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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования магистратуры, реализуемая вузом по направлению под-

готовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» (далее – ОПОП ВО) 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и ут-

вержденную в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова» с учетом потребностей регионального рын-

ка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответ-

ствующих отраслевых требований на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-

ки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов» (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 161; а также с 

учетом рекомендованной профильным Федеральным учебно-методическим 

объединением примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы (аннотации) учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы практик (аннотации), календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной и реализуется как программа 

академической магистратуры. Программа нацелена на подготовку студентов 

базового уровня образования. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации – русском. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ию-

ня 2013 г. № 466); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин» (уровень магистратуры), утвержден-
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ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«6» марта 2015 г. № 161; 

Приказ № 1367 от 19 декабря 2013 г. Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программ бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры. 

Приказ № 636 от 29 июня 2015 г. «О Порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки от 29 

июня 2015 г. № 636, с изменениями от 9 февраля 2016 г. № 86. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Воронежский государственный лесотехниче-

ский университет имени Г.Ф. Морозова», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «12» февраля 2015 г. № 86; 

Локальные нормативные документы и акты системы управления качеством 

и приказы федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Воронежский государственный лесотехниче-

ский университет имени Г.Ф. Морозова». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования магистратуры 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОПОП ВО по направлению 

подготовки 

Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» – на основе инновационных 

образовательных технологий создать, поддерживать и развивать систему знаний и 

условия для их передачи, которые способствуют обеспечению качества образова-

ния и подготовки, отвечающего требованиям студентов и соответствующей совре-

менной модели профессиональной деятельности элитного специалиста, способного 

развивать научный, образовательный, производственный и социально-

экономический комплекс региона. 

Цель ОПОП ВО – развитие у студентов личностных качеств, формирование 

социально-этических ценностей и профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки, определяющих способность выпускника 

(магистра) к активной социальной и профессиональной деятельности или продол-

жению образования. 

Задачи ОПОП в области воспитания: 

– развивать трудолюбие, самостоятельность, гражданскую и профессиональ-

ную ответственность и коммуникабельность; 

– воспитать профессиональную готовность к работе в коллективе и добросо-

вестному выполнению работ, определяемых квалификацией; 

– прививать этические и правовые нормы, регулирующие отношения челове-

ка к человеку, обществу и окружающей среде; 
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 – формировать способности к самообразованию и анализу своих возможно-

стей; 

– развивать представления о здоровом образе жизни умении и навыке физи-

ческого самосовершенствования. 

Задачи ОПОП в области обучения: 

– формировать способности в условиях развития науки и изменяющейся со-

циальной практики к переоценке накопленного опыта, приобретению новых знаний 

с использованием современных информационных образовательных технологий; 

– развивать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих 

в неживой и живой природе, понимание возможности современных научных мето-

дов познания и владение ими;  

– формировать систему знаний, умений и опыта, необходимых для реализа-

ции профессиональных компетенций в сфере эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов; 

– формировать готовность выпускника внедрять и использовать современные 

результаты науки, инновационные технологии, технику и проекты; 

– прививать навыки использования нормативных документов, профессио-

нальной риторики, иностранного языка в профессиональной области деятельности; 

– формировать способности к планированию и организации профессиональ-

ной деятельности с учетом правовых норм, экономической и социальной политики 

государства. 

По ОПОП созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО магистратуры по очной/заочной форме 

обучения 

Срок освоения образовательной программы магистратуры по очной фор-

ме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образователь-

ных технологий составляет 2 года. 

В заочной форме обучения срок освоения ОПОП ВО, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 

года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установ-

ленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивиду-

альному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сро-

ком, установленным соответствующей формы обучения. 

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуально-

му учебному плану вне зависимости от формы  обучения не может составлять 

более 75 з.е. 
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры по данному 

направлению 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц  

(далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образователь-

ных технологий, реализации программы магистратуры с использованием сете-

вой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры в очной заочной  форме обучения, реа-

лизуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы магистра-

туры по заочной форме обучения, составляет по годам: 1 год – 48 з.е.,  2 год – 

48 з.е. 3 год – 24 з.е. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. Медицинскую справку по форме 086-У. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, включает области науки и техники, связанные с эксплуа-

тацией и ремонтом транспортных и транспортно-технологических машин раз-

личного назначения, их агрегатов, систем и элементов, и их сервисным обслу-

живанием. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

– системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и техническо-

го сервиса транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

– предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, за-

правку, техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание транс-

портных и транспортно-технологических машин различного назначения; 

– программы, организационно-технические и технологические процессы 

испытаний и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элемен-

тов; 

– системы материально-технического обеспечения эксплуатационных 

предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов» готовится к экспериментально-

исследовательской деятельности. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с экспе-

риментально-исследовательским видом деятельности готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

– разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изме-

нение технического состояния транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения и динамику параметров эффективности их тех-

нической эксплуатации; 

– анализ состояния и динамики показателей качества объектов профес-

сиональной деятельности (включая технологические процессы, технологиче-

ское и вспомогательное оборудование для их технического обслуживания и ре-

монта) с использованием необходимых методов и средств исследований; 
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– разработка планов, программ и методик проведения исследований объ-

ектов профессиональной деятельности; 

– проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, за-

даниям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным 

руководителем; 

– техническое и организационное обеспечение проведения экспериментов 

и наблюдений, анализ их результатов, реализация результатов исследований; 

– участие в разработке проектов технических условий и требований, 

стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых 

объектов профессиональной деятельности; 

– формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и 

показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выяв-

ление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельно-

сти; 

– участие в составлении планов и методических программ исследований 

и разработок; 

– анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испыта-

ний, сертификации продукции и услуг с применением проблемно-

ориентированных методов; 

– информационный поиск и анализ информации по объектам исследова-

ний; 

– осуществление метрологической проверки основных средств измере-

ний; 

– выполнение опытно-конструкторских разработок; 

– обоснование и применение новых информационных технологий; 

– участие в составлении практических рекомендаций по использованию 

результатов исследований и разработок. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– способностью применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

– способностью использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими экспериментально-

исследовательскому виду профессиональной деятельности: 

– способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, орга-

низовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать 

их результаты (ПК-17); 

– способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по те-

ме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-18); 

– способностью разрабатывать физические и математические (в том числе 

компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятель-

ности (ПК-19); 

– готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интел-

лектуальной собственности (ПК-20); 

– способностью пользоваться основными нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, подго-

тавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной 

регистрации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на 

основе использования основных понятий в области интеллектуальной собст-
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венности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основ-

ных положений патентного законодательства и авторского права Российской 

Федерации (ПК-21); 

– способностью пользоваться сведениями о системах технического об-

служивания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов (ПК-22); 

– готовностью использовать знания о методах принятия решений о ра-

циональных формах поддержания и восстановления работоспособности транс-

портных и технологических машин и оборудования (ПК-23). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

В соответствии  с ФГОС ВО по данному направлению подготовки содер-

жание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими ка-

чество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; кален-

дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечи-

вающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1. График учебного процесса по направлению подготовки 

График учебного процесса разработан на основе требований ФГОС ВО 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, в 

котором указывается последовательность реализации ОПОП ВО, включая тео-

ретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, кани-

кулы, представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план образовательной программы подготовки 

магистратуры по направлению 

Учебные планы по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», отображающие логиче-

скую последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечи-

вающих формирование компетенций, представлены в Приложениях 2. 

При составлении учебного плана реализованы общие требования к струк-

туре программы магистратуры, сформулированные в разделе VI ФГОС ВО по 

направлению подготовки. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость  

в часах. 

Объем факультативных дисциплин составляет 2 зачетные единицы за 

весь период обучения (Приложение 3). 

В базовой части учебного цикла указан перечень базовых дисциплин.  

В вариативной части учебного цикла вузом совместно с работодателями сфор-

мированы перечень и последовательность дисциплин. 

ОПОП 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

30 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 33,3%. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся, установлен Уче-

ным советом ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова» и соответствующими положениями отдела 

управления качеством образования. 
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Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной рабо-

ты и формы промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 23.04.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» макси-

мальный объем учебных занятий обучающихся не превышает 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятель-

ной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и фа-

культативных дисциплин, устанавливаемых ФГБОУ ВО «Воронежский госу-

дарственный лесотехническй университет имени Г.Ф. Морозова» дополнитель-

но к ОПОП и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-

нии основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 

18 академических часов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-

ется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучаю-

щихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе 

составляет не менее 46,34 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

для соответствующих групп студентов не превышает 18,7 % аудиторных заня-

тий. 

 

4.3. Рабочие программы (аннотации) учебных дисциплин (модулей) 

по направлению подготовки 

Рабочие программы (в форме аннотаций) всех учебных дисциплин базо-

вой и вариативной (в т.ч. профильной) частей учебного плана, реализуемых в 

рамках по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» приведены в Приложении 4. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) сформулиро-

ваны конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми зна-

ниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП. 

 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.03 «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин» и комплексов раздел основ-

ной образовательной программы магистратуры «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-

мированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  
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Схема сквозной структуры практики приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема сквозной практики и научно-исследовательской 

работы студентов направления 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

 
Курс 

(очное 

/заочное) 

Продолжи-

тельность 

 

Виды и способы проведения практики Место прохождения 

1-2/1-2 
14 недель 

(рассредот.) 

Научно-исследовательская работа 

(стационарная) 

Научно-исследовательские 

лаборатории кафедр ВГЛТУ 

1/2  4 недели 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(стационарная и выездная) 

Научно-исследовательские 

лаборатории кафедр ВГЛТУ 

Профильные предприятия 

1/2  4 недели 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

(технологическая)  

(стационарная и выездная) 

Научно-исследовательские 

лаборатории кафедр ВГЛТУ 

Профильные предприятия 

2/3  6 недель 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

(педагогическая) 

(стационарная) 

Кафедры ВГЛТУ 

2/3  8 недель 
Преддипломная практика 

(стационарная и выездная) 
Профильные предприятия 

 

Программы практик (аннотации) приведены в приложении 5. 

 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации (аннотация) 

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по на-

правлению подготовки 23.04.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», основной образовательной программой предусмотрена  

защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты ВКР. Объем государственной итоговой 

аттестации составляет 6 ЗЕТ. Программа государственной итоговой аттестации 

(в форме аннотации) приведена в Приложении 6. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический универси-

тет имени Г.Ф. Морозова» обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, не-

обходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 

ОПОП ВО 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования на базе собственной библио-

теки. 

Обучающиеся студенты имеют доступ к контрольным экземплярам учеб-

ников по всем циклам, которые имеются в библиотечном фонде читального за-

ла библиотеки. 

Собственная библиотека академии удовлетворяет требованиям Пример-

ного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заве-

дения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 №1246. 

Суммарный фонд библиотеки академии составляет более 20 тыс. экземп-

ляров. С учетом степени устаревания литературы библиотечный фонд уком-

плектован изданиями основной учебной литературы на 100 % по всем циклам 

дисциплин. 

Каждому обучающемуся обеспечивается возможность доступа к совре-

менным информационным базам в соответствии с профилем подготовки кадров 

по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов», оперативного получения информации и обмена ею с отечест-

венными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, выхода в 

«Интернет». 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО данного направления высшее 

учебное заведение при реализации основной профессиональной образователь-

ной программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова», а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на усло-

виях гражданско-правового договора. 

Подготовку студентов осуществляет квалификационный профессорско-

преподавательский состав (таблица 2). 
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Таблица 2 – Соответствие кадрового обеспечения требованиямФГОС ВО 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Специальные помещения ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова» 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Специальные помещения ФГБОУ ВО «ВГЛТУ 

имени Г.Ф. Морозова» укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисцип-

лин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть ос-

нащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова»». 

 

  

Показатель 
Значение 

Вывод 
ФГОС ВО ФАКТ 

Доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

Не менее 

70 % 
87,8 % соответствует 

Доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень  и (или) ученое зва-

ние 

Не менее 

80 % 
87,5 % соответствует 

Доля научно-педагогических работников из 

числа руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с направ-

ленностью реализуемой программы магистра-

туры 

Не менее 

5 % 
10 % соответствует 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Проблема воспитания обучающихся является одной из центральных в 

деятельности ректората ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова», носит 

комплексный, системный характер и решает следующие основные задачи: 

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, куль-

турных норм и установок у студентов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента; 

- организация досуга студентов во внеучебное время. 

В ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова» создана оптимальная со-

циально-педагогическая среда по следующим направлениям саморазвития и 

самореализации личности: 

1 Организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

2 Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

3 Обеспечение вторичной занятости студентов; 

4 Организация научно-исследовательской работы студентов во вне учеб-

ное время; 

5 Анализ проблем студенчества и организация психологической под-

держки, консультационной помощи; 

6 Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов; 

7 Информационное обеспечение студентов; 

8 Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений; 

9 Создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы; 

10 Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 

11 Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение но-

вых технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий 

для их реализации; 

12 Поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения. 

 

Цель, задачи воспитания, а также содержание компетентностной модели 

выпускника по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» определяют следующие направления 

деятельности, обеспечивающие формирование общекультурных компетенций: 

6.1. Профессиональное воспитание осуществляется через содержание 

образования, что подразумевает акцентуализацию нравственных, психолого-

педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих специали-

стов, разработку специализированных гуманистически ориентированных кур-
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сов, а также подчеркивание культурологического и регионального компонентов 

содержания образования. 

Во внеучебной деятельности профессиональное воспитание обеспечива-

ется через научно-исследовательскую работу студентов на кафедрах, участие 

студентов в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях разно-

го уровня, шахматный клуб и др. 

6.2. Духовно-нравственное воспитание осуществляется как через со-

держание образования, в особенности его гуманитарной составляющей, так и 

через работу постоянно действующих студенческих организаций. 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой 

культуры достигается через преподавание гуманитарных дисциплин, деятель-

ность профсоюзной организации студентов по защите прав студентов и органи-

зации их жизнедеятельности. Большое значение в реализации этого направле-

ния имеет создание и развитие структур студенческого самоуправления: сту-

денческой дружины ГИБДД, туристических отрядов, СООПР (Студенческий 

отряд охраны правопорядка), волонтерских отрядов, студенческих отрядов 

(строительный, экологический и пр.), внутриакадемический газеты («Гово-

рун»), радиостудии, музей истории ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозо-

ва». 

6.4. Культурно-эстетическое воспитание осуществляется по следую-

щим направлениям: 

- развитие общей эстетической культуры; 

- воспитание у студентов устойчивого интереса к эстетическим ценно-

стям; 

- выработка понимания роли эстетического отношения в формировании 

научного мировоззрения, нравственной и профессиональной культуры; 

- воспитание у студентов устойчивого интереса к художественной куль-

туре; 

- формирование художественного вкуса, способности самостоятельно 

ориентироваться в явлениях художественной культуры; 

- формирование отрицательного отношения к низкопробным проявлени-

ям художественной культуры и искусства; 

- развитие различных форм студенческого художественного творчества и 

самостоятельности; 

- развитие у студентов культуры мышления и речи, культуры внешнего 

облика, поведения и взаимоотношений с людьми, формирование отрицательно-

го отношения к безобразному в поступках людей; 

- развитие культуры учебы, труда, досуга, быта; 

- усвоение принципов культуры семейно-брачных отношений. 

На факультета общественных профессий ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» успешно 

функционируют более тридцати кружков и коллективов. 

6.5. Экологическое воспитание реализуется через включение специфи-

ческих составляющих в образовательные программы дисциплин, во внеучебной 

работе при проведении субботников. 
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6.6. Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здо-

рового образа жизни осуществляется через деятельность кафедры физического 

воспитания по организации и координации работы спортивных секций, групп 

здоровья, специальных медицинских групп. Большое значение в развитии мас-

сового спорта имеет проведение спартакиад факультетов спартакиады ФГБОУ 

ВО «ВГЛТУ». Для популяризации массового спорта и создания специфическо-

го имиджа ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» важна работа по спортивному совершенство-

ванию студентов-спортсменов через участие в составе сборных команд ФГБОУ 

ВО «ВГЛТУ» по различным видам спорта, в межвузовской спартакиаде студен-

тов и в турнирах и первенствах областного, федерального и международного 

уровней. 

Формирование личности студента сопровождается социальным обеспе-

чением, социальной поддержкой и стимулированием учащейся молодежи, 

включающими: 

- материальную поддержку нуждающихся студентов и аспирантов, мате-

риальное вознаграждение студентов и аспирантов за успехи в учебной, науч-

ной, спортивной и творческой деятельности; 

- моральное стимулирование студентов (широкое освещение достижений 

субъектов учебно-воспитательного процесса в СМИ и прочее); 

- обеспечение иногородних студентов местами в общежитиях, поддержа-

ние жилого и аудиторного фонда в комфортном состоянии за счет своевремен-

ного проведения ремонтов; 

- оптимизацию работы буфетов в учебных корпусах, студенческих столо-

вых; 

- организацию в общежитиях спортивных комнат, тренажерных залов, 

клубов для проведения вечеров и других общественных мероприятий; 

- организацию работы валеологической службы,  регулярное медицин-

ское освидетельствование, оздоровление студентов и профессорско-

преподавательского состава в спортивно-оздоровительном лагере «Летние зо-

ри» и на черноморском побережье и т.д. 

В Университете созданы все условия для всестороннего развития лично-

сти студента. 
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