

массовой информации Эл № 

ФС77-42547 от 03.11.2010 

«Издательство Лань.  

Электронно-библиотечная 

система» 

5. Наличие возможности одновременного                Ограничения по числу 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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3.3. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

Финансовые условия реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих 

производств», включая стоимость обучения, соответствует нормативным затратам на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную систему, не менее чем 

для 25 процентов обучающихся по каждой из форм 

получения образования  

одновременных доступов 

отсутствуют 

№  

п/п 

Основные сведения об “Электронно-библиотечной системеIPRbooks” 

1. Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для  

каждого обучающегося из любой точки, в которой  

имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет                                          

“Электронно-библиотечная 

системаIPRbooks” 

www.iprbookshop.ru 

 

2. Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним          

договоре, включая срок действия заключенного 

договора                                          

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ай Пи 

Эр Медиа» (RU). 

Контракт № 1022|15 от 09  

февраля  2015 года (срок   

до 9 февраля 2016 года) 

3. Сведения о наличии зарегистрированной в  

установленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы                   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации базы данных 

№2010620708 от 30.11.2010 

“Электронно-библиотечная 

система IPRbooks”, 

зарегистрировано в Реестре 

баз данных 30.11.2010 г.г. 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в          

установленном порядке электронного средства 

массовой информации                               

Свидетельство о 

регистрации средства 

массовой информации Эл № 

ФС77-43102 от 20.12.2010  

“Электронно-библиотечная 

система IPRbooks” 

 

5. Наличие возможности одновременного                

индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную систему, не менее чем 

для 25 процентов обучающихся по каждой из форм 

получения образования  

Ограничения по числу 

одновременных доступов 

отсутствуют 
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подготовки согласно приказу Министерства образования и науки Российской федерации 

от 2 августа 2013 года №638. 

 

 

Составил: 

Зав. кафедрой Лесного хозяйства,  

деревообработки 

и прикладной механики                                      Н.И. Смолин  

 

 

 


