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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Состав основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования (бакалавриат), реали-
зуемая по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего про-

фессионального образования (далее - ОПОП) представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Воронеж-
ский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.Морозова» 
(далее - ФГБОУ ВО «ВГЛТУ») с учетом потребностей регионального рынка 
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответст-
вующих отраслевых требований на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по на-
правлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих производств (утвержден Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1164), а так-
же с учетом рекомендованной учебно-методическим объединением в области 
лесного дела примерной основной профессиональной образовательной про-
граммы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-
плин (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. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр. 
 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП (бакалавриа-

та) по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих производств 

 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2015) "Об образо-
вании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2015) (29 
декабря 2012 г.) 

Федеральный закон Российской Федерации: «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 
декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу за-
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конодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» (с изменениями на 21 июля 2014 года) (редак-
ция, действующая со 2 августа 2014 года) 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (бакалавриат), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от «20» октября 2015 г. № 1164; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Примерная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (далее - ПрОПОП) по направлению подготовки, утвер-
жденная УМО по образованию в области лесного дела (носит рекоменда-
тельный характер); 

Устав ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 
ГОСТ Р 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования; 
Положения ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 
 
1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) 
 
1.3.1.Социальная роль, цели и задачи основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 35.03.02 - Тех-
нология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Ориентируясь на сложившуюся структуру лесного комплекса в реше-
нии задач заготовки и переработки древесного сырья требуются специалисты 
разного уровня. Бакалавр является специалистом по оперативному (тактиче-
скому) управлению производством на уровне мастера, технолога, начальника 
участка или цеха. Такой специалист должен обладать знаниями как обще-
культурного, так и профессионального уровня. 

Из общекультурных знаний должен понимать экологические проблемы 
региона, страны и мирового порядка. Роль лесных насаждений в решении со-
циальных задач и задач промышленного производства. Бакалавр по указан-
ному направлению должен быть коммуникабельным, ориентироваться в со-
циальных проблемах коллектива и понимать основные тактические и страте-
гические задачи лесного комплекса. Понимая социальные проблемы общест-
ва, он должен нести общекультурные ценности при работе в коллективе. К 
ним можно отнести грамотную устную и письменную речь как на родном, 
так и на иностранном языке. Использование средств коммуникации в про-
фессиональной деятельности, знание IT-технологий и ЭВМ на уровне уве-
ренного пользователя. 

Из профессиональных знаний данного бакалавра должно отличать 
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стремление к рациональному использованию лесных ресурсов. Решение за-
дач профессионального уровня от заготовки древесного сырья до выпуска 
готового изделия должно проходить с использованием безопасных процес-
сов, базирующихся на знаниях естественнонаучных, инженерных и специ-
альных дисциплин. Цель – применение технологий, позволяющих с мини-
мальным расходом древесного сырья выпускать конкурентные товары на 
промышленных производствах с высокой экономической эффективностью.  

 
1.3.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы (бакалавриат) по направлению 35.03.02 технология лесоза-
готовительных и деревоперерабатывающих производств 

Нормативный срок освоения ОПОП, включая каникулы после прохож-
дения государственной итоговой аттестации, 4 года (очная форма обучения). 

 
1.3.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы (бакалавриат) по направлению 35.03.02 технология лесоза-
готовительных и деревоперерабатывающих производств 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренному обучению. 

 
1.2. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-
нии и свидетельство о результатах единого государственного экзамена. 
 

2. ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 35.03.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТО-
ВИТЕЛЬНЫХ И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Лесопромышленный бизнес 
Областью профессиональной деятельности бакалавров является управ-

ление лесопромышленными предприятиями, организация лесозаготовитель-
ных производств и коммерческой деятельности с лесоматериалами, в том 
числе международной, осуществление экономических расчетов по рацио-
нальному использованию лесных ресурсов. 

Во время обучения студенты, осваивают правовые основы лесного биз-
неса и основы таможенного дела, психологию бизнеса и рекламы, географи-
ческие лесные информационные системы, инженерную геодезия, лесопро-
мышленную логистику и многое другое. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: лес, 
машины и оборудование, предназначенное для обработки лесоматериалов, 
методы их проектирования, эксплуатации и обслуживания; нормативно-
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техническая документация и система стандартизации, методы и средства 
испытаний и контроля качества лесоматериалов. 
 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
35.03.02, должен обладать следующими общекультурными компетен-
циями: 

1. способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2. способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

3. способностью использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

4. способностью использовать основы правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности (ОК-4); 

5. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия (ОК-5); 

6. способностью работать в команде, толерантно воспринимая со-
циальные и культурные различия (ОК-6); 

7. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
8. способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности (ОК-8); 

9. способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
35.03.02, должен обладать следующими общепрофессиональными компе-
тенциями: 

1. способностью понимать научные основы технологических про-
цессов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств (ОПК-1); 

2. способностью применять систему фундаментальных знаний (ма-
тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-
тификации, формулирования и решения технологических проблем лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих производств (ОПК-2); 

3. готовностью применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 
среды (ОПК-3); 

4. способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
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информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-
буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
35.03.02, должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-
ствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориен-
тирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
1. владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки (ПК-11); 
2. способностью выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств (ПК-12); 

3. владением методами комплексного исследования технологиче-
ских процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и за-
щиты окружающей среды (ПК-13); 

4. способностью выполнять поиск и анализ необходимой научно-
технической информации, подготавливать информационный обзор и техни-
ческий отчет о результатах исследований (ПК-14). 

проектно-конструкторская деятельность: 
1. владением основами комплексного проектирования технологиче-

ских процессов в области лесозаготовок, деревопереработки и лесотранс-
портной инфраструктуры с учетом элементов экономического анализа, оте-
чественных и международных норм в области безопасности жизнедеятельно-
сти (ПК-15); 

2. готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое 
для осуществления технологических процессов (ПК-16); 

3. способностью разрабатывать проектную и техническую докумен-
тацию элементов технологических схем (ПК-17); 

4. способностью проектировать технологические процессы с ис-
пользованием автоматизированных систем инженерного проектирования 
(ПК-18). 

Согласно ФГОС ВО при разработке программы бакалавриата все об-
щекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессио-
нальные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятель-
ности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в на-
бор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата университет вправе допол-
нить набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 
бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам университетом 
установлены самостоятельно с учетом требований соответствующих пример-
ных основных профессиональных образовательных программ. 
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В таблице 1 приведены общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции выпускника в соответствии с ФГОС ВО. 

 
Таблица 1 – Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции выпускника по направлению 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
Коды 
компе-
тенций 

Название компетенции Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. Харак-
теристика (обязательного) порого-
вого уровня сформированности 
компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 
ОК Общекультурные компетенции выпускника: 
ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний 
для формирования мировоз-
зренческой позиции. 

Знает основы философских знаний. 
Умеет формировать мировоззренче-
скую позицию, цель и задачи про-
блемы. Владеет выбором достиже-
ния цели. Уровень продвинутый. 

ОК-2 Способность анализировать 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества для фор-
мирования гражданской по-
зиции. 

Знает основные положения и этапы 
развития исторического общества. 
Умеет формировать гражданскую 
позицию. Владеет методами приме-
нения полученных знаний при ре-
шении профессиональных задач. 
Уровень высокий. 

ОК-3 Способность использовать 
основы экономических зна-
ний при оценке эффектив-
ности результатов деятель-
ности в различных сферах. 

Знает основные положения эконо-
мических наук. Умеет решать по-
ставленные задачи этих наук. Вла-
деет методами применения знаний 
этих наук при решении профессио-
нальных задач. Уровень высокий. 

ОК-4 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-
ности. 

Знает нормативно-правовые доку-
менты. Умеет использовать их в 
профессиональной деятельности. 
Владеет аргументацией их исполь-
зования. Уровень высокий. 

ОК-5 Способность к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач межличностного и 
межкультурного взаимодей-
ствия. 

Знает принципы построения и логи-
ку устной и письменной речи. Уме-
ет верно дать аргументацию в уст-
ной и письменной речи. Владеет 
стройностью построения фраз. Уро-
вень продвинутый. 

ОК-6 Способность работать в ко- Знает методы индивидуального и 
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манде, толерантно воспри-
нимая социальные и куль-
турные различия. 

коллективного общения. Умеет 
сглаживать остроту возникающих 
проблем при общении. Владеет ин-
формацией о проблемах коллектива. 
Уровень продвинутый. 

ОК-7 Способность к самооргани-
зации и самообразованию. 

Знает принципы построения систе-
мы повышения самосознания. Уме-
ет принять правильное решение в 
сложной ситуации владеет искусст-
вом перевоплощения лучших лич-
ностных качеств для повышения 
квалификации и мастерства. Уро-
вень высокий. 

ОК-8 Способность использовать 
методы и средства физиче-
ской культуры для обеспе-
чения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности. 

Знает систему здорового образа 
жизни. Умеет правильно использо-
вать методы укрепления здоровья. 
Владеет системой убеждения здоро-
вого образа жизни. Уровень про-
двинутый. 

ОК-9 Способность использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных си-
туаций. 

Знает методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций Умеет пра-
вильно применять приемы оказания 
первой помощи. Владеет методами 
предотвращения чрезвычайных си-
туаций. Уровень продвинутый. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции выпускника: 
ОПК-1 Способность понимать науч-

ные основы технологических 
процессов в области лесоза-
готовительных и деревопере-
рабатывающих производств. 

Знает основы построения техноло-
гических процессов. Умеет исполь-
зовать основы технологических 
процессов в профессиональной 
деятельности. Владеет принципами 
построения технологических про-
цессов. Уровень продвинутый. 

ОПК-2 Способность применять сис-
тему фундаментальных зна-
ний (математических, естест-
веннонаучных, инженерных 
и экономических) для иден-
тификации, формулирования 
и решения технологических 
проблем лесозаготовитель-
ных и деревоперерабаты-
вающих производств. 

Знает законы математических, ес-
тественнонаучных, инженерных и 
экономических. Умеет применять 
их в профессиональной деятельно-
сти. Владеет методами математи-
ческого анализа и моделирования, 
теоретического и эксперименталь-
ного исследования. Уровень поро-
говый. 
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ОПК-3 Готовность применять в 
практической деятельности 
принципы рационального ис-
пользования природных ре-
сурсов и защиты окружаю-
щей среды. 

Знает методы рационального ис-
пользования природных ресурсов. 
Умеет обобщать информацию по 
использованию природных ресур-
сов предприятия. Уровень продви-
нутый. 

ОПК-4 Способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из раз-
личных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с исполь-
зованием информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий. 

Знает основные методы информа-
ционных технологий. Умеет рабо-
тать с программными продуктами. 
Владеет навыками управления ин-
формацией. Уровень продвинутый. 

ПК Профессиональные компетенции выпускника: 
 научно-исследовательская деятельность: 
ПК-11 Владение методами исследо-

вания технологических про-
цессов заготовки древесного 
сырья его транспортировки и 
переработки. 

Знает современные методы иссле-
дования технологических процес-
сов заготовки древесного сырья его 
транспортировки и переработки. 
Умеет проводить стандартные и 
сертификационные испытания тех-
нологических процессов. Владеет 
методами обработки информации. 
Уровень продвинутый. 

ПК-12 Способность выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования ме-
ханических и физико-
химических процессов лесо-
заготовительных и деревопе-
рерабатывающих произ-
водств. 

Знает методики проведения экспе-
римента. Умеет спланировать не-
обходимый эксперимент. Владеет 
методами моделирования механи-
ческих и физико-химических про-
цессов лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих произ-
водств. Уровень продвинутый. 

ПК-13 Владение методами ком-
плексного исследования тех-
нологических процессов, 
учитывающих принципы 
энерго- и ресурсосбережения 
и защиты окружающей сре-
ды. 

Знает методы комплексного иссле-
дования технологических процес-
сов. Умеет учитывать принципы 
энерго- и ресурсосбережения и за-
щиты окружающей среды. Владеет 
методами комплексных исследова-
ний. Уровень продвинутый. 

ПК-14 Способность выполнять по-
иск и анализ необходимой 
научно-технической инфор-

Знает методы поиска и анализа не-
обходимой научно-технической 
информации. Умеет выполнять 
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мации, подготавливать ин-
формационный обзор и тех-
нический отчет о результатах 
исследований. 

информационный обзор и техниче-
ский отчет о результатах исследо-
ваний. Владеет принципами изуче-
ния научно-технической информа-
ции. Уровень продвинутый. 

 проектно-конструкторская деятельность: 
ПК-15 Владение основами комплекс-

ного проектирования техноло-
гических процессов в области 
лесозаготовок, деревоперера-
ботки и лесотранспортной ин-
фраструктуры с учетом эле-
ментов экономического анали-
за, отечественных и междуна-
родных норм в области безо-
пасности жизнедеятельности. 

Знает основы комплексного про-
ектирования. Умеет проектиро-
вать технологические процессы. 
Владеет методами комплексного 
проектирования. Уровень высо-
кий. 

ПК-16 Готовность обоснованно вы-
бирать оборудование, необхо-
димое для осуществления тех-
нологических процессов. 

Знает основы и принципы выбора 
оборудования. Умеет выбирать 
оборудование. Владеет методами 
синхронизации технологических 
процессов. Уровень высокий. 

ПК-17 Способность разрабатывать 
проектную и техническую до-
кументацию элементов техно-
логических схем. 

Знает нормативные документы по 
качеству, стандартизации и сер-
тификации. Умеет определять ос-
новные качественные показатели. 
Владеет методами обработки по-
лученной информации. Уровень 
высокий. 

ПК-18 Способность проектировать 
технологические процессы с 
использованием автоматизи-
рованных систем инженерного 
проектирования. 

Умеет проектировать технологи-
ческие процессы с использовани-
ем автоматизированных систем 
технологической подготовки 
производства. Уровень высокий. 

 
Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции выпускника определены в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций ПрОПОП по направлению подготовки 35.03.02 Техно-
логия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (бакалавриат), профиль подготовки - Технологии мебели, материалов и изделий из древесины 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
ДИСЦИПЛИН 

Учебные рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с 
«Положением об оформлении рабочей программы дисциплины учебного плана», ут-
вержденным и.о. ректора ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 20 февраля 2016 г. 

Это положение устанавливает единую структуру, содержание отдельных час-
тей, правила оформления, согласования, утверждения и регистрации рабочих про-
грамм дисциплин учебных планов, по которым осуществляется образовательная 
деятельность в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Рабочая программа составляется на каждую учебную дисциплину учебного 
плана: 

а) на основании требований ФГОС ВО; 
б) в полном соответствии с учебным планом подготовки по основной профес-

сиональной образовательной программе; 
в) с учетом рекомендаций ПрОПОП, утвержденной учебно-методическим 

объединением по образованию в области лесного дела. 
Правила оформления титульного листа (прил. 1). 
Действие положения распространяется на все виды основных и дополнитель-

ных образовательных программ, реализуемых в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и содержит 
следующие основные разделы. 

 
5. Содержание рабочей программы дисциплины 
5.1. Цели и задачи дисциплины 

 
5.1.1. Цели дисциплины 
При формировании целей дисциплины следует учитывать специфику, требуе-

мый уровень подготовки студентов и конкретные требования к привитию навыков в 
освоении материала дисциплины и обеспечению предпосылок к решению опреде-
ленных производственных задач. 

5.1.2. Задачи дисциплины 
При постановке задач необходимо, чтобы они соответствовали целям изуче-

ния дисциплины и содержали указания по усвоению теоретического и практическо-
го материала дисциплины. 

5.1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Необходимо указать цикл, к которому относится дисциплина, и ее индекс по 

учебному плану. Также следует указать, используется ли дисциплина при дистанци-
онном обучении. 

 
5.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
5.2.1. Перечень предварительных компетенций, сформированных у 

обучающегося до начала изучения дисциплины  
Если изучение данной дисциплины базируется на результатах изучения дис-

циплин ОПОП направления подготовки, то в данный перечень попадают компетен-
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ции или их части, освоенные в результате обучения в ВГЛТУ.  
Если изучение дисциплины базируется только на школьном курсе, то следует 

выбрать необходимые компетенции из требования к результатам освоения основной 
образовательной программы Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного Минобрнауки 
России от 17 мая 2012 г. № 413. 

5.2.2. Перечень компетенций, которыми должен обладать студент в ре-
зультате освоения дисциплины 

В перечень  включаются  компетенции, которыми должен обладать обучаю-
щийся по результатам освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. Коды 
формируемых компетенций содержатся в УП ВО по направлению подготовки 
35.03.02.  

5.2.3. Перечень знаний, умений, навыков, которыми должен обладать  
студент в результате освоения дисциплины 

Студент должен знать (в зависимости от профиля дисциплины) теоретические и 
практические основы дисциплины.  

Студент должен уметь использовать полученные теоретические и практиче-
ские знания в обосновании и решении задач в знакомой ситуации, а также осущест-
влять перенос изученных методов на незнакомые ситуации, в зависимости от со-
держания дисциплины. 

Студент должен владеть навыками в использовании полученных знаний при 
решении конкретных практических задач и уметь пользоваться справочными и дру-
гими материалами. 

 

5.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Данный пункт оформляется в виде таблицы (см. табл. 2), которая содержит 
виды учебной работы, соответствующие данной дисциплине в целом и по тем семе-
страм, в которых она проводится.  

Трудоемкость дисциплины отображается в таблице количеством часов и ко-
личеством зачетных единиц. Трудоемкость дисциплины, отводимая на  виды учеб-
ных работ, должна соответствовать УП ВО по направлению подготовки.  

Трудоемкость, отводимая на курсовой проект (работу), расчетно-графические 
работы и реферат, в данной таблице не указывается. Эти виды учебной работы не-
обходимо отметить звездочкой (*) в соответствующих семестрах. 

В общем случае одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
общей трудоемкости, продолжительностью по 45 минут.  

Количество часов, отводимых на занятия, проводимые в интерактивной фор-
ме, определяется кафедрой. Оно не может быть менее норматива, определенного в 
ФГОС ВО. В соответствующей строке следует указать норматив в процентах. 
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Таблица 2   

Виды учебной работы 
Трудоемкость Семестр 

Всего 
часов 

В зачетных 
единицах I II 

1 2 3 4 5 
Общая трудоемкость дисциплины     
Аудиторные занятия     
Лекции (Л)     
Практические занятия (ПЗ)     
Лабораторные работы (ЛР)     
Семинары (С)     
Занятия, проводимые в интерактивной 
форме 

    

Самостоятельная работа (Сам)     
Контроль самостоятельной работы (КСР)     
Курсовой проект (работа)     
РГР (ГАР, РАР)     
Реферат     
Виды итогового контроля (зачет, экзамен)     

 

 
5.4. Содержание дисциплины 

 

5.4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Данный пункт оформляется в виде таблицы (см. табл. 3), в которой приводят-
ся  разделы дисциплины, а в пределах разделов выделяются кратко сформулирован-
ные темы. Столбцы 3, 4, 5, 6 содержат количество часов по видам работ, которые 
отводятся на освоение темы. В последних строках данной таблицы необходимо под-
вести итоги по каждому из видов учебной работы в часах и зачетных единицах.  

Таблица 3 
№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины Л ПЗ (или С) ЛР Сам 

1 2 3 4 5 6 
      
ИТОГО часов     
ИТОГО зачетных единиц     

 
5.4.2. Содержание разделов дисциплины 

 
В данном пункте подробно раскрывается содержание тех разделов, которые 

представлены в табл. 3. Необходимо учесть требования ФГОС ВО к результатам ос-
воения данной дисциплины. 

5.5.3. Перечень занятий, проводимых в интерактивной форме 
Данный пункт оформляется в виде таблицы (см. табл. 3), в которой приводятся 

тематика занятий (лекций, практических занятий, семинаров, лабораторных работ), 



 

23 
 

проводимых в интерактивной форме, и форма проведения занятий. Данный пункт в 
обязательном порядке должен содержать лекции. 

Формы проведения занятий закреплены в Перечне интерактивных форм обу-
чения ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

 
Таблица 4 

№ п/п Тема занятия Форма проведения 
1 2 3 

   
   

 
5.5. Лабораторный практикум, практические или семинарские занятия 
 

5.5.1. Лабораторный практикум 
Данный пункт оформляется в виде таблицы (см. табл. 5), в которой приводит-

ся тематика лабораторных работ в объеме, предусмотренным УП ВО по направле-
нию 35.03.02. 

Таблица 5 
№ п/п Раздел дисциплины Тема ЛР 

1 2 3 
   
   

 
5.5.2. Другие виды аудиторных занятий 
Если дисциплина предусматривает проведение  практических занятий или се-

минаров, то для них составляется похожая таблица. Каждый из вышеуказанных ви-
дов аудиторных занятий оформляется отдельным пунктом.  

 
5.6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
5.6.1. Библиографический список 
В этом пункте приводится библиографический список основной и дополни-

тельной литературы. Следует иметь в виду, что в список основной литературы 
включаются не более двух наименований учебников и учебных пособий с грифом 
Минобрнауки РФ, УМО или УМК. Срок издания учебников и учебных пособий не 
может превышать норматива, указанного в ФГОС ВО.   

В списке дополнительной литературы указываются учебные и учебно-
методические разработки кафедры или других организаций. Срок издания учебных 
и учебно-методических разработок не может превышать норматива, указанного в 
ФГОС ВО.  Как исключение, в списке дополнительной литературы могут указы-
ваться учебники и другие источники с более ранним сроком издания. Все издания 
должны быть в фонде библиотеки ВГЛТУ. 
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В список дополнительной литературы могут включиться: атласы, норматив-
ные материалы, словари, справочники, монографии, сборники статей, периодиче-
ские издания (журналы). 

В списке основной и дополнительной литературы  могут приводиться элек-
тронные учебники, пособия и методические разработки из электронной библиотеч-
ной системы ВГЛТУ или других ЭБС, с которыми у ВГЛТУ заключен договор на 
пользование доступом к полнотекстовым документам. Список дополнительной ли-
тературы также может включать источники, находящиеся в информационной систе-
ме «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».  

Список дополнительной литературы в обязательном порядке должен содер-
жать учебно-методические разработки для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине, а также методические указания для студентов по освоению дисципли-
ны. 

Список основной и дополнительной литературы, содержащийся в рабочей 
программе, полностью соответствует библиографическому списку, представленно-
му в карте книгообеспеченности. 

Библиографические списки оформляются в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1 -2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» и ГОСТ 
7.82 -2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов». Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий пер-
вых авторов со сквозной нумерацией. Указывается также: название, вид учебной ли-
тературы, соавторы, наименование издательства, год издания, количество страниц. 

5.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

В данном пункте приводится перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в виде ссылок на сайты. 

5.6.3. Перечень информационных технологий и средств обеспечения ос-
воения дисциплины 

В данном пункте приводится перечень информационных технологий, исполь-
зуемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине. Перечень 
включает в себя: 

- программное обеспечение (лицензионное или собственные разработки); 
 - информационные справочные системы; 
 - приобретенные базы данных (по ГОСТам, по ТУ и пр.). 
Также в данном пункте указываются различные средства, способствующие 

более качественному освоению дисциплины: плакаты, кино- и видеофильмы, пакеты 
мультимедийных презентационных материалов и др. 

Перечень может включать: 
- презентации (с планом-конспектом лекций, демонстрационным материалом 

для домашнего задания и т.д.), выложенные в свободный доступ в «Интернет»; 
- обучающие видеоролики с последующим размещением на канале You Tube 

или сайте университета; 
- электронные опросы, созданные с помощью форм документов Google. 
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5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
В данном пункте указывается, какие при изучении данной дисциплины ис-

пользуются специальные аудитории, специализированное оборудование, стенды, 
макеты, измерительные приборы, натурные образцы машин и т.д. 

Кроме того, в данном пункте указываются компьютерные классы с соответст-
вующим оборудованием, в которых проводятся занятия при изучении данной дис-
циплины. 

5.8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
5.8.1. Самостоятельная работа студентов 
Целью самостоятельной работы студентов является закрепление знаний, полу-

ченных на лекционных, лабораторных и других видах занятий, на основе работы с 
литературными источниками и рекомендуемыми методическими материалами. Сту-
дент после лабораторных, практических и других аудиторных занятий завершает вы-
полнение этих работ, самостоятельно используя рекомендуемые методические мате-
риалы. При наличии компьютерного класса студент может работать там, используя 
файлы информационных материалов, оригинальные и стандартные программы и дру-
гие виды компьютерной поддержки. На кафедрах с использованием указанных мате-
риалов и ТСО самостоятельно выполняются необходимые расчеты по курсовому про-
ектированию, выпускной квалификационной работе и написание отчетов по учебным 
и производственным практикам. 

Наименование тем самостоятельной работы указывается в табл. 6. В данной 
таблице в столбце 3 приводятся источники из библиографического списка, в соот-
ветствии с которыми данная работа может быть выполнена. 

Таблица 6 
№ п/п Тема самостоятельно работы Номер источника 

1 2 3 
   

 
5.8.2. Курсовое проектирование, расчетно-графические работы, реферат и 

другие виды самостоятельной работы 
В этом пункте приводятся краткое содержание курсового проекта, примерный 

перечень тем для его выполнения, а также даются рекомендации для преподавателей 
и студентов.  

Таблица 7 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование разделов курсового 
проекта 

1 2 3 
   
 
Информация по расчетно-графическим работам и рефератам представляется 

как и для курсового проекта. 
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5.9. Оценка качества освоения дисциплины 
 
5.9.1. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения дисциплины проводится посредством текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Текущий контроль по дисциплинам регламентирован Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и Положением о мо-
дульно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 
В университете действует модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов, 
которая предусматривает проведение текущего контроля по дисциплине в течение 
семестра в виде оценки  обязательных и дополнительных видов работ. Виды работ 
закреплены в Технологической карте модульно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости студентов по дисциплине, которая является частью Учебно-методического 
комплекса дисциплины. 

Процедура проведения зачета (экзамена) по дисциплине закреплена в Поло-
жении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-
ся ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

5.9.2. Фонд оценочных средств для текущего контроля 
Каждый вид работ, закрепленных в Технологической карте, имеет фонд оце-

ночных средств и критерии выставления оценки. Фонд оценочных средств является 
частью Учебно-методического комплекса дисциплины. 

Структура фонда оценочных средств представлена в табл. 8. 
 

Таблица 8 
№ п/п Наименование 

оценочного 
средства 

Контролируемые раз-
делы (темы), модули 

дисциплины 

Контролируемые компе-
тенции (или их части) 

Количество ва-
риантов 

1 2 3 4 5 
     

 

5.9.3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации формируется в соот-

ветствии с Положением о формировании фонда оценочных средств для промежу-
точной и итоговой аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и является ча-
стью УМКД. 

 
5.10. Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации 

рабочих программ дисциплин 
 
Рабочая программа дисциплины разрабатывается по каждой дисциплине, за-

крепленной за кафедрой. Ответственным исполнителем  является заведующий ка-
федрой, за которой закреплена данная дисциплина. Непосредственный разработчик 
рабочей программы назначается распоряжением заведующего кафедрой из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры, как правило, это ведущий пре-
подаватель дисциплины. Рабочая программа  может разрабатываться и формиро-
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ваться творческим коллективом в соавторстве. Работы, связанные с разработкой ра-
бочей программы, вносятся в индивидуальные планы преподавателей. Форма листа 
согласований рабочей программы дисциплины и пример его заполнения в прил. 2. 

Рабочая программа рассматривается и одобряется на заседании кафедры, 
обеспечивающей преподавание дисциплины.  

Рабочая программа рассматривается и одобряется на заседании учебно-
методической комиссии по данному направлению или секции учебно-методического 
совета. 

Рабочая программа согласовывается с заведующим выпускающей кафедрой и 
директором научной библиотеки. 

Рабочая программа утверждается проректором по учебной и воспитательной 
работе. Рабочая программа формируется на бумажном и электронном носителях и 
хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины. Элек-
тронная копия рабочей программы (в составе УМКД) предоставляется в УМУ. Ра-
бочая программа должна обновляться каждый учебный год. 

Дополнительно ведущий преподаватель должен подготовить аннотацию рабо-
чей программы учебной дисциплины. Пример составления аннотации приведен в 
прил. 3 настоящего Положения. Аннотация представляется на отдельном листе в 
конце рабочей программы (после подписей). 

Положение о разработке рабочей программы дисциплины учебного плана 
подлежит обязательному пересмотру каждые пять лет, а также при изменении зако-
нодательства Российской Федерации. Предложения о внесении изменений в данное 
положение выдвигаются проректорами ВГЛТУ, руководителями структурных под-
разделений, советами факультетов. Контрольный экземпляр положения на бумаж-
ном носителе хранится в учебно-методическом управлении, электронная версия 
размещается на сайте ВГЛТУ. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ 

 
Учебно-методические комплексы по дисциплинам (УМКД) разрабатываются 

согласно утвержденного учебного плана в соответствии действующим в ФГБОУ ВО 
«ВГЛТУ» «Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины», утвер-
жденным и.о. ректора «14» января 2016 г. 

 
6.1. Общие положения, структура и оформление УМКД 
 
УМКД – это система нормативной и учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, определяющих цели, содержание и методы реализа-
ции процесса обучения, воспитания студентов в рамках данной дисциплины. УМКД 
является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего учебного заведения по направлению 35.03.02. 

Основным назначением УМКД является методическое обеспечение эффек-
тивной аудиторной и самостоятельной работы студентов и сохранение преемствен-
ности в преподавании учебных дисциплин. 

Документация, входящая в состав УМКД должна соответствовать следующим 
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требованиям: шрифт Times New Roman; кегль 14 (в таблицах допускается 12); меж-
дустрочный интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25;основной текст имеет вы-
равнивание по ширине строки; поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 
мм, правое – 10 мм. 

Титульный лист УМКД  должен быть оформлен в соответствии с прил. 4. 
УМКД имеет следующую структуру: 
1. Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана; 
2. Рабочая программа  дисциплины учебного плана; 
3. Карта обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной 

литературой; 
4. Практикумы или методические указания для лабораторных, 

практических или семинарских занятий;  
5. Методические указания по выполнению курсовых проектов (работ); 
6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов при изучении дисциплины; 
7. Тексты или конспект лекций (только в электронной версии УМКД); 
8. Презентации лекционного курса (слайды, видео - и анимационные 

фрагменты) (только в электронной версии УМКД); 
9. Фонд оценочных средств дисциплины, который включает в себя 

следующие элементы: 
 - Технологическая карта модульно рейтинговой системы оценки учебных 

достижений студентов; 
- Комплекты оценочных средств текущего контроля и критерии их оценки; 
-  Программы зачетов (экзаменов) и критерии оценки ответов; 
-  Билеты для проведения экзамена; 
-  Комплект типовых заданий для проведения зачетов (экзаменов); 
-  Перечень тем курсовых проектов (работ) и критерии их оценки; 
10. Образцы студенческих работ (конспекты лекций, отчеты по лабораторным 

работам, практическим занятиям, образцы курсовых проектов или работ, индивиду-
альных заданий, рефератов и т.п.) (только в бумажной версии УМКД); 

11. Электронная версия УМКД. 
 
6.2. Содержание УМКД 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана. 
Аннотация рабочей программы дисциплины — это краткая характеристика 

дисциплины. Аннотация дисциплины отражает цели освоения дисциплины, ее 
краткое содержание и трудоемкость. Пример составления аннотации рабочей 
программы дисциплины представлен в положении об оформлении рабочей 
программы дисциплины учебного плана в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Рабочая программа  дисциплины учебного плана. 
Рабочая программа дисциплины учебного плана разрабатывается в соответст-

вии с требованиями положения об оформлении рабочей программы дисциплины 
учебного плана в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 
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Карта обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной 
литературой. 

Реализация ОПОП предполагает свободный доступ каждого студента к биб-
лиотечным фондам и базам данных, обеспечивающим весь перечень дисциплин 
ОПОП. Каждая из дисциплин учебного плана должна быть обеспечена учебно-
методической литературой в объеме, достаточном для проведения всех предусмот-
ренных видов учебных занятий. 

Комплектование научной библиотеки ВГЛТУ основной и дополнительной 
учебно-методической литературой организуется в соответствии с нормативами 
обеспеченности высших учебных заведений библиотечно-информационными ресур-
сами. 

Кафедра, за которой закреплена учебная дисциплина, должна всячески спо-
собствовать обеспечению каждого обучающегося основной и дополнительной учеб-
но-методической литературой. При этом используемые библиотечно-
информационные ресурсы могут быть представлены как в традиционной (печатные, 
аудио- и видеоматериалы), так и в электронной и мультимедийной формах. 

Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 
составляется в соответствии с прил. 5. 

Библиографический список основной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины, включает не более двух наименований учебников и учебных пособий с 
грифом Минобрнауки РФ или соответствующего УМО. Срок издания учебников и 
учебных пособий не может превышать норматива, указанного в ФГОС ВО.   

В библиографическом списке дополнительной литературы указываются учеб-
ные и учебно-методические разработки кафедры или других организаций. Срок из-
дания учебных и учебно-методических разработок не может превышать норматива, 
указанного в ФГОС ВО.  Как исключение, в списке дополнительной литературы мо-
гут указываться учебники и другие источники с более ранним сроком издания. Спи-
сок дополнительной литературы в обязательном порядке должен содержать учебно-
методические разработки для самостоятельной работы студентов по дисциплине, а 
также методические указания для студентов по освоению дисциплины. 

В список дополнительной литературы могут включаться: атласы, 
нормативные материалы, словари, справочники, монографии, сборники статей, 
статьи из центральной печати, электронные учебники, пособия и методические 
разработки и др., а также могут указываться, как исключение, учебники и другие 
литературные источники с более ранним сроком издания. 

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1 -2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» и ГОСТ 
7.82 -2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов». Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий пер-
вых авторов со сквозной нумерацией. Указывается также: название, вид учебной ли-
тературы, наименование издательства, год издания. 

Карты обеспеченности составляются на каждый учебный год. При этом 
должны учитываться устаревание и появление новой учебно-методической 
литературы, изменения ФГОС ВО и учебных планов направления и другие факторы. 
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Карты обеспеченности в обязательном порядке согласуются с научной библиотекой 
университета. 

Практикумы, методические рекомендации и указания. 
Данный раздел содержит копии практикумов, методических рекомендаций и 

указаний, учебно-методических пособий, используемых при освоении дисциплины в 
том случае, если они существуют в печатном варианте. Если выше обозначенные 
источники существуют только в электронном виде, то следует приложить их копию 
на электронном носителе. 

Данный раздел в обязательном порядке должен содержать учебно-
методические разработки для самостоятельной работы студентов по дисциплине, 
которые представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. При 
разработке рекомендаций необходимо исходить из того, что часть курса изучается 
студентами самостоятельно, в том числе, выполнение курсовых работ (проектов).  

Тексты или конспект лекций. 
Тексты лекций – учебно-теоретическое издание (совокупность отдельных лек-

ций), полностью освещающее содержание учебной дисциплины. Отражает матери-
ал, читаемый определенным преподавателем по данной дисциплине. 

Конспект лекций (авторский) – учебно-теоретические материалы, в компакт-
ной форме отражающие материал всего курса, читаемого определенным преподава-
телем. 

Тексты лекций по полноте и структуре тематики должны соответствовать 
дидактическим единицам государственного образовательного стандарта и рабочей 
учебной программе по дисциплине и иметь четкую структуризацию по модулям и 
блокам. Стиль изложения должен отвечать требованиям сжатого изложения, 
четкости, информативности, логичности. Тексты лекций и/или конспект лекций в 
полном объеме должны быть представлены в УМКД (возможно в электронном 
виде). Тексты или конспект лекций представляются только в электронной версии 
УМКД. 

Презентации лекционного курса. 
Презентации лекционного курса (слайды, видео- и анимационные материалы) 

представляются только в  электронной версии УМКД. 

Фонд оценочных средств дисциплины. 
Фонд оценочных средств дисциплины разрабатывается в соответствии с 

положением о формировании фонда оценочных средств ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 
Ключевым моментом в контроле уровня освоения дисциплины является 

модульно-рейтинговая система оценки учебных достижений студентов, которая 
разрабатывается с учетом особенностей дисциплины и формируется в соответствии 
с положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Комплекты оценочных средств текущего контроля кроме вариантов заданий 
должны содержать критерии оценивания конкретного вида работ и процедуру оце-
нивания. Виды оценочных средств закреплены в примерном перечне оценочных 
средств. Преподаватели вправе выбирать и другие виды оценочных средств, если 
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считают их более эффективными для проведения оценки знаний по конкретной дис-
циплине. Для эффективного оценивания компетенций рекомендуется использование 
интерактивных форм обучения и оценивания результатов обучения.  

Перечень вопросов для промежуточного и итогового контроля должен 
охватывать все разделы и темы дисциплины, установленные ФГОС ВО и рабочей 
программой дисциплины, а также должен быть структурирован по модулям в 
соответствии с модульно-рейтинговой системой оценки учебных достижений 
студентов. Программа зачета (экзамена) должна быть подписана ведущим 
преподавателем. Процедура проведения зачета(экзамена по дисциплине) закреплена 
в положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Данный элемент должен содержать критерии 
выставления экзаменационной оценки (зачета) и процедуру оценивания. 

Комплект экзаменационных билетов готовится в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины. Если учебный план специальности (направления) предусмат-
ривает несколько экзаменов по дисциплине, то составитель готовит соответствую-
щее число комплектов билетов. Число билетов в комплекте должно быть не менее 
25. Все экзаменационные билеты должны быть полностью оформлены (подписаны) 
и находиться в конверте не позднее, чем за месяц до экзамена Экзаменационные би-
леты должны быть оформлены в соответствии с прил. 6. 

Если при проведении зачета (экзамена) преподаватель для уточнения оценки 
использует дополнительные задания, то ФОС должен содержать комплект типовых 
заданий. 

Если освоение дисциплины предусматривает выполнение курсового проекта 
(работы), то ФОС должен содержать примерный перечень тем курсовых проектов 
(работ) и критерии их оценки. Задания для каждого студента должны быть индиви-
дуальны (не повторяться в одной группе), иметь корректное название и отражать 
содержание  курсовой работы (проекта). 

Образцы студенческих работ. 
Образцы студенческих работ могут представляться в виде конспектов лекций, 

отчетов по лабораторным работам, практическим занятиям, курсовых проектов или 
работ, индивидуальных заданий, рефератов и т.п. 

Электронная версия УМКД. 
Электронная версия УМКД включает в себя все документы за исключением 

образцов студенческих работ. Электронная версия УМКД прикладывается на носи-
теле. 

 

6.3. Порядок разработки УМК дисциплины 
 

Подготовка. 
УМКД разрабатывается по каждой дисциплине, закрепленной за кафедрой. 

Кафедра-разработчик УМКД является ответственной за качественную подготовку 
УМКД, за учебно-методическое и техническое обеспечение соответствующей дис-
циплины, в том числе и за обеспечение учебного процесса учебной и учебно-
методической литературой. 
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Ответственным исполнителем  является заведующий кафедрой, за которой за-
креплена данная дисциплина. Непосредственный разработчик УМКД  назначается 
распоряжением заведующего кафедрой из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедры, как правило, это ведущий преподаватель дисциплины. УМКД  
может разрабатываться и формироваться творческим коллективом в соавторстве. 
Работы, связанные с разработкой УМКД, вносятся в индивидуальные планы препо-
давателей и план работы кафедры на соответствующий учебный год. 

Контроль содержания и качества учебно-методического комплекса дисципли-
ны возлагается на кафедру-разработчика УМКД.  

Авторы-разработчики и заведующие кафедрами несут ответственность за не-
распространение оценочных средств среди студентов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и дру-
гих вузов.  

Кафедра-разработчик УМКД ежегодно оценивает готовность УМКД к 
использованию в учебном процессе. 

Апробация. 
Апробация материалов УМКД проводится на первом потоке студентов, осваи-

вающих соответствующую дисциплину. Основная задача апробации – оценка ус-
воения учебного материала студентами, оценка соответствия плана проведения всех 
учебных занятий их фактическим срокам, анализ качества подготовки и логической 
последовательности изложения учебного материала. При апробации допускается 
использование неполного комплекта учебных и учебно-методических материалов, 
но являющегося достаточным минимумом для решения основной задачи апробации. 

По результатам апробации материалов УМКД разработчики критически оце-
нивают содержание каждого структурного элемента и готовят полный комплект до-
кументации к процедуре согласования и утверждения УМКД. 

Кафедра-разработчик УМКД в течение одного учебного года после апробации 
дисциплины в учебном процессе: 

 корректирует и утверждает документацию УМКД; 
 включает в план изданий кафедры учебные и учебно-методические 

материалы, подготовленные авторами УМКД и прошедшие апробацию в учебном 
процессе; 

 оценивает качество подготовки материалов УМКД (путем анализа 
текущей и итоговой успеваемости студентов, а также анализа их удовлетворенности 
при изучении данной дисциплины). 

На этапе апробации и корректировки материалов УМКД заведующий кафед-
рой осуществляет периодический контроль соответствия материалов УМКД совре-
менному уровню развития науки, методики и технологии осуществления учебного 
процесса. 

Утверждение УМКД. 
УМКД рассматривается и одобряется на заседании кафедры, обеспечивающей 

преподавание дисциплины. УМКД утверждается проректором по учебной и воспи-
тательной работе ВГЛТУ. В случае предоставления документации УМКД на при-
своение грифа соответствующего Учебно-методического объединения, она прохо-
дит процедуру рассмотрения через ученый совет ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», который 
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принимает решение о направлении документации УМКД на внешнее рецензирова-
ние. 

Представление. 
УМКД формируется на бумажном и электронном носителях. После утвержде-

ния учебно-методического комплекса дисциплины, электронная копия передается в 
деканат. Твердые копии УМКД в папках должны храниться на кафедре-
разработчике. УМКД подлежит обязательному пересмотру каждые пять лет, а также 
при изменении законодательства Российской Федерации. Предложения о внесении 
изменений в данное Положение выдвигаются проректорами ВГЛТУ, руководителя-
ми структурных подразделений, советами факультетов. Контрольный экземпляр по-
ложения об УМКД на бумажном носителе хранится в учебно-методическом управ-
лении, электронная версия размещается на сайте ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ПРАКТИК  
 

Практика студентов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» является составной частью ОПОП 
и регламентируется «Положением об организации и проведении практик при реали-
зации программ бакалавриата, утвержденной ректором «27» марта 2015 г. 

Объемы практики определяются ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Цели и задачи практики определяются ФГОС ВО и примерными программами 
практики, рекомендуемыми УМО по образованию в области лесного дела. 

Программа практики может предусматривать сдачу квалификационных экза-
менов с целью присвоения квалификационных разрядов студенту по профессии на-
чального профессионального образования. 
 

7.1. Виды практик 
 

Основными видами практики студентов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» по основным 
профессиональным образовательным программам являются: учебная, производст-
венная и преддипломная практики. Тип учебной практики – практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности; технологическая. 

Способы проведения учебной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности; 
- научно-исследовательская работа. 
- преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы и является обязательной. 
Способы проведения производственной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-
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тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
Учебная практика может включать в себя несколько этапов: ознакомительная 

практика в организациях любых организационно-правовых форм (далее организа-
циях), практика по получению первичных профессиональных умений в учебных 
мастерских, лабораториях вуза и т.п. Перечень учебных практик по основной обра-
зовательной программе высшего образования определяется учебным планом  в соот-
ветствии с направлением подготовки. 

Производственная практика включает в себя, как правило, следующие этапы: 
практика по профилю направления (технологическая), научно-исследовательская, 
научно-педагогическая практики. 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образова-
тельной программы является завершающим этапом обучения и проводится после 
освоения студентом программ теоретического и практического обучения. 

7.2. Организация практики 
 
Требования к организации практики определяются ФГОС ВО. Организация 

учебной и производственной практик на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профес-
сиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника. 

Объемы и содержание всех этапов учебной и производственной практики оп-
ределяются программой практики, которая утверждается университетом на основе 
примерных программ практик, рекомендуемых учебно-методическим объединением 
и с учетом специфики баз практики. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях универ-
ситета (учебно-опытном лесхозе и др.), а также на предприятиях. Производственная 
и преддипломная практики студентов проводятся, как правило, на предприятиях. 

В целях экологического воспитания студенческой молодежи учебные, произ-
водственные и преддипломные практики могут включать работу по улучшению 
экологического состояния, благоустройству и озеленению студенческого городка и 
учебно-опытного лесхоза университета. 

Для руководства практикой студентов в структурных подразделениях универ-
ситета назначается руководитель (руководители) практики. 

Для руководства практикой студентов в организациях назначается руководи-
тель (руководители) практики университета и от организации. 

Формой и видом отчетности являются предоставление студентом отчета (по 
учебной, производственной и преддипломной практике) и дневника (только по  про-
изводственной практике). Форма промежуточного и (или) итогового контроля про-
хождения практики устанавливается учебным планом. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоре-
тическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 
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выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие ака-
демическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета. 

В тех случаях, когда учебная практика является продолжением изучения дис-
циплин, она проводится преподавателями соответствующим кафедр. Перечень 
учебных практик, являющихся продолжением учебных дисциплин, определяется 
учебным планом направлением подготовки. 

Учебная нагрузка учебных мастеров и преподавателей по практике определя-
ется, исходя из количества учебных педагогических (недель) часов, предусмотрен-
ных учебным планом. 

Руководители практики от университета: 
- устанавливают связь с руководителями практики от организации и совмест-

но с ними составляют рабочую программу проведения практики, согласовывают 
оформление необходимых документов (договоров, направлений, пропусков и др.); 

 - разрабатывают тематику индивидуальных  заданий; 
 - несут ответственность совместно с руководителем практики от организа-

ции за соблюдение студентами правил техники безопасности; 
 - осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
 - оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий и сборе материалов для выпускной квалификационной работы; 
 - оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 
Практика на предприятиях осуществляется на основе договоров, в соответст-

вии с которыми указанные организации обязаны предоставить места для прохожде-
ния практики студентами университета. В договоре университет и предприятие ого-
варивают вопросы, касающиеся проведения практики. Договор должен предусмат-
ривать назначение двух руководителей практики от организации (как правило, руко-
водителя организации, его заместителя или одного из ведущих специалистов), а 
также руководителей практики от университета. 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут зачис-
ляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики. До-
пускается проведение практики в составе специализированных сезонных или сту-
денческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, про-
шедших аттестацию и имеющих соответствующие лицензии. 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, производст-
венную и преддипломную практики, как правило, проходят в этих организациях. 

Сроки проведения практики устанавливаются университетом в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса. Сроки устанавливаются с учетом 
теоретической подготовленности студентов и возможностей учебно-
производственной базы университета. Учебные и производственные практики могут 
осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретически-
ми занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием 
практики и теоретическим обучением. Студентам, имеющим стаж практической ра-
боты по профилю подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе ат-
тестации могут быть зачтены учебная и производственная практики. На предди-
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пломную практику они направляются в установленном порядке. С момента зачис-
ления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие места на 
них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 
действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-
новленном в организации порядке. 
 

7.3. Материальное обеспечение 
 
Оплата труда студентов в период практики осуществляется в порядке, преду-

смотренном действующим законодательством для предприятий соответствующей 
отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми университетом с 
предприятиями различных организационно-правовых форм. 

Студентам, обучающимся в университете по очной форме на бюджетной ос-
нове, за период прохождения всех видов практики (производственной и предди-
пломной), связанной с выездом на места практик, выплачиваются суточные в раз-
мере 50 % от нормы суточных, установленных действующим законодательством.  

Проезд студентов очного отделения к месту проведения практики и обратно 
оплачивается за счет субсидий (плацкарт). 

Помимо суточных и проездных студентам также оплачивается проживание в 
местах прохождения практик, установленных нормативами, в том случае, если 
предприятие не обеспечивает студентов-практикантов общежитиями или же други-
ми местами проживания.  

Все перечисленные выше финансовые выплаты студентам осуществляются 
только за пределами городского округа города Воронежа. 

На студентов, зачисленных в организациях на должности, распространяется 
трудовое законодательство, и они подлежат государственному социальному страхо-
ванию наравне со всеми работниками. 

Студентам, зачисленным на период практики на штатные должности,  полу-
чающим кроме заработной платы полевое довольствие или бесплатное питание, 
выплата суточных не производится. 

Если учебная практика студентов проводится в структурных подразделениях 
университета, расположенных по месту нахождения университета, суточные не вы-
плачиваются. 

Оплата руководителям практик суточных и проезда к месту практики вне 
места нахождения университета, а также возмещение расходов по найму жилого 
помещения производится ВГЛТУ в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации об оплате служебных командировок. 

Оплата труда руководителей практики от организации, находящейся на бюд-
жетном финансировании, производится в соответствии с постановлением Минтруда 
России от 21.01.93 № 7.  

 
7.4. Обязанности подразделений университета по организации и проведе-

нию практик 
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Распределение обязанностей по выполнению отдельных работ, связанных с 
организацией и проведением практики, между подразделениями университета мо-
жет быть самым различным. Однако независимо от того, кем эти работы выполня-
ются, они должны быть направлены на обеспечение ее эффективного проведения, 
как в масштабе всего университета, так и каждого отдельного подразделения, на ус-
пешное выполнение студентами программы практики. 

Типовым штатным расписанием университета предусмотрено, что в состав 
учебно-методического управления входит заведующий практиками, который осуще-
ствляет общевузовское руководство практикой. Обязанности по организации, обще-
му руководству за проведением практики на факультетах возлагаются на деканаты. 
Учебно-методическое руководство и непосредственное проведение практики осу-
ществляется профилирующими кафедрами. Непосредственное участие в подготовке 
и проведении практики принимают участие: управление международного образова-
ния и сотрудничества; кафедра безопасности жизнедеятельности, экономики и фи-
нансов, общественные организации университета. 

Заведующий практиками университета выполняет следующие обязанно-
сти: 

-  ведет делопроизводство по практикам; 
-  координирует работу подразделений университета (деканатов, кафедр) по 

вопросам производственной практики; 
- составляет совместно с планово-финансовым управлением смету расходов на 

практику; 
- принимает заявки от выпускающих кафедр на финансирование практик, ко-

торые включают в себя оплату руководителям практик и студентам проездных, су-
точных и проживания; 

- совместно с кафедрами организует оформление необходимой документации 
по практикам (договоров, направлений, командировочных удостоверений и др.); 

- систематически проверяет на кафедрах руководителей практик по вопросу за-
ключения договоров с предприятиями; 

- контролирует оформление приказов по университету о распределении сту-
дентов по местам практики, наличие заключенных с предприятиями договоров на 
практику или писем, гарантирующих прохождение практики; 

- контролирует своевременность разработки и переиздания программ практик; 
- заказывает изготовление, получает и обеспечивает выпускающие кафедры 

бланочной документацией по практике (договоры, дневники и т.п.); 
- анализирует отчеты выпускающих кафедр по результатам практики и состав-

ляет раздел отчета университета по производственной практике; 
- осуществляет текущий контроль и организует внутривузовское инспектирова-

ние проведения практики на предприятии (формирует инспекторскую группу, прово-
дит с ней инструктаж перед посещением предприятия, анализирует и обобщает ре-
зультаты внутривузовского инспектирования); 

- участвует в проведении итоговых конференций по практике. 
В том случае, если ректорат уполномочивает заведующего практиками  решать 

все внешние вопросы по ее организации и подготовке, ему выдается доверенность. 
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Деканат несет следующую нагрузку: 
- организуют проведение производственных практик на факультетах и контро-

лируют их; 
- следят за своевременной разработкой, переизданием и согласованием с веду-

щими предприятиями программ практики, а также организуют рассмотрение их на ме-
тодических комиссиях факультетов и представляют на утверждение ректору; 

- привлекают кафедры безопасности жизнедеятельности, экономики и финансов 
к разработке соответствующих разделов программ практики и руководству специаль-
ными вопросами на предприятиях; 

- контролируют своевременную разработку и представление профилирующими 
кафедрами заявок на заключение договоров с предприятиями, списков распределения 
студентов по местам практики, назначение руководителей практики; 

- организуют и контролируют проведение организационных собраний студентов 
перед началом практики; 

- обеспечивают своевременный выезд студентов и руководителей практики от 
профилирующих кафедр на предприятия; 

- до начала преддипломной практики закрепляют приказом за студентами темы 
выпускных квалификационных работ, устанавливают сроки их выполнения и назна-
чают руководителей выпускных квалификационных работ; 

- устанавливают  четкие сроки сдачи студентами отчетов по практике; 
- проводят итоговые конференции по практике и не реже одного раза в год рас-

сматривают на Совете факультета вопросы ее организации и проведения; 
- в случае нарушения студентами установленных сроков практики (опоздания, 

досрочное окончание практики, перерывы в работе) представляют в бухгалтерию уни-
верситета сведения для перерасчета и возврата студентами денежных средств. 

Профилирующие кафедры: 
- проводят  практику и осуществляют учебно-методическое руководство;   
- предоставляют сведения заведующему практиками о заключении договоров 

с предприятиями и  совместно с ним оформляют договоры; 
- обеспечивают выполнение всей текущей работы по организации практик  

(представление приказов на  практику с гарантийными письмами, заключают дого-
вора с предприятиями); 

- распределяют студентов по местам практики и формируют приказы о на-
правлении на практику; 

- проводят организационные собрания студентов перед началом практики; 
- постоянно изучают новые предприятия с целью использования их в качестве 

баз для прохождения практики; 
- разрабатывают учебно-методические комплексы по практикам по каждому 

направлению подготовки и переиздают программы практик; 
- обеспечивают студентов учебно-методической и сопроводительной докумен-

тацией (программы, дневники, удостоверения на практику и т.д.) и выдают им инди-
видуальные задания по практике; 

- до начала преддипломной практики представляют в деканат факультета 
предложения по закреплению за студентами тем выпускных квалификационных ра-
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бот и назначению руководителей по ним; 
- устанавливают график защиты отчетов по практике и строго его контроли-

руют; 
- по окончании практики на заседании кафедры заслушивают отчеты руково-

дителей практики, разрабатывают мероприятия по улучшению и совершенствова-
нию проведения практики и принимают меры к их реализации; 

- представляют письменный отчет о проведении практик заведующему прак-
тиками  не позднее, чем через две недели после окончания практик; 

- из числа наиболее опытных преподавателей назначают руководителей прак-
тики и обеспечивают выполнение ими всех мероприятий по проведению практики; 

- обеспечивают руководителей практики от предприятия учебно-методической 
документацией (программами, перечнем индивидуальных заданий и т. д.); 

- перед началом практики заведующий профилирующей кафедрой инструкти-
рует руководителей практики и оказывает им необходимую помощь; 

- формируют комиссию по приему зачетов по практике и организуют ее работу; 
- организуют хранение на кафедре отчетов по практике в течение 2 лет. 
 
7.5. Программы производственной практики 
 
Основное направление всей работы по практике студентов определяется со-

держанием программ. От того, насколько конкретно, точно и хорошо разработана 
программа практики, во многом зависит успех ее проведения. К разработке про-
грамм практик привлекаются профессора и преподаватели, хорошо знающие произ-
водство и учебный процесс. Разработанные на кафедрах программы рассматривают-
ся на методических комиссиях. 

Программа практики состоит из следующих разделов: 
1. Вид практики. Цели и задачи практики.  
2. Планируемые результаты практики. Приобретение компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО. 
3. Место проведения практики и распределения ее по времени. 
4. Содержание практики. Индивидуальное задание. 
5. Требование к отчетности по практике.  
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (список основных вопросов, текстов и т.д.). 
7. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики (если это учебная практика). 
Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики.  
Программа производственной практики подписывается деканом факультета и 

заведующим профилирующей кафедрой. В конце программы приводятся сведения о 
том, когда и какой методической комиссией вуза она рассмотрена и одобрена. Про-
граммы практик должны с периодичностью один раз в два года обновляться и пере-
издаваться с целью отражения в них последних достижений науки и техники, изме-
нений условий прохождения производственной практики. 
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Учебно-методическое управление университета ведется учет программ и сро-
ков их разработки. 

 
7.6 Организационное собрание студентов перед началом практики  
 
До начала практики проводится организационное собрание студентов. Собра-

ние проводится руководителем практики от профилирующей кафедры с участием 
заведующего этой кафедрой, представителями кафедр безопасности жизнедеятель-
ности, а также  экономики и финансов. В необходимых случаях на собрание при-
глашается декан факультета или декан по работе с иностранными студентами. 

Руководитель практики от кафедры должен тщательно подготовиться к собра-
нию, продумать все этапы проведения практики, не упустить ни одного вопроса, ко-
торый должен быть решен до ее начала. От того, насколько организованно и хорошо 
будет проведено собрание студентов, во многом зависят результаты проведения са-
мой практики. На собрании должны присутствовать все студенты, которые будут 
проходить практику. На собрании необходимо: 

1. Информировать студентов о сроках практики, обратив особое внимание на 
возможный перенос начала ее проведения на первые дни рабочей недели. Нужно 
напомнить студентам о том, что они должны иметь при себе паспорт, страховой ме-
дицинский полис, непросроченный студенческий билет, фотографии для оформле-
ния пропуска. Нужно объявить время и место сбора студентов на предприятии. Со-
общить студентам маршрут следования до предприятия, фамилии и телефоны долж-
ностных лиц, занимающихся практикой. 

2. Детально ознакомить студентов с программой практики, выделить главные 
вопросы прохождения практики и разъяснить особенности организации работы на 
данном предприятии (пропускной режим, распорядок дня, распределение по рабо-
чим местам, особенности одежды и т. д.). В ходе беседы нужно убедиться в том, что 
студенты знакомы с программой и знают цели и задачи практики; разъяснить поря-
док решения возникающих во время практики вопросов. 

3. Представить назначенных заведующим профилирующей кафедрой старших 
групп студентов и кратко напомнить их обязанности. При прохождении практики 
целой группой старшим является староста группы. 

Выдать старшим группы программы практики и оформленную заявку на пред-
варительный заказ и получение проездных документов; дать рекомендации по рабо-
те с программой и по заказу проездных документов. 

4. Выдать студентам дневники, ознакомить с требованиями по их ведению. Об-
ратить особое внимание студентов на необходимость выполнения приведенных в 
дневнике основных положений по прохождению практики, правил ведения дневника. 

5. Сообщить о методической литературе, необходимой во время практики. 
Следует ориентировать студентов на использование в первую очередь имеющихся 
на предприятиях материалов (патентной документации, технологических карт, ин-
струкций). Указать, где и какая литература может быть получена на предприятии (в 
технической библиотеке, в архиве, в бюро технической информации и т. д.). 

6. Информировать студентов о том, что после окончания практики на кафедре 
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будут приниматься зачеты и проводиться итоговая конференция, на которой они 
должны будут выступить с сообщениями по отдельным вопросам своей работы и 
поделиться опытом прохождения практики на предприятии. 

Во время проведения собрания необходимо подробно осветить вопрос состав-
ления отчета по практике. По содержанию и объему отчет должен соответствовать 
требованиям программы практики. Напомнить, что отчет составляется каждым сту-
дентом самостоятельно, регулярно в течение всей практики на основании материа-
лов, собранных на предприятии. При работе нескольких студентов в одном цехе, от-
деле или на одном рабочем месте они должны представить отдельные, самостоя-
тельные отчеты. В отчет не должны включаться второстепенные и тем более не от-
носящиеся к программе практики материалы. 

В отчете должно найти отражение общее описание места прохождения практи-
ки, календарные сроки работы на отдельных местах. Должен быть дан анализ произ-
водства с точки зрения теоретических знаний, полученных студентом в университете, 
приведено содержание проработанной во время практики специальной технической 
литературы. Отдельные разделы отчета посвящаются выполнению индивидуального 
задания и разработке вопросов экономики, управления и охраны труда. 

Отчет пишется кратко, чернилами, от руки либо компьютерным набором, на 
одной стороне бумаги формата «А4» 297X210 мм, иллюстрируется необходимыми 
схемами, графиками и рисунками, снабжается оглавлением и сброшюровывается. 

На собрании необходимо особо указать, что материалы студентов, отличив-
шихся во время прохождения практики (отчеты, дневники и др.), могут представ-
ляться профилирующей кафедрой для участия в смотрах-конкурсах и олимпиадах на 
лучшие студенческие работы и учебные группы. В своих выступлениях на собрании 
представители кафедр экономики и финансов, а также безопасности жизнедеятель-
ности должны разъяснить студентам порядок и особенности выполнения заданий 
своих кафедр во время производственной практики. 

 
7.7. Организация практики на предприятии 

 
Руководитель практики от вуза должен приехать на предприятие заблаговре-

менно и окончательно уточнить календарный график прохождения практики и пе-
ремещения студентов по рабочим местам, принять участие в подготовке приказа о 
практике и назначении руководителя практики от предприятия. Он должен встре-
титься с руководителем практики от предприятия, обеспечить его программами и 
информировать о сроках приезда студентов. 

Руководитель практики от вуза должен оказать содействие студентам в посе-
лении, проинформировать их об организации питания, транспорте, помочь в реше-
нии всех других вопросов размещения и быта. В необходимых случаях руководите-
ли предприятий могут арендовать жилую площадь для размещения студентов. 

Оформление студентов на практику производится в отделе кадров предпри-
ятия. Только к сотрудникам этой службы руководители практики от вуза и студенты 
должны обращаться по всем вопросам организации и проведения практики. 

Предприятие во время практики обязано: выдать пропуска студентам и руко-
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водителям практики от вуза; приказом назначить руководителей практики от пред-
приятия; обеспечить выполнение программы практики и календарного графика рас-
пределения студентов по рабочим местам; ознакомить студентов с предприятием; 
провести инструктаж по технике безопасности и пожарной профилактике; сплани-
ровать и провести со студентами теоретические занятия по специальностям, техно-
логии, экономике, организации и управлению производством, научной организации 
труда и т. д.; предоставить студентам возможность пользоваться имеющейся на 
предприятии литературой, технической и другой документацией; обеспечить сту-
дентов защитной одеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты по 
нормам, установленным для работников данного предприятия; поставить всех сту-
дентов на табельный учет. После оформления на практику в отделе кадров студенты 
встречаются с руководителем практики от предприятия, знакомят его с содержанием 
индивидуальных заданий (темами выпускных квалификационных работ) и присту-
пают к выполнению программы практики. 

Руководитель практики от предприятия, исходя из общих обязанностей, воз-
ложенных на предприятие, должен: изучить программу практики; проверить получе-
ние студентами общего инструктажа по технике безопасности на предприятии и 
провести его применительно к конкретным рабочим местам; ознакомить студентов с 
правилами внутреннего распорядка, порядком получения материалов и документов, 
особенностями посещения различных объектов предприятия; назначить дни и часы 
консультаций; организовать широкое ознакомление студентов с предприятием и 
проведение теоретических занятий; систематически контролировать и содействовать 
выполнению студентами программы индивидуальных заданий по производственной 
практике; не реже одного раза в неделю проверять ведение дневников и составление 
отчетов студентами; периодически проверять табельный учет посещаемости студен-
тами рабочих мест, знать, где и чем занимаются студенты; проверять и подписывать 
отчеты по практике; составить письменные производственные характеристики на 
студентов; своевременно информировать учебно-методическое управление вуза обо 
всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и общественного поряд-
ка. В случае временного отсутствия на предприятии (командировка, отпуск и др.) 
руководитель должен поставить об этом в известность отдел кадров для назначения 
на этот период другого руководителя практики от предприятия. 

Практика студентов должна начинаться с изучения правил техники безопасно-
сти и пожарной профилактики на предприятии в целом и на конкретных рабочих 
местах, на которых студентам предстоит работать. 

С самого начала прохождения практики нужно организовывать табельный 
учет посещаемости студентами предприятия. Правильность организации и объек-
тивность ведения табельного учета должны способствовать выполнению студентами 
во время практики установленного на предприятии распорядка дня. Ежедневный 
учет времени начала и окончания работы студентов-практикантов проводят табель-
ная служба предприятия или старший группы студентов. 

Во время практики, как правило, проводится два вида производственных экс-
курсий: по ознакомлению с предприятием (в первые дни практики) и на соседние 
предприятия (во вторую половину практики). Ознакомление с предприятием орга-
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низуется и проводится руководителем практики от предприятия при непосредствен-
ном участии руководителя от вуза. Экскурсии на соседние предприятия организу-
ются, как правило, руководителем практики от вуза. Для этого у него должно быть 
соответствующее письменное отношение (письмо) на имя руководителя соседнего 
предприятия. 

Руководитель практики от вуза с помощью руководителя от предприятия дол-
жен решить вопрос о предоставлении студентам помещения, наиболее удобного для 
теоретических и самостоятельных занятий. Обычно это бывают залы заседаний или 
другие свободные помещения. Теоретические занятия организуются руководителем 
практики от предприятия по расписанию, согласованному с отделом кадров, не бо-
лее 4 часов в неделю. О месте и времени проведения занятий старший группы дол-
жен заранее оповестить всех студентов. 

В процессе практики студенты должны всемерно вовлекаться в рационализа-
торскую и изобретательскую работу предприятия. Изучая производство и имея оп-
ределенную теоретическую подготовку, студенты могут предложить много нового, 
оригинального и полезного для усовершенствования производства и повышения 
производительности труда. Целесообразно знакомить студентов с тематикой работ 
по рационализации и изобретательству и оказывать им помощь в оформлении соот-
ветствующих заявок. 

При самостоятельном выполнении студентами во время практики производст-
венных заданий и получении твердых навыков в работе следует организовывать 
сдачу студентами квалификационных экзаменов с присвоением разрядов по специ-
альности. Получение квалификационного разряда повышает заинтересованность 
студентов в практике и создает предпосылки для выполнения более ответственной 
работы во время следующей практики. 

Студентам, работающим в период практики на оплачиваемых должностях, 
выплачивается компенсация за очередной отпуск по нормам, установленным для 
данной должности. В течение всего времени работы студентов на оплачиваемых 
должностях на них распространяются общее трудовое законодательство и правила 
внутреннего распорядка, действующие на предприятии. 

Большую помощь студентам, проходящим преддипломную практику, может 
оказать руководитель практики от предприятия своими консультациями по сбору 
материала для выпускной квалификационной работы. Подробное ознакомление с 
технической документацией предприятия, конкретные рекомендации о том, где и 
какую документацию можно получить, помощь в подборе оборудования и приспо-
соблений это поможет студенту с меньшими затратами труда и времени лучше и 
полнее собрать необходимый материал. 

Если на предприятии недостаточно материалов по отдельным вопросам темы 
выпускной квалификационной работы, то студента по рекомендации и с помощью 
руководителей практики от предприятия и вуза следует направить на другое пред-
приятие, где такие материалы могут быть. 

Проверка выполнения студентами программы практики осуществляется в 
форме текущего и итогового контроля руководителями практики от предприятия и 
вуза. Руководители практики на местах осуществляют текущий контроль путем по-
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вседневного наблюдения за работой студента по программе практики, а также из пе-
риодических проверок ведения дневника, собранного материала и составления отче-
та. При наличии у руководителей существенных замечаний (пропуски без уважи-
тельной причины, плохая работа по выполнению заданий администрации предпри-
ятия, отсутствие записей в дневнике и др.) целесообразно указать о них в дневнике и 
установить студенту кратчайшие сроки устранения отмеченных недостатков. Для 
необходимого внутривузовского контроля практики создаются инспекторские груп-
пы, в которые включаются деканы факультетов, заведующие кафедрами. Состав и 
сроки работы инспекторской группы устанавливаются приказом по вузу, который 
подготавливается учебно-методическим управлением.  После окончания проверки 
необходимо составить подробный отчет о проделанной работе и представить его в 
учебно-методическое управление (заведующему практиками) университета. 

Итоговый контроль проводится на заключительном этапе практики членами 
учебно-методической комиссии, а именно секцией «Производственные практики». 
Сюда входят проверка учебно-методических комплексов по практике, подписание 
руководителями практики отчетов, дневников, составление производственных ха-
рактеристик на студентов. 

Окончательно оформленный отчет рассматривается руководителями практики 
от предприятия и вуза и сопровождается подробными отзывами о работе студента и 
о приобретенных им практических знаниях и навыках. В производственной характе-
ристике, выдаваемой руководителем каждому студенту, отражаются выполнение им 
программы практики, отношение к работе, овладение производственными навыками 
по специальности, трудовая дисциплина, взаимоотношения с коллективом и другие 
данные о практике студента. По окончании практики студенты сдают зачеты (за-
щищают отчеты) с дифференцированной оценкой комиссии, назначенной заведую-
щим кафедрой. В состав комиссии входят преподаватель, ведущий курс, по которо-
му проводилась практика, руководитель практики от вуза и, по возможности, от 
предприятия. Результаты приема зачетов по практике оформляются ведомостью, 
проставляются в зачетную книжку студента и в журнал учета успеваемости. Оценка 
по практике учитывается наравне с экзаменационными оценками по теоретическим 
курсам при рассмотрении вопроса о назначении студенту стипендии. 

В тех случаях, когда производственная практика заканчивается после прове-
дения экзаменационной сессии и назначения студентам стипендии, оценка по этой 
практике учитывается вместе с оценками, полученными на экзаменационной сессии 
следующего семестра. Ликвидация задолженности по практике, а также сдача зачета 
студентами, которые не явились на него в установленный срок, производится только 
по письменному разрешению заведующего практиками университета и декана фа-
культета, которое хранится вместе с зачетной ведомостью по практике. 

 
7.8. Обязанности руководителей практики от кафедр, старшего группы 

студентов и студентов – практикантов 
 

Руководитель от профилирующей кафедры при подготовке к проведению 
практики обязан: 
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- получить от заведующего профилирующей кафедрой указания по проведе-
нию практики; 

- изучить программу и учебно-методическую документацию по проведению 
практики; 

- ознакомиться с содержанием и особенностями заключенного с предприятием 
договора на проведение практики; 

- ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его руко-
водством (академической успеваемостью); 

- получить на кафедре не менее двух экземпляров программы; 
- провести организационное собрание с группой студентов, на котором: ин-

формировать о сроках практики; ознакомить с программой практики; довести до 
сведения особенности прохождения практики на данном предприятии; сообщить 
требования по ведению дневников и составлению отчета по практике; выдать сту-
дентам дневники и дать рекомендации по их ведению; установить время и место 
сбора группы при выезде на практику; напомнить, какие документы должны иметь с 
собой студенты (паспорт, студенческий билет, у работавших ранее студентов трудо-
вая книжка и т. д.); объявить назначенного заведующим кафедрой старшего группы 
студентов и т. д.; 

- проконтролировать приобретение студентами  билетов для проезда к месту 
практики; 

- получить необходимые бланки для оформления оплаты занятий и экскурсий, 
проводимых представителями предприятий во время практики; 

- прибыть на предприятие за 2-3 дня до начала практики. 
Руководитель от профилирующей кафедры во время пребывания на предпри-

ятии обязан: 
- совместно с начальником отдела кадров предприятия окончательно согласо-

вать график прохождения практики на предприятии; согласовать план проведения 
теоретических занятий и экскурсий во время практики; составить список руководи-
телей практики от предприятия; распределить студентов по рабочим местам; оказать 
помощь в составлении проекта приказа по предприятию о проведении практики; 

- ознакомить руководителей практики от предприятия с программой практики, 
графиком распределения студентов по рабочим местам и согласовать с ними содер-
жание индивидуальных занятий; 

- обеспечить встречу студентов, прибывших на практику, и оказать им помощь 
в размещении, в получении пропусков на предприятие и в решении бытовых вопро-
сов (проживание, питание, транспорт и др.); 

- принять участие в инструктаже студентов по технике безопасности и пожар-
ной профилактике; 

- ознакомить студентов с окончательно согласованным графиком прохожде-
ния практики, распределением по рабочим местам и познакомить с руководителями 
практики от предприятия; 

- выдать каждому студенту индивидуальное задание по практике; 
- организовать табельный учет посещаемости студентами мест практики; 
- систематически контролировать выполнение графика практики и консульти-
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ровать студентов по вопросам выполнения программы практики; 
- оказывать помощь руководителям практики от предприятий в организации и 

проведении теоретических занятий, экскурсий и других мероприятий; 
- не реже одного раза в неделю проверять ведение дневников и составление 

отчета студентами; 
- оказывать систематическую помощь студентам в выполнении программы 

производственной практики; 
- систематически информировать кафедру о ходе прохождения практики. Обо 

всех случаях травматизма и грубого нарушения дисциплины студентами немедлен-
но сообщать ректорату и заведующему практиками университета; 

- на заключительном этапе проведения практики проверить и подписать днев-
ники и отчеты; оказать помощь руководителю практики от предприятия в составле-
нии характеристик каждого студента; участвовать в принятии зачетов по практике; 
оказать помощь в подготовке и сдаче студентами должностных экзаменов по про-
филю выполняемой работы на предприятии; проверить сдачу всеми студентами 
пропусков, литературы и имущества предприятия; 

- организовать отъезд студентов с предприятия в срок, установленный учеб-
ным планом. 

Руководитель от профилирующей кафедры по окончании практики обязан: 
- представить письменный отчет о проведенной практике; 
- отчитаться в бухгалтерии университета о расходе студентами суточных и 

проездных денег; 
- оформить оплату занятий, экскурсий и консультаций, проведенных руково-

дителями практики от предприятия, и проконтролировать перевод им денег. 
Старший группы студентов назначается заведующим кафедрой, является не-

посредственным помощником руководителя практики от вуза и замещает его в слу-
чае временного или непредвиденного отсутствия на предприятии. 

В период подготовки и проведения практики старший группы обязан: прокон-
тролировать сдачу студентами книг в библиотеку вуза; заказать и получить билеты 
для проезда к месту практики и обратно. 

Во время прохождения практики старший группы должен: участвовать в распре-
делении студентов по рабочим местам; оформить получение студентами группы про-
пусков на предприятие; вести табельный учет посещения студентами рабочих мест; 
знать места работы и участки, где находятся студенты во время практики; предостере-
гать студентов группы от нарушений трудовой и государственной дисциплины. 

Цель практики –  закрепление знаний, полученных студентами в процессе 
обучения в университете. Для этого студенты должны полностью выполнить про-
грамму и индивидуальное задание по практике. 

До отъезда на практику студент должен знать, какая кафедра и кто из ее пре-
подавателей руководит практикой; знать место и время прохождения практики, а 
также маршрут следования до предприятия; изучить программу практики; приобре-
сти билет для следования по месту практики; сдать книги в библиотеку. 

Своевременно, но не позже дня начала практики, выехать на предприятие, 
имея дневник, командировочное удостоверение, студенческий билет, трудовую 
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книжку (если она имеется) и фотографии для пропуска. 
Во время прохождения практики студент обязан: явиться к руководителю 

практики от предприятия и получить указание по прохождению практики и догово-
риться о времени и месте получения консультации; полностью выполнить програм-
му и индивидуальное задание по практике; строго выполнять действующие на пред-
приятии правила внутреннего распорядка; изучить и строго выполнять правила экс-
плуатации оборудования, техники безопасности и охраны труда; нести ответствен-
ность за выполняемую работу; регулярно вести дневник и составлять отчет, предос-
тавляя их для проверки руководителям практики не реже одного раза в неделю; 
сдать в установленный срок зачет по практике и, если это предусмотрено програм-
мой практики, квалификационный экзамен по специальности; составить отчет. 

По окончании практики необходимо: сдать пропуск, техническую и художест-
венную литературу, спецодежду и другое имущество, полученные на предприятии 
во временное пользование; отметить командировочное предписание; своевременно 
закончить практику и прибыть в вуз в установленный срок. 

По возвращении в вуз доложить на кафедре об окончании практики, сдать за-
чет по практике и передать на хранение отчет с дневником. 

Положение об организации и проведении практик при реализации программ 
бакалавриата подлежит обязательному пересмотру каждые пять лет, а также при из-
менении законодательства Российской Федерации. Предложения о внесении изме-
нений в Положение выдвигаются проректорами университета, советами факульте-
тов, руководителями структурных подразделений.  

Контрольный экземпляр Положения на бумажном носителе хранится в учеб-
но-методическом управлении, электронная версия – на  сайте университета. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 
выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы) определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах по направлениям бакалавриата в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 
утвержденной ректором ФГБОУ ВПО «ВГЛТА» 24 декабря 2012 г. Положение 
распространяется на выпускников, обучающихся по всем направлениям подготовки 
бакалавриата в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.02 ОПОП предусмотрены защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

8.1. Общие положения 
 

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) является 
формой государственной итоговой аттестации, предусмотренной ФГОС ВО по 
направлению 35.03.02. 

Подготовка бакалаврской работы проводится студентом на протяжении 
заключительного года обучения, является проверкой качества полученных 
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студентом теоретических знаний, практических умений и навыков, сформированных 
общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих решать 
профессиональные задачи. 

Бакалаврские работы могут основываться на материале производственной 
(преддипломной) практики, а также на обобщении и развитии положений, 
выполненных ранее студентом курсовых работ и проектов (п. 7. Положения об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 
Российской Федерации, приказ Минобразования России от 25.03.2003 № 1155; п.7. 
Проекта приказа об утверждении Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации) по 
реальным данным конкретного предприятия (организации, учреждения) или группы 
предприятий (организаций, учреждений). 

 
8.2. Разработка и порядок утверждения тематики бакалаврских работ 
 
Выпускающая кафедра разрабатывает и ежегодно обновляет тематику 

бакалаврских работ с учетом рекомендаций представителей предприятий 
(организаций, учреждений), на базе которых студенты работают и (или) проходят 
производственную (предвыпускную практику) и которые заинтересованы в 
разработке этих тем; а также с учетом практических и (или) научных интересов 
студентов, включая их участие в научно-исследовательских работах кафедр, 
внутривузовских и выигранных по конкурсу научно-исследовательских работ. 

Согласованный с базовыми предприятиями (организациями, учреждениями) 
примерный перечень рекомендуемых тем утверждается на кафедре и доводится до 
сведения студентов очной формы обучения – за месяц до начала производственной 
(предвыпускной) практики, до сведения студентов заочной формы обучения – к 
началу предпоследней сессии. 

Тему бакалаврской работы студент выбирает самостоятельно, обязательно 
согласует с руководителем выпускной квалификационной работы. При выборе темы 
студент может использовать ранее самостоятельно выполненные работы (научно-
исследовательские, хоздоговорные, практические и курсовые работы), развивая и 
дополняя их, исходя из требований к выполнению бакалаврской работы. Студенту 
предоставляется право предложить свою тему с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки. В такой ситуации требуется заявление на имя 
заведующего кафедрой с указанием темы. Студенты очной формы обучения 
оформляют заявление в течение одного месяца с момента объявления тем, студенты 
заочной формы обучения – к концу сессии, в которую получают список тем.  

Заявления студентов о закреплении тем и руководителя бакалаврской работы 
рассматриваются на заседании кафедры (очная форма обучения - в начале 7-го 
семестра, заочная форма обучения – к концу последней сессии), а в случае его 
отсутствия кафедра вправе принять решение на свое усмотрение. Решение кафедры 
оформляется протоколом с фиксированием следующих позиций: утверждение темы 
бакалаврской работы студента согласно заявлению или ее изменение; закрепление 
руководителя бакалаврской работы и консультантов (если в таковом (ых) есть 
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необходимость). Решение об утверждении тем и закреплении научных 
руководителей передается в деканат факультета и доводится до сведения студентов. 
Окончательное закрепление за студентом руководителя и темы происходит 
распоряжением декана факультета в начале 8-го семестра или не позднее, чем за три 
месяца до ее защиты. 

По согласованию с научным руководителем возможна корректировка 
(уточнение) выбранной темы, но не позднее, чем за один месяц до защиты. Любые 
изменения в теме, фамилии выпускника или руководителя оформляются 
соответствующими документами. 

 
8.3. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра  
 
Бакалаврская работа является завершающим этапом подготовки бакалавра и 

выполняется на 4-ом (8 семестр) или 5-ом (10 семестр) году обучения в зависимости 
от формы (очная или заочная соответственно), в основном, без отрыва от учебной 
работы. Для подготовки написанной бакалаврской работы к защите выделяется не 
менее двух недель в конце 8-го или 10-го семестра. 

Бакалаврская работа выполняется на основе теоретических знаний и 
практический навыков, полученных студентом в процессе обучения.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра дает возможность оценить 
освоение компетенций, уровень теоретических знаний в области гуманитарной, 
социально-экономической, естественнонаучной, математической, 
общепрофессиональной и специальной подготовки выпускника по 
соответствующему направлению бакалавриата; оценить умения применять 
полученные знания в профессиональной сфере; способность углублять и расширять 
знания, умения и навыки при работе с периодической и специальной литературой 
при решении задач производственно-технологического, организационно-
управленческого, проектно-конструкторского плана. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра в зависимости от цели и 
содержания может быть исследовательской, проектной и комплексной. 

Исследовательская бакалаврская работа – самостоятельная работа студента, 
целью и содержанием которой является решение теоретической, технологической 
и/или конструкторской задач на основе проведенного исследования, связанное с 
анализом современных достижений науки, выполнением необходимых расчетов, 
решением вопросов охраны труда и окружающей среды, технико-экономической 
оценкой результатов исследований.  

Проектная бакалаврская работа – самостоятельная работа студента, главным 
содержанием которой является проектирование изделия или совершенствование 
производства продукции; связанная с разработкой конструкции, технологического 
процесса, форм организации производства, пакетов прикладных программ, 
решением вопросов охраны труда и окружающей среды, экономической оценкой 
проектных предложений. 

Комплексная бакалаврская работа – самостоятельная работа студента, 
включающая элементы научного исследования и проектирования; основанная, как 
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правило, на проведении научного исследования и разработке на основе полученных 
результатов усовершенствованных устройств, процессов, методов. 

Бакалаврская работа может включать следующие основные документы: 
- пояснительная записка; 
- чертежи (включая спецификации). 
Объем пояснительной записки – до 50 страниц машинописного текста. 

Количество чертежей – 5 листов формата А1. Пояснительная записка и чертежи 
оформляются в соответствии со Стандартом оформления студенческих работ 
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Дополнительно могут быть представлены: макеты, модели, стенды, 
демоверсии компьютерных программ, видео и фотоматериалы, публикации, 
патенты, свидетельства, дипломы, грамоты. 

Для публичной защиты рекомендуется подготовить демонстрационные 
материалы, отражающие содержание, идеи и результаты бакалаврской работы. 
Демонстрационные материалы могут быть представлены в следующем виде: 

-плакаты; 
-раздаточный материал; 
-презентация в Power Point; 
-видеопрезентация. 
Демонстрационные материалы оформляются в соответствии со Стандартом 

оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 
Исследовательская бакалаврская работа состоит из следующих частей: 
1. Состояние изученности рассматриваемой темы, цель и задачи исследования. 
2. Методика, процесс и результаты исследования. 
3. Оценка результатов исследования. 
Проектная бакалаврская работа состоит из следующих частей: 
1. Анализ существующих решений (проектно-конструкторских, 

производственно-технологических, организационно-управленческих и др.). 
2. Разработка (проектирование, совершенствование) технологического 

процесса (конструкции, форм организации производства, пакетов прикладных 
программ и др.) 

3. Оценка эффективности предложенных решений. 
Детальные требования к структуре и объему бакалаврской работы определяет 

кафедра, на которой выполняется бакалаврская работы, в соответствующих 
методических указаниях.  

 
8.4. Организация работы по выполнению бакалаврской работы 
 
Для организации процесса выполнения студентами бакалаврской работы на 

сайте университета размещают: 
- методические указания, отражающие тематику, рекомендации по сбору 

данных, примерную структуру, содержание, объем и методику выполнения 
бакалаврской работы соответствующего профиля; 

- образец бакалаврской работы соответствующего профиля; 
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- информацию о критериях оценивания бакалаврской работы. 
На информационном стенде выпускающей кафедры размещают: 
- распоряжение о закреплении тем;  
- график проведения защит;  
- графики контроля этапов выполнения бакалаврской работы. 
Непосредственное руководство бакалаврской работой студента осуществляет 

руководитель. Руководителями бакалаврских работ назначаются профессора, 
доценты кафедр, а также старшие преподаватели, преподаватели и ассистенты (при 
наличии ученой степени), имеющие достаточный опыт научной и педагогической 
работы, высококвалифицированные специалисты предприятий, организаций, 
учреждений, по заданию которых выполняется эта работа.  

Для квалифицированной помощи при решении отдельных задач могут 
назначаться консультанты из числа специалистов предприятий и (или) организаций, 
ученых вузов и научно-исследовательских институтов. Решение о необходимости 
привлечения к работе консультантов принимается на уровне деканата. 

Руководитель бакалаврской работы обязан: 
-оказывать практическую помощь студенту в выборе темы бакалаврской 

работы и разработке плана ее выполнения; 
-оказывать помощь в выборе методики проведения исследования; 
-консультировать по подбору литературы и фактического материала; 
-осуществлять систематический контроль за ходом выполнения бакалаврской 

работы в соответствии с разработанным графиком; 
-оценивать качество выполнения бакалаврской работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (отзыв руководителя). 
В процессе подготовки и написания бакалаврской работы студент не менее 

двух раз в месяц отчитывается перед руководителем. 
Контроль над выполнением бакалаврской работы включает в себя следующие 

этапы:  
- подготовка задания, которое подписывается руководителем, студентом, и 

утверждается заведующим кафедрой;  
- составление плана и графика контроля выполнения бакалаврской работы;  
- отчеты студента по каждому пункту плана в соответствии с графиком; 
- проверка бакалаврской работы; 
- предварительное рассмотрение бакалаврской работы; 
- рецензирование бакалаврской работы. 
Контроль за работой студента, проводимый руководителем, дополняется 

контролем со стороны выпускающих кафедр и деканата. Выпускающие кафедры 
контролируют выполнение студентом календарного плана подготовки бакалаврской 
работы, регистрируют дату допуска готовой бакалаврской работы к защите и дату 
получения рецензии. Деканаты контролируют выполнение студентом календарного 
плана подготовки бакалаврской работы, получая эти сведения от заведующих 
выпускающих кафедр. 

Консультации руководителя должны проводиться по мере надобности, но не 
реже, чем один раз в неделю. Законченные разделы бакалаврской работы сдаются 
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руководителю на проверку в сроки, предусмотренные индивидуальным планом.  
При проверке бакалаврской работы руководитель выполняет также функцию 

нормоконтролера, заключающуюся: в оценке правильности оформления 
пояснительной записки и графической части выпускной квалификационной работы 
относительно установленных требований; в определении наличия необходимых 
подписей студента, руководителя и консультанта  (на титульном листе 
пояснительной записки, задании, в штампах чертежей, спецификациях), а также 
сопровождающих документов.  

Проверенная бакалаврская работа дорабатывается в соответствии с 
полученными от руководителя замечаниями, после чего студент приступает к ее 
окончательному оформлению и подготовке доклада с демонстрационными 
материалами. После получения окончательного варианта бакалаврской работы 
руководитель приступает к написанию отзыва на выпускную квалификационную 
работу. 

В своем отзыве руководитель выпускной квалификационной работы должен 
отразить следующее: 

- актуальность темы; 
- краткая характеристика, выполненной студентом (студенткой) работы; 
- характеристика студента (студентки); 
- оценка выпускной квалификационной работы; 
- заключение. 
В заголовке отзыва выпускной квалификационной работы пишется: «Отзыв о 

выпускной квалификационной работе студента (студентки)…», далее указываются: 
факультет, название образовательного учреждения, фамилия, имя и отчество 
студента (студентки). 

В заключении руководитель пишет: « _______________________________ 
                                                                            (Фамилия Имя Отчество студента)     

достоин (достойна) присвоения квалификации бакалавр по направлению подготовки 
___________________ – ______________________.». 
 (Шифр направления подготовки)  (Название направления подготовки) 

При необходимости в заключении руководитель может выразить особое 
мнение, например, рекомендовать студента (студентку) для дальнейшего обучения в 
магистратуре. 

Руководитель заверяет отзыв личной подписью, при этом он указывает свою 
должность, название организации, в которой работает, ученую степень и звание (при 
их наличии), свои фамилию, инициалы, дату подписания отзыва. 

 
8.5. Подготовка к защите бакалаврской работы 
 
Бакалаврская работа после окончательного оформления и получения на нее 

отзыва руководителя представляется студентом на выпускающую кафедру не 
позднее, чем за три дня до ее защиты. Сотрудник кафедры расписывается в 
получении работы и фиксирует срок ее поступления в специальном журнале. 
Данный вариант работы считается окончательным, он не подлежит доработке или 
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замене. В случае если студент не представил бакалаврскую работу с отзывом 
руководителя в установленный срок, выпускающая кафедра составляет акт о 
непредставлении работы. Следующая попытка выхода на защиту бакалаврской 
работы у такого студента может произойти, вместе с работами, получившими 
неудовлетворительные оценки не ранее, чем через три месяца и не более, чем через 
пять лет. 

После представления студентом на выпускающую кафедру бакалаврской 
работы с отзывом руководителя происходит ее передача заведующему на 
утверждение (подписи на титульном листе пояснительной записки, в штампах 
чертежей и спецификациях). В случаях, когда заведующий кафедрой не считает 
возможным допустить студента к защите представленной на утверждение 
бакалаврской работы, вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 
студента и руководителя. После утверждения выпускной квалификационной работы 
выпускающая кафедра (по ее решению) назначает рецензента из состава 
утвержденного деканом факультета. Рецензентом может быть специалист 
предприятия (организации, учреждения), являющийся потребителем кадров данной 
специальности, а также профессор или доцент другого вуза. Для направления 
бакалаврской работы на рецензирование издается распоряжение по кафедре, и 
заведующий подписывает письмо рецензенту. Отправление бакалаврской работы на 
рецензию вместе с письменным отзывом руководителя должно осуществляться не 
позднее, чем через день после ее получения. 

В рецензии на выпускную квалификационную работу необходимо отразить 
следующее: 

- актуальность темы; 
- краткая характеристика выпускной квалификационной работы, соответствие 

содержания заданию; качество оформления пояснительной записки и чертежей; 
- соответствие принятых решений нормативным документам, глубина, 

полнота и обоснованность разработки выпускной квалификационной работы;  
- положительные стороны выпускной квалификационной работы, 

практическое значение; 
- замечания; 
- заключение. 
В заголовке рецензии на выпускную квалификационную работу пишется: 

«Рецензия на выпускную квалификационную работу студента (студентки)…», далее 
указываются: факультет, название образовательного учреждения, фамилия, имя и 
отчество студента (студентки). 

В заключении рецензент указывает: «Рецензируемая выпускная 
квалификационная работа ________________отвечает предъявляемым                                                               
(                                              (Фамилия Имя Отчество студента) 

требованиям и заслуживает оценку –______, а ее автор____________________         
(Оценка) (Фамилия Имя Отчество студента) 

достоин (достойна) присвоения квалификации бакалавр по направлению 
подготовки____________________    –     _________________.»     в     случае  

                        (Шифр направления подготовки)                     (Направление 
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подготовки) 
положительного заключения. При отрицательном заключении рецензент 

указывает: «Рецензируемая выпускная квалификационная работа 
____________________________  не   отвечает   предъявляемым   требованиям, 
   (Фамилия Имя Отчество студента) 

содержит ошибки и нуждается в доработке». 
Рецензент подписывает напечатанную рецензию, при этом он указывает свою 

должность, полное название организации, в которой работает, ученую степень и 
звание (при их наличии), свои фамилию, инициалы, дату подписания рецензии. 

Подпись рецензента заверяется и закрепляется печатью организации,               в 
которой он работает. При заверении подписи указывается: «Личную подпись 
_______________________ заверяю.».  Лицо, заверяющее  подпись,  указывает 
(Фамилия Имя Отчество рецензента) 

свою должность, название организации, фамилию и инициалы. 
После рецензирования бакалаврской работы, происходит ее передача вместе с 

письменными отзывами руководителя и рецензента ответственному секретарю ГЭК 
не позднее, чем за один день до защиты. Получение отрицательной рецензии не 
является препятствием к представлению работы на защиту.  

Студент, не явившийся на защиту бакалаврской работы в обозначенный срок 
по уважительной причине, имеет право на повторную возможность защиты в период 
работы ГЭК до конца календарного года. 

 

8.6. Процедура защиты бакалаврской работы 
 

За один месяц до работы ГЭК деканат готовит проект приказа о ее составе и 
назначает сроки проведения заседаний. В состав ГЭК входит 6 человек, включая 
председателя (специалиста, доктора наук, профессора, работника из сторонней 
организации), который утверждается федеральным органом управления 
образованием, и пяти членов преподавателей ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и работников 
организаций, деятельность которых связана с профилем, реализуемой программы 
бакалавриата (не менее 50 % состава ГЭК). 

Перечень документов, предоставляемых в ГЭК:  
-перечень тем бакалаврских работ, утвержденных деканом факультета;  
-приказ о назначении членов ГЭК;  
-график работы ГЭК, утвержденный деканом факультета;  
-список рецензентов, утвержденный деканом факультета;  
-распоряжение заведующего кафедрой о направлении бакалаврских работ на 

рецензию. 
Каждый студент не позднее, чем за один день до защиты представляет 

секретарю ГЭК:  
- пояснительную записку с чертежами;  
- раздаточный материал и презентацию;  
- отзыв руководителя на бакалаврскую работу;  
- внешнюю рецензию на бакалаврскую работу; 
- зачетную книжку с допуском руководителя к защите (деканат); 
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- выписка из зачетных ведомостей (деканат); 
- характеристика (деканат). 
Защита бакалаврской работы проводится в установленное время на заседании 

государственной экзаменационной комиссии по соответствующему направлению 
подготовки и профилю с участием не менее двух третей ее состава.  

Процедура защиты включает: доклад студента (изложение основного 
содержания и результатов работы не должно превышать 10 минут); вопросы членов 
ГЭК к автору работы и его ответы (студент имеет право пользоваться своей 
работой); представление отзыва руководителя и рецензии (секретарь комиссии); а 
также дискуссию, в которой могут принять участие все присутствующие на 
заседании. После этого, заключительное слово предоставляется студенту: он должен 
ответить на замечания рецензента и членов ГЭК. После этого процедура защиты 
бакалаврской работы считается оконченной. 

 
8.7. Критерии оценивания бакалаврской работы 
 
Итоговая оценка бакалаврской работы определяется в результате оценивания 

ее качества руководителем, рецензентом, членами ГЭК (по результатам защиты 
бакалаврской работы) на закрытом заседании ГЭК после процедуры защиты 
бакалаврской работы. Решение ГЭК принимается на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председатель комиссии (заместитель председателя комиссии) обладает правом 
решающего голоса. 

Результаты защиты бакалаврских работ определяются оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда выполнены 
следующие требования: 

- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и отличается 
высокой степенью актуальности и новизны; 

- задачи, сформированные автором, решены в полном объеме; 
- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 
- в работе в полной мере использованы современные нормативные и 

литературные источники; 
- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой теме 

вытекают из содержания работы, полученные результаты исследования значимы и 
достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа носит практический 
характер; 

- работу отличает четкая структура, завершенность, логичность изложения, 
оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

- доклад к выполненной работе сделан методически грамотно; 
- руководитель и рецензент высоко оценили бакалаврскую работу. 
Оценка «хорошо» может быть выставлена, если работа отвечает 
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следующим требованиям: 
- содержание работы актуально и в целом раскрывает тему; 
- выполненная работа свидетельствует о знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой теме; 
- в работе использованы современные нормативно-технические документы; 
- теоретические выводы и практические предложения по разработанной теме в 

целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит 
самостоятельный характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении 
некоторых вопросов, неточности; 

- основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует 
предъявляемым требованиям; 

- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в целом 
способен представить полученные результаты; 

- руководитель и рецензент представили положительные отзыв и рецензию. 
Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если работа 

отвечает следующим требованиям: 
- содержание работы в значительной степени раскрывает утвержденную тему, 

однако, отдельные вопросы изложены без должного теоретического обоснования, 
исследование проведено поверхностно; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором 
основных теоретических концепций по рассматриваемой теме; 

- современные нормативные и литературные источники использованы не в 
полном объеме; 

- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, 
недостаточно обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются неточности, 
спорные положения; 

- оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям; 
- при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения при 

ответах на отдельные вопросы; 
- руководитель и рецензент положительно оценили работу. 
Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа не 

отвечает предъявляемым требованиям, при этом: 
- содержание работы не раскрывает утвержденную тему, студент не проявил 

навыков самостоятельной работы; 
- оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 
- выявлен плагиат; 
- в процессе защиты работы студент показывает слабые знания по 

рассматриваемой теме и не отвечает на поставленные вопросы; 
- в рецензии имеются принципиальные критические замечания. 
Кроме оценки бакалаврской работы, государственная экзаменационная 

комиссия может принять следующее решение: 
- отметить работу как выделяющуюся из других; 
- рекомендовать работу (или ее часть) к опубликованию; 
- рекомендовать работу к внедрению в производство; 
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- рекомендовать к участию в конкурсе бакалаврских работ; 
- рекомендовать автора работы к поступлению в магистратуру. 
Принятые решения обязательно фиксируются в протоколе заседания ГЭК. 

Результаты защит бакалаврских работ объявляются в тот же день после оформления 
в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Протокол заседания ГЭК подписывается его председателем и членами и в 
трехдневный срок передается в архив  ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Протоколы ГЭК по 
защите бакалаврских работ хранятся в архиве ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» постоянно. 

Отчет о работе ГЭК по защите бакалаврских работ составляется 
председателем, заслушивается и утверждается на совете факультета и в недельный 
срок представляется в учебно-методическое управление, а также в архив  ФГБОУ 
ВО «ВГЛТУ». Отчеты о работе ГЭК хранятся в архиве ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 
постоянно. 

Бакалаврские работы хранятся на выпускающей кафедре в течение двух лет, 
после этого передаются в архив ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» на постоянное хранение. 
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Программа одобрена на заседании совета учебно-методического объединения в об-
ласти лесного дела от  __________________года, протокол № _________ 
 Ðàáî÷èå ïðîãðàììû äîñòóïíû ïî ññûëêå https://yadi.sk/d/Slm5Xqz2untc8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма титульного листа рабочей программы дисциплины 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» 
 

Кафедра_______________________________________ 
 
 
                 Утверждаю 
      проректор по учебной и  
      воспитательной работе ВГЛТУ 
_________________А.С. Черных 
 «___»  __________2016 г. 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дисциплины «_________________________________» 

наименование дисциплины 
по направлению подготовки  

__________ - ___________________________________ 
код направления                                          наименование направления   

 
(уровень бакалавриата), 

профиль ________________________________ 
           наименование профиля 

 
 
 
 
 
 

Воронеж 2016 



 

60 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Форма листа согласований рабочей программы дисциплины 

 и пример его заполнения 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготов-
ки 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств (уровень ба-
калавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 12 марта 2015 г. N 200 и учебным планом направления, утвер-
жденным ректором ВГЛТУ 19 июня 2015 г.  
 
 
Заведующий кафедрой АПП, 
профессор      А.В. Стариков «__»______2016 г.     
 
 
Согласовано: 
Заведующий выпускающей  
кафедрой АПП, профессор   А.В. Стариков  «__»______2016 г. 
 
 
Директор научной библиотеки  Н.А. Батрак   «__»______2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример составления аннотации рабочей программы дисциплины 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Моделирование систем и процессов» по направлению подготовки 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 
(уровень бакалавриата) 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: общекультурными  –  ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОК-18, ОК-17; об-
щепрофессиональными: ОПК-1; профессиональными – ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-11. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы 

Дисциплина «Моделирование процессов и систем» относится к базовой части 
основной профессиональной образовательной программы. В соответствии с учеб-
ным планом дисциплина осваивается на третьем курсе, в течение пятого семестра. 

Разделы дисциплины 
Физическое и натурное моделирование процессов и систем. Структурное мо-

делирование процессов и систем. Математическое моделирование динамики АСР и 
САУ. Математическое моделирование стационарных процессов. Математическое 
моделирование процессов и систем организационно-экономического управления. 
Модели оценки, прогноза финансовой устойчивости производственных систем. Мо-
дели описания, оценки эффективности решения задач управления в экономических 
системах производства.  Имитационное моделирование процессов и систем управ-
ления. Алгоритмы имитационного моделирования и поиска управленческих реше-
ний в экономических системах предприятий. Принципы и модели управления слож-
ными системами. 

Трудоемкость  
Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 144 часа (4 ЗЕТ), 

из них: лекции  –  18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, самостоятельная рабо-
та – 54 часа.  

Формы контроля: пятый семестр – экзамен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Форма титульного листа УМКД 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» 
 

Кафедра_______________________________________ 
 
 

 
                                               Утверждаю 
      проректор по учебной и  

                          воспитательной работе ВГЛТУ 
         _________________А.С. Черных 

                        «___»  __________20__ г. 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
дисциплины «_________________________________» 

наименование дисциплины 
по направлению подготовки  

__________ - ___________________________________ 

код направления                                          наименование направления 

 
(уровень бакалавриата) 

профиль ________________________________ 

           наименование профиля 
 
 
 
Разработчик(и): 
__________________________________ 

 ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О. разработчика 
 
 
 

Воронеж 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма карты обеспеченности учебно-методической литературой 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» 
 

Факультет Наименование факультета  

Кафедра Наименование кафедры  
 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

По дисциплине Наименование дисциплины  

По направлению Направление   
 

Код и название 
направления 

(специальности) 

Форма 
обучени

я Ку
рс

 

С
ем

ес
тр

ы
 

Чи
сл

о 
 

ст
уд

ен
то

в 

Список литературы 
Кол-во 

экземпляров, 
точек доступа 

Коэффицие
нт книго-

обеспечен-
ности 

Расстановочный 
номер/шифр/се-
тевой документ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основная литература 

 Очная 
   1    
   2    
   ...    
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Заочная 
   1    
   ...    

Всего студентов: 0 Всего экземпляров: 0 0  
Дополнительная литература 

 
Очная 

   1    
    ...    
 

Заочная 
   1    

    ...    
Всего студентов: 0 Всего экземпляров: 0 0  
Итого студентов: 0 Итого экземпляров: 0 0  

 

Составитель    ФИО составителя  
 (подпись) (Фамилия И.О.) 

Зав. кафедрой    ФИО зав. кафедрой  
 (подпись) (Фамилия И.О.) 

Дата составления карты    

Согласовано: 

Директор научной библиотеки   Батрак Н.А.  
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Приложение 6 

Пример оформления экзаменационных билетов 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего  образования 

 «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» 
 

Направление: 
35.03.02 – Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих про-
изводств 

Кафедра древесиноведения 
Дисциплина – Автоматические линии и де-
ревообрабатывающие центры 
Форма обучения - очная 

Утверждаю: 
Зав. кафедрой ____________ А.Д. Платонов 
                            (подпись) 
«25» апреля 2015 года 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

1. Состав деревообрабатывающих машин по степени механизации и автоматиза-
ции. Поколения развития машин 
2. Линии прямолинейной профильной облицовки кромок методом софтформинг. 
Состав операций и узлов. Функциональные схемы. 
 

Составитель                                       Сафонов А.О. 
(подпись) 

 


