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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Состав основной образовательной программы высшего профес-

сионального образования (магистратура), реализуемая по направлению 
подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-
тывающих производств 

 
Основная образовательная программа высшего профессионального об-

разования (далее - ОПОП ВО) представляет собой систему документов, раз-
работанную и утвержденную федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Воронежский госу-
дарственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» (далее - 
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова») с учетом потребностей регио-
нального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 
власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.02 Техно-
логия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (утвер-
жден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 декабря 2009 г. № 798), а также с учетом рекомендованной учебно-
методическим объединением в области лесного дела примерной основной 
образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качест-
ва подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 
в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-
ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр. 
 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО (магистра-

тура) по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств 

 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
21.10.2014). 

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-



4 
 

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 закон Российской Федерации: «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 31 декабря 
2014 № 500-ФЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
250400 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «22» декабря  2009 г. № 798; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.02 Технология ле-
созаготовительных и деревоперерабатывающих производств (уровень маги-
стратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от «30» марта 2015 г. № 315; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Примерная основная образовательная программа высшего профессио-

нального образования (далее - ПрОПОП ВО) по направлению подготовки, 
утвержденная УМО по образованию в области лесного дела (носит рекомен-
дательный характер); 

Устав ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова». 
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 образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-
тывающих производств, магистратура 

 
1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ОПОП ВО по направлению 

подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-
тывающих производств 

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

Согласно ФГОС ВО магистр по направлению подготовки 35.04.02 Тех-
нология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств дол-
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жен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в со-
ответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами 
профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
разработка норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и 
технологической оснастки; 

оценка экономической эффективности технологических процессов, ин-
новационно-технологических рисков при внедрении новых технологий; 

исследование причин брака в производстве и разработка предложений 
по его предупреждению и устранению; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по 
замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов 
производства, выбор систем обеспечения экологической безопасности произ-
водства; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация работы коллектива исполнителей, принятие управленче-

ских решений в условиях различных мнений, организация повышения ква-
лификации сотрудников подразделений в области профессиональной дея-
тельности; 

нахождение компромисса между различными требованиями (стои-
мость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при долгосрочном, 
так и при краткосрочном планировании и определение оптимального реше-
ния; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспече-
ние качества продукции, проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов 
выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий; 

адаптация современных версий систем управления качеством к кон-
кретным условиям производства на основе международных стандартов, осу-
ществление технического контроля и управления качеством полуфабрикатов 
и изделий из древесины и древесных материалов; 

научно-исследовательская деятельность: 
исследование технологических процессов лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств с целью их совершенствования и разра-
ботки новых более современных процессов; 

исследование свойств материалов с целью разработки рекомендаций по 
их рациональному использованию; 

исследование и разработка новых древесных материалов на основе 
комплексного использования древесины; 

проектно-конструкторская деятельность: 
формирование целей проекта (программы) решения задач, критериев и 

показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, вы-
явление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов дея-
тельности; 
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разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих ва-
риантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных реше-
ний в условиях многокритериальности и неопределенности, планирование 
реализации проекта; 

организация разработки изделий с учетом физико-механических, тех-
нологических, эстетических, экономических параметров; 

разработка технических условий, стандартов и технических описаний 
новых древесных материалов и изделий. 

Магистр по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозагото-
вительных и деревоперерабатывающих производств готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; 
проектно-конструкторская. 
 
1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО по направлению 35.04.02 Техноло-

гия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, ма-
гистратура 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО, включая последипломный от-
пуск, 2 года - по очной форме обучения. 

 
1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО по направлению 35.04.02 Техноло-

гия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, ма-
гистратура 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц, вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренному обучению. 

 
1.4 Требования к поступающим в магистратуру 
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 
 
 

2 НАИМЕНОВАНИЕ, ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.04.02 
ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И 
ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Магистерская программа Технологии лесопромышленных и 

строительных производств 
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Область профессиональной деятельности магистров включает: 
заготовку круглых лесоматериалов с использованием специализированного 
оборудования. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: лес, 
древесина в виде круглых лесоматериалов; технологические процессы и обо-
рудование их производства и изготовления из них полуфабрикатов и изде-
лий; машины и оборудование, предназначенное для обработки лесоматериа-
лов, методы их проектирования, эксплуатации и обслуживания; нормативно-
техническая документация и система стандартизации, методы и средства ис-
пытаний и контроля качества лесоматериалов и изделий. 
 

3 КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 
 

Согласно ФГОС ВО результаты освоения ОПОП ВО определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью при-
менять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задача-
ми профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследо-
вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-3); 

использовать на практике умения и навыки в организации исследова-
тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 
брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-
ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности (ОК-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного обору-
дования и приборов (в соответствии с целями ОПОП магистратуры) (ОК-7). 

Из профессиональных компетенций данного магистра должны отли-
чать: 

производственно-технологическая деятельность: 
способность понимать современные проблемы научно-технического раз-

вития сырьевой базы, современные технологии по утилизации древесных от-
ходов, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок и 
деревообработки (ПК-1); 

готовность эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 
готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 
организационно-управленческая деятельность: 
способность управлять действующими технологическими процессами при 

производстве изделий из древесины и древесных материалов, обеспечивающими 
выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-4); 

готовность использовать элементы экономического анализа при органи-
зации и проведении практической деятельности на предприятии (ПК-5); 

способность разрабатывать планы и программы организации инноваци-
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онной деятельности на предприятии (ПК-6); 
способность осуществлять технико-экономическое обоснование иннова-

ционных проектов (ПК-7); 
готовность управлять программами освоения новой продукции и техно-

логии (ПК-8); 
способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать ак-

тивную политику риск-менеджмента на предприятии (ПК-9); 
способность владеть приемами и методами работы с персоналом, мето-

дами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-10); 
способность оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-11); 
готовность идти на умеренный риск (ПК-12); 
научно-исследовательская деятельность: 
готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-13); 
способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 
исследований (ПК-14); 

способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 
решения научно-исследовательских и производственных задач с использова-
нием современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области 
технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-15); 

готовность осуществить параметрическую и структурную оптимизацию 
технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-16); 

способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопас-
ности разрабатываемых новых технологий и изделий из древесины и древес-
ных материалов (ПК-17); 

готовность составлять практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований (ПК-18); 

готовность представлять результаты исследований в формах отчетов, 
рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

проектно-конструкторская деятельность: 
способность разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и изделий из 

древесины и древесных материалов различного назначения, организовывать их вы-
работку в производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, со-
ставлять необходимый комплект технической документации (ПК-20); 

способность формулировать технические знания, разрабатывать и ис-
пользовать средства автоматизации при проектировании и технологической 
подготовке производства (ПК-21); 

готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 
компромиссных решений (ПК-22). 
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4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Магистерская программа Технологии лесозаготовительных и строительных производств (очная форма обучения) 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
ДИСЦИПЛИН 

 
5.1 Правила оформления рабочей программы дисциплины 
 

При составлении и оформлении рабочей программы дисциплины следует ис-
пользовать материалы приложений 1, 2, 3. 

Рабочая программа дисциплины должна соответствовать следующим требова-
ниям: шрифт  Times New Roman; кегль 14 (в таблицах допускается 12); междустроч-
ный интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25; основной текст имеет выравнива-
ние по ширине строки; поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое 
– 10 мм. 

Титульный лист рабочей программы должен быть оформлен в соответствии с 
приложением 1. 

Если направление подготовки не имеет профиля, то лишняя строка убирается. 
На листе согласований рабочей программы дисциплины последовательно 

сверху вниз размещается: 
– информация о том, в соответствии с какими образовательными документами 

составлена рабочая программа (ФГОС, примерная программа и т.д.); 
– отметка о том, что рабочая программа обсуждена на заседании кафедры, за 

которой закреплена дисциплина (№ протокола и дата), и подпись заведующего ка-
федрой; 

– отметка о том, что рабочая  программа одобрена и рекомендована к утвер-
ждению учебно-методической комиссией по направлению (или секцией учебно-
методического совета) (№ протокола и дата), и подпись председателя учебно-
методической комиссии (или руководителя секции учебно-методического совета); 

– отметка о согласовании рабочей программы с выпускающей кафедрой  и 
подпись заведующего кафедрой; 

– отметка о согласовании рабочей программы с библиотекой  и подпись ди-
ректора библиотеки. 

Пример оформления листа согласований рабочей программы приведен в при-
ложении 2. 

Последняя страница рабочей программы должна быть подписана составите-
лем (составителями). 

Пример оформления аннотации рабочей программы приведен в приложении 3. 
 
5.2 Содержание рабочей программы дисциплины 
 

5.2.1 Цели и задачи дисциплины 
 

5.2.1.1 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. 
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5.2.1.2 Задачи дисциплины 
При постановке задач необходимо, чтобы они соответствовали целям изуче-

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

5.2.1.3 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. 

 

5.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

5.3.1 Перечень предварительных компетенций, сформированных у обу-
чающегося до начала изучения дисциплины  

Если изучение данной дисциплины базируется на результатах изучения дис-
циплин  ОПОП направления подготовки, то в данный перечень попадают компетен-
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. 

5.3.2. 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.  

5.3.3. 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. 

 
5.4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Данный пункт оформляется в виде таблицы 5.1, которая содержит виды учеб-
ной работы, соответствующие данной дисциплине в целом и по тем семестрам, в ко-
торых она проводится.  

Трудоемкость дисциплины отображается в таблице количеством часов и ко-
личеством зачетных единиц. Трудоемкость дисциплины, отводимая на  виды учеб-



18 
 

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. 

Таблица 5.1   

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 (  % от аудиторных по ФГОС ВО) 

    

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

 
5.5 Содержание дисциплины 

 

5.5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Данный пункт оформляется в виде таблицы 5.2, в которой приводятся разделы 

дисциплины, а в пределах разделов выделяются кратко сформулированные темы. 
Столбцы 3, 4, 5, 6 содержат количество часов по видам работ, которые отводятся на 
освоение темы. В последних строках данной таблицы необходимо подвести итоги 
по каждому из видов учебной работы в часах и зачетных единицах.  

Таблица 5.2 
№ 
п/п 

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

1 2 3 4 5 6 
      
ИТОГО часов     
ИТОГО зачетных единиц     
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5.5.2 Содержание разделов дисциплины 
В данном пункте подробно раскрывается содержание тех разделов, которые 

представлены в табл. 5.2. Необходимо учесть требования ФГОС ВО к результатам 
освоения данной дисциплины. 

5.5.3 Перечень занятий, проводимых в интерактивной форме 
Данный пункт оформляется в виде таблицы 5.3, в которой приводятся темати-

ка занятий (лекций, практических занятий, семинаров, лабораторных работ), прово-
димых в интерактивной форме, и форма проведения занятий. Данный пункт в обяза-
тельном порядке должен содержать лекции. 

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

Таблица 5.3 
№ п/п Тема занятия Форма проведения 

1 2 3 
   
   

 
5.6 Лабораторный практикум, практические или семинарские занятия 

 

5.6.1 Лабораторный практикум 
Данный пункт оформляется в виде таблицы 5.4, в которой приводится темати-

ка лабораторных работ в объеме, предусмотренным УП ВО. 
Таблица 5.4 

№ п/п Раздел дисциплины Тема ЛР 
1 2 3 

   
   

 
5.6.2 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.  

 
5.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
5.7.1 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 
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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. 

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. 

5.7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

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

5.7.3 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»; 
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- обучающие видеоролики с последующим размещением на канале You Tube 
или сайте университета; 

- электронные опросы, созданные с помощью форм документов google. 
 

5.8 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. 

 
5.9 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
5.9.1 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 указы-
вается в таблице 5.5. В данной таблице в столбце 3 приводятся источники из биб-
лиографического списка, в соответствии с которыми данная работа может быть вы-
полнена. 

Таблица 5.5 
№ п/п Тема самостоятельно работы Номер источника 

1 2 3 
   

5.9.2 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 5.6 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование разделов курсового 
проекта 

1 2 3 
   
Информация по расчетно-графическим работам и рефератам представляется 
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как и для курсового проекта. 
 

5.10 Оценка качества освоения дисциплины 
 
5.10.1 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. 

5.10.2 Фонд оценочных средств по дисциплине 
ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами основ-
ной образовательной программы высшего профессионального образования, обеспе-
чивает повышение качества образовательного процесса ВГЛТУ и входит в состав 
контролирующего раздела учебно-методического комплекса дисциплины. 

Фонд оценочных средств по дисциплине – комплект методических материа-
лов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, 
т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам 
обучения и требованиям  рабочих программ дисциплин.  

ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля успе-
ваемости, промежуточной аттестации студентов, проверке остаточных знаний сту-
дентов по дисциплине. 

Задачи ФОС по дисциплине: 
- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в 
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности);  

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определен-
ных в виде набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускни-
ков;  

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с выделени-
ем положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждаю-
щих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профес-
сиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение ин-
новационных методов обучения в образовательный процесс ВГЛТУ.  
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510.3 Формирование ФОС по дисциплине 
При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его соответ-

ствие:  
- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 35.04.02;  
- ОПОП и учебному плану направления подготовки;  
- рабочей программе дисциплины;  
- технологической карте модульно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов по дисциплине; 
- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дис-

циплины.  
Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения 

уровня достижений студентом установленных результатов обучения по одной теме 
(разделу) и/или совокупности тем (разделов), дисциплине в целом.  

Элементами ФОС по дисциплине являются: 
а) титульный лист ФОС; 
б) перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины; 
в) технологическая карта модульно-рейтинговой системы оценки учебных 

достижений студентов; 
г) структура ФОС; 
д) комплекты оценочных средств текущего контроля и критерии их оценки; 
е) перечень вопросов к  зачету (экзамену) и критерии оценки ответов; 
ж) билеты для проведения экзамена; 
з) комплект типовых заданий для проведения зачетов (экзаменов); 
и) перечень тем курсовых проектов (работ) и критерии их оценки; 
к) тесты для проверки остаточных знаний. 
Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины, оп-

ределен в учебном плане по направлению подготовки. 
Технологическая карта модульно-рейтинговой системы оценки учебных дос-

тижений студентов формируется в соответствии с Положением о модульно-
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВО ВГЛТУ. 

Структура ФОС оформляется в соответствии «Положением о разработке рабо-
чей программы дисциплины учебного плана в ФГБОУ ВО ВГЛТУ». Структура ФОС 
соответствует технологической карте модульно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости студентов и рабочей программе по дисциплине. Структура ФОС отражает 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины.  

Комплекты оценочных средств текущего контроля кроме вариантов заданий 
должны также содержать критерии оценивания конкретного вида работ и процедуру 
оценивания. Критерии оценивания результатов обучения выражаются в баллах и 
оценках по пятибалльной шкале. Если для преподавания дисциплины предпочти-
тельнее результат, выраженный в баллах, и наоборот, то следует «оценку» перевести 
в балл, приняв «пятерку» за наивысший балл. Преподаватели вправе выбирать и 
другие виды оценочных средств, если считают их более эффективными для прове-
дения оценки результатов обучения по конкретной дисциплине. Для эффективного 
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оценивания компетенций рекомендуется использование интерактивных форм обу-
чения и оценивания результатов обучения.  

Перечень вопросов к зачету (экзамену) должен быть подписан ведущим пре-
подавателем. Процедура проведения зачета (экзамена) по дисциплине закреплена в 
Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся ФГБОУ ВО ВГЛТУ. Данный элемент должен содержать критерии вы-
ставления экзаменационной оценки (зачета) и процедуру оценивания. 

Экзаменационные билеты должны быть оформлены в соответствии с «Поло-
жением об учебно-методическом комплексе дисциплины». 

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 проек-
та (работы), то ФОС должен содержать примерный перечень тем курсовых проектов 
(работ) и критерии их оценки. 

Тесты для проверки остаточных знаний студентов могут быть представлены в 
форме аккредитационно-педагогических измерительных материалов. 

ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, закрепленной за кафедрой. От-
ветственным за формирование ФОС является заведующий кафедрой, за которой за-
креплена данная дисциплина. Непосредственный исполнитель формирования ФОС 
назначается распоряжением заведующего кафедрой из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. ФОС может разрабатываться и формироваться 
творческим коллективом в соавторстве. Работы, связанные с разработкой ФОС, вно-
сятся в индивидуальные планы преподавателей. 

Составитель оценочного средства несет ответственность за качество разработ-
ки, правильность составления и оформления оценочного средства. Авторы-
разработчики и заведующие кафедрами несут ответственность за нераспространение 
оценочных средств среди студентов ВГЛТУ и других вузов. ФОС формируется на 
бумажном и электронном носителях и хранится на кафедре, обеспечивающей пре-
подавание данной дисциплины.  

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей 
преподавание дисциплины. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, 
включении новых оценочных средств в ФОС принимается составителем на основа-
нии нормативных документов и согласовывается с заведующим кафедрой. 

 
5.11 Порядок разработки согласования, утверждения и регистрации рабо-

чих 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-
ваться творческим коллективом в соавторстве. Работы, связанные с разработкой ра-
бочей программы, вносятся в индивидуальные планы преподавателей. 



25 
 

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 библиотеки. 

Рабочая программа утверждается проректором по учебной 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.  

Рабочая 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). 

 
6 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ 

 
Учебно-методические комплексы по дисциплинам разрабатываются согласно 

утвержденного учебного плана в соответствии действующим в ФГБОУ ВО ВГЛТУ 
«Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины», утвержденным 
ректором «13» ноября 2009 г. 

 
 

6.1 Область применения учебно-методических комплексов дисциплин 
 
Учебно-методический комплекс дисциплины (далее - УМКД) является неотъ-

емлемой частью основной ОПОП ВО. 
Настоящее Положение регламентирует состав, структуру, требования к со-

держанию и оформлению учебно-методических комплексов дисциплин каждой об-
разовательной программы высшего профессионального образования ФГБОУ ВО 
ВГЛТУ. Кроме того, в Положении описаны процессы утверждения и хранения 
учебно-методических комплексов дисциплины. 

Требования настоящего Положения обязательны для всего профессорско-
преподавательского состава университета независимо от преподаваемой дисципли-
ны. 

 
6.2 Общие положения 

 
6.2.1 Положение определяет структуру и порядок формирования учебно-

методического комплекса дисциплины (УМКД) для направления подготовки в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО. 

6.2.2 УМК дисциплины – это система нормативной и учебно-методической 
документации, средств обучения и контроля, определяющих цели, содержание и ме-
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тоды реализации процесса обучения, воспитания студентов в рамках данной дисци-
плины. 

6.2.3 Основным назначением УМКД является методическое обеспечение эф-
фективной аудиторной и самостоятельной работы студентов (СРС) и сохранение 
преемственности в преподавании учебных дисциплин. 

6.2.4 УМК дисциплины разрабатывается ведущим преподавателем (кандида-
том или доктором наук) или коллективом преподавателей по поручению заведую-
щего кафедрой, при этом учитываются специфические особенности конкретной 
дисциплины. 

6.2.5 УМКД обновляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 
пять лет. Ответственным за достоверность содержания УМКД является заведующий 
кафедрой. 

 
6.3 Структура и состав УМК дисциплины 
 
6.3.1 Структура УМКД 
Согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки (Рособрнадзор) при разработке учебно-методического комплекса дис-
циплины учебного плана по специальностям и направлениям подготовки ФГБОУ 
ВО ВГЛТУ следует придерживаться структуры, представленной в таблице 6.1:  
 
Таблица 6.1 - Структура учебно-методического комплекса дисциплины учебного 
плана 

Раз-
дел Материалы Документы 

1 2 3 

М
ет

од
ич

ес
ки

й 

Программно- 
методические 

 Аннотация дисциплины (приложение 6). 
 Рабочая программа учебной дисциплины. 
 Требования к дисциплине в виде ожидаемых компетенций (при-

ложение 7).* 
 Методические рекомендации (материалы) преподавателю.* 

Учебно- 
методические 

 Карта обеспеченности дисциплины основной и дополнительной 
учебной литературой (приложение 8). 

 Практикумы, методические рекомендации и указания: 
– Лабораторный практикум по дисциплине; 
– Практикумы для семинарских и практических занятий  (в т.ч. 

для проведения деловых игр); 
– Методические указания по выполнению курсовых проектов 

(работ); 
– Методические указания по учебным и производственным 

практикам; 
– Методические рекомендации по применению учебной литера-

туры и рекомендации по организации самостоятельной работы сту-
дентов при изучении дисциплины;* 

– Другие методические указания. 
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О
бу

ча
ю

щ
ий

 
Теоретические 

 Учебник. 
 Учебное пособие. 
 Тексты или конспект лекций. 
 Презентации лекционного курса (слайды, видео- и анимационные 
фрагменты).* 

 

Практические 

 Перечень используемого лабораторного оборудования, испытатель-
ных стендов, лабораторных комплексов, технических средств обуче-
ния, наглядных пособий, макетов и т.п. 

 Электронные обучающие средства, пакеты прикладных программ.* 
 Сборники практических задач с методикой и вариантами их реше-
ния. 

Справочные и 
дополнитель-

ные 

 Нормативные материалы (ГОСТы, ТУ и т.д.). 
 Справочники. 
 Словари. 
 Глоссарий (список терминов и их определения). 
 Атласы (альбомы чертежей, схем и т.п.). 
 Ссылки в сети INTERNET на источники информации.* 
 Материалы для углубленного изучения.* 
 Образцы студенческих работ (конспекты лекций, отчеты по 
лабораторным работам, практическим занятиям, образцы курсовых 
проектов или работ, индивидуальных заданий, рефератов и т.п.). 

К
он

тр
ол

ир
ую

щ
ий

 

Материалы для 
контроля уров-

ня освоения 
дисциплины 

 Перечень вопросов для промежуточного и итогового контроля. 
 Билеты для проведения экзаменов (приложение 9). 
 Комплекты контролирующих материалов по видам контроля 
(АПИМы, тренировочные тесты, задачи и т.п.). 

 Перечень тем и индивидуальных заданий по выполнению рефера-
тов, курсовых проектов (работ), дипломных проектов. 

 Технологическая карта модульно рейтинговой системы оценки 
учебных достижений студентов. 

 Тестирующая программа.* 
 Тесты для проверки остаточных знаний.* 

*) – рекомендуемые виды материалов, предусматриваемые для подготовки к введению ФГОС ВО. 
 

Учебно-методический комплекс при необходимости может быть дополнен пе-
риодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, научной ли-
тературой, хрестоматиями и другими материалами. 

6.3.2 Программно-методические материалы 
Программно-методические материалы устанавливают основное содержание 

дисциплины, требования к уровню ее освоения, а также содержат методические ре-
комендации для преподавателей. Правила оформления титульного листа УМКД, 
листа согласования и аннотации дисциплины представлены в примере (Приложения 
4, 5, 6). Кроме титульного листа допускается использование обложки УМКД. 

Рабочая программа дисциплины учебного плана составляется на основе стан-
дарта ФГБОУ ВО ВГЛТУ. Рабочая программа должна в обязательном порядке со-
держать требования к образовательному минимуму содержания дисциплины в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

Требования к дисциплине в виде ожидаемых компетенций должны корректно 
описывать измеряемые знания, умения, навыки и способности, выраженные с по-
мощью универсальных (общих) и предметно-специализированных (профессиональ-
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ных) компетенций, которые должен продемонстрировать студент по завершению 
изучения данной дисциплины. 

Результаты образования выражаются в терминах порогового (минимального, 
необходимого) уровня, который, как ожидается, должен быть достигнут студентами 
по завершению дисциплины.  

В приложении 7 приводится краткий пример результатов образования, кото-
рые должен продемонстрировать студент по завершению освоения дисциплины. 

Методические рекомендации (материалы) преподавателю отражают: 
– тему занятий; 
– основные задачи обучения по данной теме; 
– применяемые формы проведения занятий (лекции, семинары и т.д.); 
– применяемые средства обучения (модели, плакаты, лабораторные установки, 

измерительные приборы и т.д.); 
– используемые методы и способы обучения, применение которых для освое-

ния данной темы наиболее эффективно (пассивные, активные и т.д.); 
– вопросы, вызывающие наибольшее затруднение, т.е. на что необходимо об-

ратить внимание. 
Данные методические рекомендации разрабатывает ведущий преподаватель, 

имеющий необходимый опыт преподавания соответствующей дисциплины. 
 
6.3.3 Учебно-методические материалы 
Реализация ОПОП предполагает свободный доступ каждого студента к биб-

лиотечным фондам и базам данных, обеспечивающим весь перечень дисциплин 
ОПОП ВО. 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 ФГБОУ ВО ВГЛТУ основной и допол-
нительной учебно-методической литературой организуется в соответствии с норма-
тивами обеспеченности высших учебных заведений библиотечно-
информационными ресурсами. 

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

Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой состав-
ляется в соответствии с приложением 8. 

В список основной литературы (не более 2 наименований) включаются учеб-
ники и учебные пособия с грифом Минобрнауки РФ, УМО или УМК, годом изда-
ния, не превышающим 5 лет (по общим гуманитарным и социально-экономическим 
дисциплинам, а также по специальным дисциплинам) или 10 лет (по естественно-
научным и математическим дисциплинам, а также по общепрофессиональным дис-
циплинам) на момент аккредитации специальности или направления. 
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В список дополнительной литературы (не более 10 наименований) включают 
издания, содержащие дополнительный материал к основным разделам программы, 
необходимой для проведения углубленного изучения дисциплины и научных иссле-
дований c действительным сроком 5 или 10 лет соответственно. 

В список дополнительной литературы могут включиться: атласы, норматив-
ные материалы, словари, справочники, монографии, сборники статей, статьи из цен-
тральной печати, электронные учебники, пособия и методические разработки и др., 
а также могут указываться, как исключение, учебники и другие литературные ис-
точники 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 долж-
ны учитываться устаревание и появление новой учебно-методической литературы, 
изменения ФГОС и учебных планов специальности (направления) и др. факторы. 

Карты обеспеченности в обязательном порядке согласуются с научной биб-
лиотекой университета. 

Методические рекомендации по применению учебной литературы и рекомен-
дации по организации самостоятельной работы студентов представляют собой ком-
плекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом 
организовать процесс изучения дисциплины. При разработке рекомендаций необхо-
димо исходить из того, что часть курса изучается студентами самостоятельно, в том 
числе, выполнение курсовых работ (проектов). Содержание методических рекомен-
даций, как правило, должно включать: 

– перечень тем и вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, с реко-
мендациями по использованию материалов учебно-методического комплекса и с 
указанием вида контроля; 

– советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины; 

– пожелания по изучению отдельных тем курса; 
– рекомендации по работе с литературой; 
– советы по подготовке к экзамену (зачету); 
– разъяснения по поводу работы с модульно-рейтинговой системой; 
– разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса (если имеется). 
 

6.3.4 Теоретические материалы 
Учебник, учебное пособие, тексты лекций, конспект лекций – обязательный 

структурный элемент УМКД. Они должны соответствовать общепринятым требова-
ниям для этих видов изданий. 

Тексты лекций по полноте и структуре тематики должны соответствовать ди-
дактическим единицам государственного образовательного стандарта и рабочей 
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учебной программе по дисциплине и иметь четкую структуризацию по модулям и 
блокам. Стиль изложения должен отвечать требованиям сжатого изложения, четко-
сти, информативности, логичности. Тексты лекций и/или конспект лекций в полном 
объеме должны быть представлены в УМКД. 

Презентации лекционного курса (слайды, видео- и анимационные материалы) 
представляются в виде перечня и электронной версии в приложении к УМКД. 

 
6.3.5 Практические материалы 
В данном блоке УМКД приводится перечень средств обеспечения освоения 

дисциплины. Сюда можно отнести лабораторное оборудование, измерительные 
приборы, испытательные стенды, лабораторные комплексы, технические средства 
обучения, наглядные пособия и т.п., применяемые в образовательном процессе. 
Данный перечень целесообразно представить в виде таблице 6.2. 
 
Таблица 6.2 - Средства обеспечения освоения дисциплины 
Наименование спе-
циализированных 
аудиторий и лабора-
торий 

Перечень исполь-
зуемых средств 
обеспечения освое-
ния дисциплины 

Вид занятий (лек-
ции, лаборатор-
ные, семинары и 
т.д) 

Тема занятий  

1 2 3 4 
    

 
В графе «Тема занятий» указывается порядковый номер(а) темы из рабочей 

программы дисциплины или приводится ее краткое содержание. 
В случае использования в образовательном процессе электронных обучающих 

средств (пакетов прикладных программ) необходимо также привести их перечень с 
указанием вида и темы занятий. В состав УМКД пакеты прикладных программ не-
обходимо представить в электронном виде. 

Сборники задач и заданий оформляются в соответствии с положением о под-
готовке и издании в ФГБОУ ВО ВГЛТУ внутривузовской учебной и методической 
литературы. 

Дополнительно в состав УМКД могут включаться тренажеры. Тренажеры - 
мультимедийные интерактивные программные модули, предназначенные для фор-
мирования и развития практических умений и навыков, ускоренного накопления 
профессионального опыта. Тренажеры основаны на математическом моделировании 
объектов и процессов. 

 
6.3.6 Справочные и дополнительные материалы 
Справочник – вспомогательное средство УМКД, состоящий из хронологиче-

ской последовательности исторических событий, аббревиатуры, персоналий, атла-
сов, карт, технических характеристик и т.д. 

Глоссарий – вспомогательное средство, объясняющее специальные термины, 
содержание которых требует пояснения. Термины могут привязываться к темам 
и/или располагаться в алфавитном порядке. 
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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. 

Рекомендуется привести список ссылок на источники информации в сети 
INTERNET с указанием темы курса, а также указать источники информации для уг-
лубленного изучения отдельных тем дисциплины, имеющих ярко выраженный про-
блемный характер. 

 
6.3.7 Материалы для контроля уровня освоения дисциплины 
Перечень вопросов для промежуточного и итогового контроля должен охва-

тывать все разделы и темы дисциплины, установленные ФГОС ВО и рабочей про-
граммой дисциплины, а также должен быть структурирован по модулям в соответ-
ствии с модульно-рейтинговой системой оценки учебных достижений студентов. 

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. Оформление экзаме-
национных билетов должно соответствовать примеру, приведенному в Прил. Е. 

Контрольные тесты по разделам изучаемого курса могут основываться на бан-
ке тестовых заданий АПИМ дисциплины. Контролирующие итоговые тест-билеты 
представляются в количестве 5-10 вариантов, в каждый из которых включают все 
дидактические единицы дисциплины. Кроме этого в УМКД рекомендуется предста-
вить тренировочные тесты, задачи и т.п. 

В состав УМКД представляется комплект индивидуальных заданий (рефера-
тов) по видам занятий по дисциплине, в т.ч. по курсовым работам и проектам. Зада-
ния для каждого студента должны быть индивидуальны (не повторяться в одной 
группе), иметь корректное название и отражать содержание (предмет) индивидуаль-
ного задания или курсовой работы (проекта). 

Ключевым моментом в контроле уровня освоения дисциплины является мо-
дульно-рейтинговая система оценки учебных достижений студентов, которая разра-
батывается с учетом особенностей дисциплины и на основании Положения «О мо-
дульно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в Воронежской госу-
дарственной лесотехнической академии». 

По каждой форме контроля преподаватель разрабатывает критерии оценки и 
технологическую карту. В основу оценки уровня знаний обучающихся должен быть 
положен модульно-рейтинговый подход с использованием 100 - балльной системы. 

Для наглядности и удобства использования проводимые контроли можно 
представить в виде экранов успеваемости, планов, графиков и т.д. 

Для всех дисциплин (кроме специальных) в УМК приводятся тесты для про-
верки базовых знаний студентов. Данные тесты представляются в виде тренировоч-
ной версий билетов Интернет-экзамена, проводимого ежегодно в ФГБОУ ВО 
ВГЛТУ. 
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6.4 Порядок разработки УМК дисциплины 
 
УМКД разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) ка-

федры, обеспечивающим преподавание дисциплины в соответствии с учебным пла-
ном подготовки студентов по специальностям (направлениям). Кафедра-
разработчик УМКД является ответственной за качественную подготовку УМКД, за 
учебно-методическое и техническое обеспечение соответствующей дисциплины, в 
том числе и за обеспечение учебного процесса учебной и учебно-методической ли-
тературой. 

Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМКД, должны 
отражать современный уровень развития науки, предусматривать логически после-
довательное изложение учебного материала, использование современных методов и 
технических средств интенсификации учебного процесса, позволяющих студентам 
глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на 
практике. 

Для дисциплин, входящих в учебные планы нескольких специальностей: 
– если дисциплина для разных специальностей входит в один и тот же цикл 

дисциплин (ГСЭ, ЕН, ОПД или СД), то разрабатывается один УМК дисциплины для 
разных специальностей. Разницу в объеме часов, форме отчетности и содержании 
указывают в тексте УМКД; 

– если дисциплина для разных специальностей входит в разные циклы дисци-
плин, то для каждой специальности разрабатывается отдельный УМКД с учетом 
специфических требований к знаниям и умениям студентов по соответствующему 
циклу дисциплин. 

Срок разработки материалов учебно-методического комплекса дисциплины 
устанавливается руководством университета кафедре-разработчику УМКД по соот-
ветствующей дисциплине и фиксируется в протоколе заседания кафедры. 

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 ма-

териалы, подготовленные авторами УМКД и прошедшие апробацию в учебном про-
цессе; 
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– оценивает качество подготовки материалов УМКД (путем анализа теку-
щей и итоговой успеваемости студентов, а также анализа их удовлетворенности при 
изучении данной дисциплины). 
 

6.5 Организация контроля содержания и качества УМКД 
 

Контроль содержания и качества учебно-методического комплекса дисципли-
ны возлагается на: 

– кафедру-разработчика УМКД; 
– методические комиссии факультетов ФГБОУ ВО ВГЛТУ; 
Кафедра-разработчик УМКД осуществляет текущий контроль содержания и 

качества подготовки учебно-методического материала. С этой целью на кафедре: 
На этапе подготовки УМКД: 
– разрабатывается и утверждается план подготовки УМКД по соответствую-

щей дисциплине, в котором определяются сроки и ответственные за подготовку 
структурных элементов; 

– рассматриваются учебные и учебно-методические материалы, представляе-
мые разработчиками УМКД; 

– обеспечивается своевременный заказ основной и дополнительной учебной и 
учебно-методической литературы по каждой дисциплине специальности (направле-
ния) для библиотеки ФГБОУ ВО ВГЛТУ; 

– один раз в пять лет оценивается готовность УМКД к использованию в учеб-
ном процессе. 

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. 
 
 

6.6 Порядок рассмотрения и утверждения УМК дисциплины 
 

Разработанный УМКД рассматривается на заседании кафедры, обеспечиваю-
щей преподавание данной дисциплины и передается на рассмотрение методической 
комиссии. 

Методическая комиссия рассматривает документацию УМКД и проводит его 
экспертизу на соответствие требованиям ФГОС ВО и вышеуказанного Положения. 

Документация по УМКД направляется на согласование в учебно-методическое 
управление, где учебно-методическому комплексу дисциплины присваивается реги-
страционный номер, и далее УМКД передается на рассмотрение и утверждение 
УМС университета. 

После утверждения учебно-методического комплекса дисциплины, электронная 
копия передается в библиотеку ФГБОУ ВО ВГЛТУ. 

Твердые копии УМКД в папках должны храниться на кафедре-разработчике. 
В случае предоставления документации УМКД на присвоение грифа соответст-

вующего Учебно-методического объединения, она проходит процедуру рассмотре-
ния через ученый совет ФГБОУ ВО ВГЛТУ, который принимает решение о направ-
лении документации УМКД на внешнее рецензирование. 
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6.7 Представление материалов и оформление УМКД 

 
УМКД включает в себя все материалы, представленные в разделе 5, и оформ-

ляется в виде папки. 
Все тексты учебно-методического комплекса не должны содержать орфогра-

фических ошибок. 
УМК распечатываются с соблюдением полей: верхнего – 20 мм, нижнего – 

20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм, шрифтом Times New Roman 12 или 14. 
УМКД представляется в печатном и электронном виде на цифровом носителе. 

Порядок представления материалов в учебно-методический комплекс приведен в 
таблице 6.3. 
 
Таблица 6.3 - Порядок представления документации в УМКД 

Документы 
Вид УМКД 

Печат-
ный 

Элек-
тронный 

1 2 3 
Программно-методические 

Титульный лист УМКД п п 
Лист согласования УМКД п - 
Оглавление п п 
Аннотация дисциплины п п 
Рабочая программа учебной дисциплины п п 
Требования к дисциплине в виде ожидаемых компетенций п п 
Методические рекомендации (материалы) преподавателю п п 

Учебно-методические 
Карта обеспеченности дисциплины основной и дополнительной 
учебной литературы 

п п 

Практикумы, методические рекомендации и указания о п 
Теоретические 

Учебник о п 
Учебное пособие о п 
Тексты или конспект лекций  п п 
Презентации лекционного курса (слайды, видео- и анимацион-
ные фрагменты) 

ц п 

Практические 
Перечень используемого лабораторного оборудования, испыта-
тельных стендов, лабораторных комплексов, технических 
средств обучения, наглядных пособий, макетов и т.п. 

п п 

Электронные обучающие средства, пакеты прикладных про-
грамм 

ц п 

Сборники практических задач с методикой и вариантами их 
решения 

о п 

Справочные и дополнительные 
Нормативные материалы (ГОСТы, ТУ и т.д.) о п 
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Справочники о п 
Словари о п 
Глоссарий (список терминов и их определение) п п 
Атласы (альбомы чертежей, схем и т.п.) о п 
Ссылки в сети Internet на источники информации п п 
Материалы для углубленного изучения п п 
Образцы студенческих работ (конспекты лекций, отчеты по ла-
бораторным работам, практическим занятиям, образцы курсо-
вых проектов или работ, индивидуальных заданий, рефератов и 
т.п.) 

п - 

Материалы для контроля уровня освоения дисциплины 
Перечень вопросов для промежуточного и итогового контроля п п 
Билеты для проведения экзаменов п - 
Комплекты контролирующих материалов по видам контроля 
(АПИМы, тренировочные тесты, задачи и т.п.) 

п п 

Перечень тем и индивидуальных заданий по выполнению рефе-
ратов, курсовых проектов (работ), дипломных проектов 

п п 

Технологическая карта модульно-рейтинговой системы оценки 
учебных достижений студентов 

п п 

Тестирующая программа - п 
Тесты для проверки остаточных знаний п п 

*) о – оттиск; п – полное содержание; ц – цифровой носитель. 
 
В печатный вариант учебно-методического комплекса изданные методические 

рекомендации и указания приводятся в виде оттисков титульных листов. Основной 
учебник(и) или учебное пособие должны быть представлены в виде оттиска облож-
ки, титульной страницы и выходных сведений. При этом учебник или учебное посо-
бие должны отвечать предъявляемым требованиям для основной литературы. В 
учебно-методический комплекс сборники практических задач представляются в ви-
де оттисков обложки, титульной страницы и выходных сведений. Элементы УМКД 
отделяются друг от друга листом с названием соответствующего элемента (прило-
жение 10). 

Электронный УМКД состоит из CD (DVD)-диска с электронной версией сис-
тематизированного гипертекстового учебного материала, к которому прилагаются 
обложка с аннотацией. Бумажный экземпляр УМКД хранится на соответствующей 
читаемой дисциплине кафедре, электронная версия в библиотеке ФГБОУ ВО 
«ВЛГТА». 

 
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ПРАКТИК  
Практика студентов образовательных учреждений высшего профессионально-

го образования является составной частью основной образовательной программы 
высшего профессионального образования. 

Объемы практики определяются федеральным государственным образова-
тельным стандартом по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих производств (далее ФГОС ВО). 

Цели и задачи практики определяются соответствующими ФГОС ВО и при-
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мерными программами практики, рекомендуемыми соответствующими УМО. 
 
7.1 Виды практик 
Основными видами практики обучающихся по направлению подготовки ма-

гистратуры в соответствии с рабочим учебным планом являются: учебная, в том 
числе практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
исследовательская; производственная, в том числе: практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая, 
преддипломная, научно-исследовательская работа. 

Основными местами практик (кроме учебной) для магистрантов в зависимо-
сти являются рабочие места среднего уровня на производстве (заместители началь-
ников отделов, цехов, участков, подразделений и т.д.). 

Учебные практики ставят такие основные задачи перед обучающимся. 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: 

участвовать в проектной деятельности исследуемого объекта; принимать участие в 
работе по подготовке содержания технических решений, сведений об инженерном 
оборудовании, перечня инженерно-технических мероприятий; проведение техниче-
ских расчетов по проектам; 

Исследовательская: выполнять оценку эффективности влияния разрабатывае-
мых мероприятий на исследуемый объект; подготовить отчет по результатам вы-
полненных мероприятий по исследуемому объекту. 

Производственные практики по направлению подготовки магистратуры име-
ют два основных подхода: управленческий и научно - исследовательский. 

При проведении производственной практики перед обучающимися ставятся 
основные задачи: 

- принимать участие в управлении подразделениями или организациями, тем 
самым решать управленческие задачи; 

- разрабатывать стратегии развития подразделений или организации; 
- анализировать существующие формы организации управления, разрабаты-

вать и обосновывать предложения по их совершенствованию; 
- выявлять и формировать актуальные научные проблемы; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме ис-

следования диссертации. 
При проведении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности перед студентом ставятся задачи: 
- приобрести навыки формирования целей и задач разрабатываемого проекта, 

решать задачи, критерии и показатели целей, построение их взаимосвязей; 
- провести технические расчеты по разрабатываемому проекту, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проектируе-
мых объектов; 

- разрабатывать обобщенные варианты решений проблемы, анализ этих вари-
антов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения, планиро-
вать реализации проекта;  

- провести анализ методических и нормативных документов, технической до-
кументации, а также разработать предложения и мероприятия по реализации разра-
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батываемого проекта с использованием информационных технологий. 
При проведении педагогической практики основными задачами обучающего-

ся являются: 
- выполнение обучающимся педагогической работы в образовательном учре-

ждении различного уровня по дисциплинам направления; 
- разработка лабораторных и исследовательских комплексов; 
- методическая поддержка учебного процесса; 
- использование современных психолого-педагогических теорий и методов в 

профессиональной деятельности. 
Преддипломная практика перед студентом ставит  основные задачи, такие 

как: 
- принимать управленческие решения в условиях различных мнений; 
- находить компромиссные решения между различными требованиями, как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определять оптималь-
ные решения; 

- принимать участие в осуществлении технологического контроля и управле-
нии качеством работы тех или иных подразделений; 

- разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-
сти на предприятии; 

- осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проек-
тов; 

- овладеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки ка-
чества и результативности труда персонала; 

- совершенствовать организационно-управленческие структуры предприятия 
и объектов профессиональной деятельности; 

- овладеть методами организации системы учета и документооборота; 
- ознакомиться с организацией технического контроля и управления качест-

вом продукции и услуг. 
Основными задачами научно-исследовательской работы для обучающихся 

являются: 
- получение знаний и проведение прикладных исследований по выбранной 

научной теме; 
- разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследова-

ний; 
-  ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

представлять результаты исследований; 
- создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать процессы и 

явления; 
- обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую ин-

формацию по теме исследований, выбирать методы и средства решения задач; 
-  изучать и анализировать отечественные и зарубежные результаты по тема-

тике исследований; 
- самостоятельно выполнять лабораторные исследования для решения науч-

но-исследовательских и производственных задач с использованием современной 
контрольно-измерительной аппаратуры и современных методов исследования 
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сложных процессов; 
- готовить научно-технические отчеты, публикации по результатам выпол-

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

производственных практик на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами (магистрами) профес-
сиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки. 

Объемы и содержание всех этапов производственной практики определяются 
программой практики, которая утверждается университетом на основе примерных 
программ практик, рекомендуемых соответствующим УМО, и с учетом специфики 
баз практики. 

Научно-педагогическая и педагогическая практики  проводятся в структур-
ных подразделениях университета, а именно на выпускающих кафедрах. Они про-
водятся на первом и втором году обучения. На первом году обучения студент прак-
тикант принимает участие в преподавательской деятельности по дисциплине вы-
бранной научным руководителем, а именно в подготовке и проведении лаборатор-
ных или практических занятиях. На данном этапе эту практику могут проводить ас-
систенты, преподаватели, старшие преподаватели или доценты, ведущие дисципли-
ну. Итогом данного этапа практики является проведение студентом практикантом 
открытого занятия (лабораторного или практического) на котором присутствуют 
научный руководитель, заведующий кафедрой и преподаватель проводящий прак-
тику. На ближайшем заседании кафедры проводится обсуждение занятия и выно-
сится решение о допуске ко второму этапу педагогической практике. Решение зано-
сится в протокол заседания кафедры.  

На втором году обучения студент практикант принимает участие в учебно-
методической работе по выбранной научным руководителем дисциплине. Студент 
принимает участие в разработке методических указаний, рабочих программ и пла-
нов дисциплины, подготовки лекционного материала, учебно-методических ком-
плексов. На данном этапе эту практику могут проводить научный руководитель или 
ведущий преподаватель данной дисциплины (доцент, профессор). Итогом второго 
этапа является выполнение студентом определенного вида деятельности (непосред-
ственно под руководством назначенного преподавателя на данном этапе практики) 
перечисленного выше. На запланированном заседании кафедры проводится обсуж-
дение и  подводится итог по каждому студенту практиканту. Решение заносится в 
протокол заседания кафедры, в котором указывается итоговая оценка с пояснения-
ми конкретно выполненных студентом поставленных перед ним задач по педагоги-
ческой практике. По данной практике выставляется оценка в зачетной книжке и в 
ведомости преподавателем ведущим практику. Представление студентом отчета по 
педагогической практике не предусматривается.  

Производственная, научно-производственная, научно-исследовательская и 
организационно-управленческая практики студентов проводятся на предприятиях, в 
соответствии с целями и задачами практики. Для руководства практикой студентов 
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в структурных подразделениях университета назначается научный руководитель 
диссертации. Для руководства практикой студентов в организациях назначается ру-
ководителем практикой сотрудник от организации. 

Формой и видом отчетности по этим практикам является предоставление сту-
дентом отчета. Дневник не предусматривается. 

Форма промежуточного и (или) итогового контроля прохождения практики 
устанавливается учебным планом  с учетом требований ФГОС ВО. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 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 выполнившие программы практики без уважительной причины 
или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ВГЛТУ как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном положением 
о проведении аттестации. 

Учебная нагрузка учебных  руководителей практики определяется, исходя из 
количества учебных педагогических (недель) часов, предусмотренных учебным 
планом. 

Руководители практики от университета: 
- устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с 
ними составляют рабочую программу проведения практики, согласовывают 
оформление необходимых документов (договоров, направлений, пропусков и др.); 
 -    разрабатывают тематику индивидуальных  заданий в соответствии с темой дис-
сертации; 
 - несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 
соблюдение студентами правил техники безопасности; 
 - осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
 - оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивиду-
альных заданий и сборе материалов для выполнения диссертации; 
 - оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

Практика на предприятиях осуществляется на основе индивидуальных дого-
воров для каждого студента, в соответствии с которыми указанные организации 
обязаны предоставить места для прохождения практики студентами ВГЛТУ. В до-
говоре университет и предприятие оговаривают вопросы, касающиеся проведения 
практики. Договор должен предусматривать назначение двух руководителей прак-
тики от организации (как правило, руководителя организации, его заместителя или 
одного из ведущих специалистов), а также руководителей практики от университета. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, ес-
ли работа соответствует требованиям программы практики.  
            Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, производст-
венную практику, как правило, проходят в этих организациях. 

Сроки проведения практики устанавливаются университетом в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса ВГЛТУ. Производственные практи-
ки у магистров могут осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чере-
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дования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 
связи между содержанием практики и теоретическим обучением. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов 
на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-
ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в ус-
тановленном в организации порядке. 

Форма и вид отчетности (отчет) студентов о прохождении практики опреде-
ляется ВГЛТУ с учетом требований ФГОС ВО. 

Форма промежуточного и (или) итогового контроля прохождения практики 
устанавливается учебным планом  по направлению подготовки магистров с учетом 
требований ФГОС ВО. 

 
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 производственных практик, связанных с 
выездом на места практик, выплачиваются суточные в размере 50 % от нормы су-
точных, 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 (в соответствии с приказом Минфина РФ № 65-н от 
01.07.13 г.). 

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 бесплатное питание, выплата суточных не произ-
водится. 

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 N 7 «Об утверждении коэффициентов ставок почасовой оплаты 
труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий на предприятиях, 
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в учреждениях, организациях, находящихся на бюджетном финансировании». 
 
7.4 Обязанности подразделений университета по организации и проведе-

нию практик 
 
Распределение обязанностей по выполнению отдельных работ, связанных с ор-

ганизацией и проведением практики, между подразделениями университета может 
быть самым различным. Однако независимо от того, кем эти работы выполняются, они 
должны быть направлены на обеспечение ее эффективного проведения, как в масшта-
бе всего университета, так и каждого отдельного подразделения, на успешное выпол-
нение студентами программы практики. 

Типовым штатным расписанием университета предусмотрено, что в состав 
учебно-методического управления входит заведующий практиками, который осуществ-
ляет общевузовское руководство практикой. В соответствии с «Положением о факуль-
тете высшего учебного заведения» обязанности по организации, общему руководству  
за проведением практики на факультетах возлагаются на деканаты. Учебно-
методическое руководство и непосредственное проведение практики осуществляется 
выпускающими кафедрами. 

Исходя из этого, обязанности между различными подразделениями универси-
тета распределены следующим образом: 

 
7.4.1 Заведующий практиками университета 
 Ведет делопроизводство по практикам. 
 Координирует работу подразделений университета (деканатов, кафедр) по 

вопросам производственной практики по магистратуре. 
Составляет совместно с ПФУ смету расходов на практику. 
Принимает заявки от выпускающих кафедр на финансирование практик, кото-

рые включают в себя оплату руководителям практик и студентам проездных, суточ-
ных и проживания. 

Систематически проверяет на кафедрах руководителей практик по вопросу за-
ключения договоров с предприятиями. 

Контролирует оформление приказов по вузу о распределении студентов по 
местам практики, наличие заключенных с предприятиями договоров на практику 
или писем, гарантирующих прохождение практики. 

Контролирует своевременность разработки и переиздания программ практики. 
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. 
 

7.4.2 Деканаты факультетов 
Организуют проведение производственных практик на факультете и контроли-

руют их. 
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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 
выпускающих кафедр на предприятия. 

До начала производственной практики закрепляют приказом за студентами те-
мы диссертаций, устанавливают сроки их выполнения и назначают руководителей 
диссертации. 

Устанавливают в РУП график учебных процессов, четкие сроки сдачи студен-
тами 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. 

 
7.4.3 Выпускающие 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 направ-
лении 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 направле-

нию подготовки магистров и переиздают программы практик. 
Обеспечивают студентов учебно-методической и сопроводительной докумен-

тацией  и выдают им индивидуальные задания по теме диссертации. 
Устанавливают график защиты отчетов по практике и строго его контролиру-

ют. 
По окончании практики на заседании кафедры заслушивают отчеты руководи-

телей практики, разрабатывают мероприятия по улучшению и совершенствованию 
проведения практики и принимают меры к их реализации.  

Представляют письменный отчет о проведении практик заведующему практи-
ками  не позднее, чем через две недели после окончания одного из видов практик 



43 
 

(кроме педагогической практики). 
Обеспечивают руководителей практики от предприятия учебно-методической 

документацией. 
Перед началом практики заведующий выпускающей кафедрой инструктирует 

руководителей практики и оказывает им необходимую помощь. 
Организуют хранение на кафедре отчетов по практике не менее 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 программ по практике привлекаются профессора и преподавате-
ли, хорошо знающие производство и учебный процесс. Разработанные на кафедрах 
программы рассматриваются на методических комиссиях. Программа практики со-
стоит из следующих разделов: 

1. Вид практики. Цели и задачи практики.  
2. Планируемые результаты практики. Приобретение компетенций в соот-

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

обучающихся по практике (список основных научно-исследовательских вопросов, 
научные результаты и т.д.). 

7. Описание материально-технической базы,  необходимой для проведения 
практики (если это педагогическая практика). 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», необходи-
мых для проведения научно-исследовательских работ при прохождении практики.  

Программы практик должны с периодичностью один раз в два года обнов-
ляться и переиздаваться с целью отражения в них последних достижений науки и 
техники, изменений условий прохождения производственной практики. 

В УМУ университета ведется учет программ и сроков их разработки. 
 

7.6 Внутривузовские документы по практикам 
Для организации и проведения практик разрабатываются и издаются следую-

щие внутривузовские документы: приказ о распределении студентов по местам 
практик и назначении руководителей; приказ об оплате студентам проезда, суточ-
ных и проживания; заявки на заключение договоров на практику; типовые догово-
ры, подписанные предприятием. 

 

7.7 Заключение договоров с предприятиями на проведение практик 
Централизованное закрепление баз производственной практики студентов ву-

зов отменено, и рекомендовано места практик определять на основе прямых связей 
университета с производством. Поэтому большое значение имеет предварительная 
работа кафедры по определению мест практики, своевременное представление заве-
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дующему производственными практиками заявки на заключение договоров на прак-
тику. 

 

7.8 Организационное собрание студентов перед началом практики 
До начала практики проводится организационное собрание студентов. Собрание 

проводится руководителем практики от профилирующей кафедры с участием заведую-
щего этой кафедрой, представителями кафедр безопасности жизнедеятельности, а также  
экономики и финансов. В необходимых случаях на собрание приглашается декан фа-
культета 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, кото-
рый должен быть решен до ее начала. От того, насколько организованно и хорошо бу-
дет проведено собрание студентов, во многом зависят результаты проведения самой 
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 на-
помнить студентам о том, что они должны иметь при себе паспорт, страховой медицин-
ский полис, непросроченный студенческий билет, фотографии для оформления пропус-
ка. Нужно объявить время и место сбора студентов на предприятии. Сообщить студен-
там маршрут следования до предприятия, фамилии и телефоны должностных лиц, за-
нимающихся практикой. 

2. Детально ознакомить студентов с программой практики, выделить главные во-
просы прохождения практики и разъяснить особенности организации работы на данном 
предприятии (пропускной режим, распорядок дня, распределение по рабочим местам, 
особенности одежды и т. д.). В ходе беседы нужно убедиться в том, что студенты зна-
комы с программой и знают цели и задачи практики; разъяснить порядок решения воз-
никающих во время практики вопросов. 

3. Сообщить о методической литературе, необходимой во время практики. Следу-
ет ориентировать студентов на использование в первую очередь имеющихся на предпри-
ятиях материалов (патентной документации, технологических карт, инструкций). Ука-
зать, где и какая литература может быть получена на предприятии (в технической биб-
лиотеке, в архиве, в бюро технической информации и т. д.). 

4. Информировать студентов о том, что после окончания практики на кафедре бу-
дут 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. 

Подробно остановиться на отчете по практике. По содержанию и объему отчет 
должен соответствовать требованиям программы практики. Напомнить, что отчет со-
ставляется каждым студентом самостоятельно, регулярно в течение всей практики на 
основании материалов, собранных на предприятии.  

В своих выступлениях на собрании представители кафедр экономики и финансов, 
а также безопасности жизнедеятельности должны разъяснить студентам порядок и осо-
бенности выполнения заданий своих кафедр во время производственной практики. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Защита выпускной квалификационной работы является итоговой формой 

государственной аттестации, направленной на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. В 
соответствии ФГОС ВО магистратуры выпускная квалификационная работа 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 
выполнения научно-исследовательской работы. 

Магистерская диссертация выполняется на основе приобретаемых в процессе 
обучения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций соответствующего направления, являясь итогом подготовки магистра. 

Магистерская диссертация должна представлять собой квалификационную ра-
боту исследовательского характера, посвященную решению актуальной темы (про-
блемы), имеющей теоретическое или практическое значение для современной нау-
ки, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых 
автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и отображать ход и ре-
зультаты разработки выбранной темы.  

Выполнение диссертации требует раскрытия у магистранта следующих 
основных научно-исследовательских способностей:  

- изучения, систематизации и обобщения информации литературных 
источников, касающейся определенного направления предполагаемого 
исследования (проблемы, области знаний), с привлечением современных 
информационных технологий;  

- постановки цели проведения исследования, формулирования (выбора) темы и 
задач научного исследования;  

- выбора необходимых методов научного исследования для решения 
поставленных задач;  

- планирования и проведения научных исследований;  
- обработки полученных результатов исследования;  
- формулирования выводов и практических рекомендаций по результатам 

проведенных исследований, а также по направлениям их внедрения. 
В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.02 ОПОП предусмотрены защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 
8.1 Этапы выполнения магистерской диссертации 

 
Процесс выполнения магистерской диссертации с последующей ее защитой 

предусматривает следующие этапы работы: 
- планирование НИР (выбор темы и научного руководителя; составление 

задания на выполнение магистерской диссертации; изучение требований 
предъявляемых к магистерской диссертации; согласование с научным 
руководителем плана работы; изучение литературы по проблеме, определение цели, 
задач и выбор методов исследования); 
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- проведение НИР (непосредственная разработка темы; обобщение 
полученных результатов); 

- корректировка плана проведения НИР (на основе обсуждения 
промежуточных результатов в рамках научно-исследовательского семинара внутри 
кафедры, рубежного контроля); 

- написание и оформление диссертации; 
- подготовка к защите (рецензирование работы, подготовка текста научного 

доклада, презентации и раздаточного материала, составление письменных ответов 
на замечания рецензента); 

- публичная защита выполненной работы. 
 
8.2 Порядок утверждения тематики магистерских диссертаций и научных 

руководителей 
 
Выпускающая кафедра разрабатывает и обновляет тематику магистерских 

диссертаций с учетом направлений своей научно-исследовательской деятельности, 
рекомендаций заинтересованных предприятий (организаций, учреждений), на базе 
которых проходят практики; а также с учетом научных интересов магистрантов 
(участие в научно-исследовательских работах кафедр, внутривузовских и 
выигранных по конкурсу научно-исследовательских работах).  

Утвержденный на кафедре перечень рекомендуемых тем диссертаций в начале 
первого семестра доводится до сведения магистрантов, которым предоставляется 
право их самостоятельного выбора. Магистрант может предложить свою тему с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, или при наличии 
соответствующей заявки предприятия (организации, учреждения). 

При выборе темы магистерской диссертации следует руководствоваться сле-
дующим: 
- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники, технологий, экономики, менеджмента и ба-
зироваться на научной школе кафедры; 

- работа должна основываться на проведенном научном исследовании в про-
цессе обучения в магистратуре, при этом допускается обобщение и развитие поло-
жений выполненных ранее исследовательских выпускных квалификационных работ 
бакалавра или специалиста; 

- учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе; 
- исследование должно представлять возможность получения эксперимен-

тальных данных в процессе работы над диссертацией (в лаборатории, в местах про-
хождения практик); 

- проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потреб-
ностями предприятия (организации, учреждения) по которому диссертация выпол-
няется. 

Заявления магистранта о закреплении темы диссертации и ее научного 
руководителя рассматриваются на заседании кафедры не позднее двух месяцев 
после начала 1-го семестра. Решение кафедры оформляется протоколом с 
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фиксированием следующих позиций: утверждение темы магистерской диссертации; 
закрепление научного руководителя магистерской диссертации и консультантов 
(если в таковых или таковом есть необходимость). Решение об утверждении тем и 
закреплении научных руководителей передается в деканат факультета и доводится 
до сведения магистрантов.  

После утверждения темы на выпускающей кафедре научный руководитель 
выдает магистранту задание на подготовку магистерской диссертации. 

 
8.3 Задание на магистерскую диссертацию  
 
В задании на магистерскую диссертацию указываются: тема работы; цель ра-

боты; научная проблема и конкретные задачи в рамках проблемы, на решение кото-
рой направлено исследование; основные требования и исходные данные; ожидаемые 
результаты работы, их научная и практическая ценность; способ реализации резуль-
татов работы, перечень чертежей и демонстрационных (слайды, раздаточные листы 
формата А4) материалов. 

Дополнительно в задании научный руководитель магистерской диссертации 
может указать: предлагаемые методы, технологии исследования и подходы, совре-
менное состояние исследований в данной области науки, сравнение ожидаемых ре-
зультатов с мировым уровнем, имеющийся у магистранта и его руководителя науч-
ный задел по предлагаемой теме (полученные ранее результаты), перечень оборудо-
вания и материалов, имеющихся для выполнения исследования, подборка литерату-
ры и фактического материала для выполнения диссертации (законодательные и 
нормативные документы, научная и специальная литература). Задание на магистер-
скую диссертацию подписывается научным руководителем работы и магистрантом, 
утверждается заведующим выпускающей кафедры. 

 
8.4 Требования к магистерской диссертации 
 
Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС 

ВО, профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной подготов-
ленности магистранта и включать в себя: 

- актуальность темы, обоснование цели и задач исследования, выполненные 
на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий 
и результатов патентного поиска; 

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 
средства исследований; 

- математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и (или) техно-
логическую части (для диссертаций в области техники и технологий); 

- получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, 
прикладное или научно-методическое значение; 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 
конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках; 

- вопросы экономического обоснования, безопасности и безвредности труда, 



48 
 

экологических последствий (при необходимости специальные разделы магистерских 
диссертаций в области техники и технологий); 

-  элементы научного исследования; 
-  четкое построение и логическую последовательность изложения материала; 
- использование современных методов и моделей, а при необходимости с 

привлечением специализированных пакетов компьютерных программ; 
- выводы и рекомендации; 
- приложения (при необходимости). 
Магистерская диссертация может включать следующие основные элементы: 
- отпечатанная рукопись; 
- чертежи (включая спецификации). 
Дополнительно могут быть представлены: макеты, модели, стенды, 

демоверсии компьютерных программ, фото и видеоматериал, публикации, патенты, 
свидетельства, дипломы, грамоты. 

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

- плакаты (графики, схемы, диаграммы, фотографии и т.п. на стандартных 
листах формата А1) 

- раздаточный материал (чертежи и плакаты на стандартных листах формата 
А4); 

- слайды в презентации (Power Point); 
- видеопрезентация. 
Примерный объем специально подготовленной отпечатанной рукописи – 

70…80 страниц машинописного текста.  
Объем демонстрационных материалов, согласовывается магистрантом с 

научным руководителем, учитывая необходимость достаточного раскрытия 
сущности исследования при защите диссертации.  

Материалы магистерской диссертации должны состоять из структурных эле-
ментов, расположенных в следующем порядке: 
- титульный лист; 
- бланк индивидуального задания на диссертацию; 
- реферат; 
- содержание; 
- определения; 
- введение; 
- основная часть (основные разделы, специальные разделы); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Введение должно содержат четкое и краткое обоснование выбора темы, опре-

деление ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку цели и 
задач исследования, описание используемых при выполнении работы методов ис-
следования и обработки полученных данных. Объем введения 2…4 страницы. 
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Основная часть состоит из трех основных разделов: 
1. Состояние изученности рассматриваемой темы, цель и задачи исследования. 
2. Методика, процесс и результаты исследования. 
3. Оценка результатов исследования. 
Основные разделы могут быть дополнены в случае необходимости специаль-

ными разделами (мероприятия по повышению безопасности и безвредности труда; 
мероприятия по охране окружающей среды; экономическое обоснование и т.д.). Их 
количество, порядок расположения, объем, содержание и структуру (подразделы, 
пункты, подпункты), определяются магистрантом самостоятельно с учетом реко-
мендаций научного руководителя. Объем основной части 60…70 страниц. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их 
соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформули-
рованными во введении. Объем заключения 1…2 страницы. 

В приложении рукописи приветствуется наличие акта о внедрении результа-
тов магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация оформляется в соответствии со Стандартом 
оформления студенческих работ ФГБОУ ВО ВГЛТУ. 

 
8.5 Организация работы над магистерской диссертацией 
 
Для организации процесса выполнения магистрантами диссертаций на сайте 

ВГЛТУ размещают: 
- методические указания, отражающие тематику, рекомендации по сбору 

данных, примерную структуру, содержание, объем и методику выполнения 
магистерской диссертации по соответствующему направлению и профилю 
подготовки; 

- образец магистерской диссертации соответствующего направления и 
профиля подготовки; 

- информацию о критериях оценивания магистерской диссертации. 
На информационном стенде выпускающей кафедры размещают: 
- распоряжение о закреплении за магистрантами тем диссертаций и научных 

руководителей;  
- график проведения защит;  
- графики контроля этапов выполнения магистерской диссертации. 
Непосредственное руководство исследовательской работой магистранта 

осуществляет научный руководитель. Руководителями магистерских диссертаций 
назначаются профессора и доценты кафедр, имеющие достаточный опыт научной и 
педагогической работы, высококвалифицированные специалисты предприятий 
(организаций, учреждений) по заданию которых выполняется работа.  

Для квалифицированной помощи при решении отдельных  задач могут 
назначаться консультанты из числа специалистов предприятий и (или) организаций, 
ученых вузов и научно-исследовательских институтов.  

Руководитель магистерской диссертации обязан: 
- оказывать практическую помощь магистранту в выборе темы магистерской 
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диссертации и разработке плана ее выполнения; 
- оказывать помощь в постановке цели, задач и методики исследования; 
- консультировать по подбору литературы и фактического материала; 
- осуществлять систематический контроль за ходом выполнения научно-

исследовательской работы в соответствии с разработанным графиком; 
- оценивать качество выполнения магистерской диссертации в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (отзыв руководителя). 
В процессе выполнения магистерской диссертации студент не менее одного 

раза в месяц отчитывается перед руководителем. 
Контроль над выполнением магистерской диссертации включает в себя 

следующие этапы:  
-  подготовка задания;  
- составление плана НИР и календарного графика контроля ее выполнения;  
- отчеты студента по каждому пункту плана в соответствии с графиком; 
- проверка магистерской диссертации; 
- предварительное рассмотрение магистерской диссертации; 
- рецензирование магистерской диссертации. 
Контроль за работой магистранта, проводимый руководителем, дополняется 

контролем со стороны выпускающих кафедр и деканата.  
Выпускающие кафедры проводят: рубежный контроль плана выполнения НИР 

(отчеты студента по каждому пункту плана в соответствии с календарным 
графиком, информация научного руководителя, рабочий вариант глав диссертации); 
предзащиту (не позднее пяти дней до защиты); регистрацию даты допуска готовой 
магистерской диссертации к защите и дату получения рецензии. Деканаты 
контролируют выполнение студентом календарного плана подготовки магистерских 
диссертаций, получая эти сведения от заведующих выпускающих кафедр. При 
несоблюдении календарного плана НИР к магистранту могут быть применены меры 
дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления. 

Консультации руководителя должны проводиться по мере необходимости, но 
не реже, чем один раз в две недели. Законченные разделы магистерской диссертации 
сдаются руководителю на проверку в сроки, предусмотренные индивидуальным 
планом.  

При проверке магистерской диссертации руководитель выполняет также 
функцию нормоконтролера заключающуюся: в оценке правильности оформления 
рукописи относительно установленных требований; в определении наличия 
необходимых подписей магистранта, руководителя и консультанта (на титульном 
листе рукописи, задании, в штампах чертежей, спецификациях).  

Проверенная магистерская диссертация дорабатывается в соответствии с 
полученными от руководителя замечаниями, после чего магистрант приступает к ее 
окончательному оформлению и подготовке доклада с демонстрационными 
материалами. После получения окончательного варианта диссертации руководитель 
приступает к написанию на нее отзыва. 

В своем отзыве научный руководитель должен отразить следующее: 
- актуальность темы; 
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- общая характеристика выполненной работы, теоретический уровень исследо-
ваний и практическая значимость полученных результатов, умение автора самостоя-
тельно решать научные задачи; 

- глубина и оригинальность решения поставленных задач; 
- оценка диссертации; 
- заключение. 
В заключении отзыва руководитель пишет: «(Ф.И.О.имагистранта)           

достоин присвоения степени магистр по направлению подготовки (Шифр 
направления подготовки) (Название направления подготовки)». 

При необходимости в заключении руководитель может выразить особое 
мнение, например, рекомендовать магистранта для дальнейшего обучения в 
аспирантуре. 

Руководитель заверяет отзыв личной подписью, при этом он указывает 
ученую степень и звание, свои фамилию, имя, отчество, инициалы, дату подписания 
отзыва. 

 
8.6 Подготовка к защите магистерской диссертации 
 
Магистерская диссертация после окончательного оформления и получения на 

нее отзыва руководителя представляется магистрантом на выпускающие кафедры не 
позднее, чем за пять дней до 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 
замене. 

В случае если студент не представил магистерскую диссертацию с отзывом 
руководителя в установленный срок, выпускающая кафедра составляет акт о 
непредставлении работы. Следующая попытка выхода на защиту магистерской 
диссертации 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 магистерской 
диссертации с отзывом руководителя происходит ее передача заведующему на 
утверждение (подпись на титульном листе). 

В случаях, когда заведующий кафедрой не считает возможным допустить 
магистранта к защите, представленной на утверждение диссертации, вопрос 
рассматривается на заседании кафедры с участием магистранта и руководителя. 

После утверждения магистерской диссертации по решению выпускающей 
кафедры назначается рецензент из состава, утвержденного деканом факультета. 
Рецензентом может быть специалист предприятия (организации, учреждения), 
являющийся потребителем кадров соответствующего направления подготовки, а 
также профессор или доцент другого вуза.  

Для направления магистерской диссертации на рецензирование издается 
распоряжение по кафедре, и заведующий подписывает письмо рецензенту. 
Отправление магистерской диссертации на рецензию вместе с письменным отзывом 
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руководителя должно осуществляться не позднее, чем через день после ее 
получения. 

В рецензии на магистерскую диссертацию необходимо отразить следующее: 
- актуальность темы магистерской диссертации; 
- оценку содержания магистерской диссертации; 
- владение современными методами научных исследований; 
- научную новизну и практическую значимость результатов диссертационного 

исследования; 
- соответствие содержания и оформления магистерской диссертации предъяв-

ляемым требованиям; 
- оценка за магистерскую диссертацию; 
- замечания; 
- заключение. 
В заключении рецензент указывает: «Рецензируемая магистерская 

диссертация Ф. И. О. магистранта) отвечает предъявляемым требованиям и  
заслуживает оценку – (Оценка), а ее автор (Ф. И. О. магистранта) достоин 
(достойна) присвоения степени магистр по направлению подготовки (Шифр 
направления подготовки) (Направление подготовки).» в случае положительного 
заключения.  

При отрицательном заключении рецензент указывает: «Рецензируемая 
магистерская диссертация (Ф.И.О. магистранта) не отвечает предъявляемым  
требованиям, содержит ошибки и нуждается в доработке». 

Рецензент подписывает напечатанную рецензию, при этом он указывает свою 
должность, полное название организации, в которой работает, адрес организации, 
ученую степень и звание (при их наличии), свои фамилию, имя, отчество, дату 
подписания рецензии. Подпись рецензента заверяется и закрепляется печатью 
организации, в которой он работает. После рецензирования магистерской 
диссертации, 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.  

После рецензирования магистерской диссертации, 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.  

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

 
8.7 Процедура защиты магистерской диссертации 
 
Публичная защита магистерской диссертации является частью итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников магистратуры и регулируется Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО ВГЛТУ. 
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За один месяц до работы ГЭК деканат готовит проект приказа о ее составе и 
назначает сроки проведения заседаний. В состав ГЭК входят 6 человек, включая 
председателя (специалиста, имеющего ученую степень, работника из сторонней ор-
ганизации), который утверждается федеральным органом управления образованием, 
и пяти членов, как правило, преподавателей ФГБОУ ВО ВГЛТУ.  

Перечень документов представляемых в ГЭК:  
- перечень тем магистерских диссертаций, утвержденных деканом факультета;  
- приказ о назначении членов ГЭК;  
- график работы ГЭК, утвержденный деканом факультета;  
- список рецензентов, утвержденный деканом факультета;  
- распоряжение заведующего кафедрой о направлении магистерских диссерта-

ций на рецензирование. 
Каждый студент не позднее, чем за один день до защиты представляет секре-

тарю ГЭК:  
- рукопись магистерской диссертации, чертежи (при наличии);  
- демонстрационные материалы;  
- отзыв руководителя на магистерскую диссертацию; 
- внешнюю рецензию на магистерскую диссертацию; 
- зачетную книжку с допуском руководителя к защите; 
- выписка из зачетных ведомостей; 
- характеристику. 
Защита магистерской диссертации проводится публично в установленное вре-

мя на заседании государственной аттестационной комиссии по соответствующему 
направлению подготовки и профилю с участием не менее двух третей ее состава.  

Процедура защиты включает: доклад магистранта (изложение основного со-
держания и результатов диссертации не должно превышать 15 минут); вопросы чле-
нов ГЭК к автору работы и его ответы (магистрант имеет право пользоваться своей 
диссертацией); представление отзыва руководителя и рецензии (секретарь комис-
сии); а также дискуссию, в которой могут принять участие все присутствующие на 
заседании.  

В докладе должны найти отражение следующие основные моменты:  
- цель и предпосылки постановки темы работы (актуальность, состояние изу-

ченности);  
- обоснование выбора методов исследования;  
- краткая характеристика фактического материала, лежащего в основе рабо-

ты;  
- изложение основных результатов; 
- практическое значение полученных результатов и рекомендации по их ис-

пользованию;  
- перспективы дальнейшего развития темы. 
Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации, плака-

там и чертежам:  
- отражение ситуации (в соответствии с темой работы) и основных результа-

тов исследования;  
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- наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с рас-
стояния 4…5 метров;  

- разумная достаточность, как важного, но все же вспомогательного средства 
представления научной информации (доклад не должен превращаться в разъяснение 
многочисленных слайдов и листов графики).  

После дискуссии, заключительное слово предоставляется магистранту: он 
должен ответить на замечания рецензента и членов ГЭК. После этого процедура за-
щиты магистерской диссертации считается оконченной. Магистранту необходимо 
подготовить ответы на наиболее принципиальные замечания рецензента, подверг-
шиеся критике рецензента. Ответы на замечания лучше составить письменно. Они 
должны быть краткими, четкими и  аргументированными. Если этого потребует си-
туация, допустимо обращение к тексту своей диссертации. 

 
8.8 Критерии оценивания магистерской диссертации 
8.8.1 Формирование фондов оценочных средств (ФОС) по итоговой госу-

дарственной аттестации (ИГА) 
ФОС по ИГА – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-
жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ. 

ФОС по ИГА в ВГЛТУ представляет собой комплект документов по защите 
выпускной квалификационной работы, который состоит из: 

- титульного листа; 
- перечня компетенций, владение которыми должен продемонстрировать обу-

чающийся; 
- перечня дескрипторов, которые обязан продемонстрировать обучающийся 

при защите ВКР; 
- перечня примерных тем выпускных квалификационных работ; 
- методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР.  
Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать сту-

дент при защите ВКР, определен ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.02 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. В целях 
последующего оценивания компетенций описываются  показатели (дескрипторы) в 
простых и однозначных терминах, понятных студентам, преподавателям, работода-
телям и внешним экспертам.  

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ определяется 
выпускающей кафедрой и обновляется ежегодно. 

Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР разрабатываются 
по каждому направлению подготовки и включают в себя следующие обязательные 
разделы: 

- методические рекомендации по подготовке ВКР; 
 - методические рекомендации для оценки ВКР научным руководителем, 

включающие  в себя перечень аспектов, которые отражаются в отзыве, процедуру 
оценивания и форму отзыва о ВКР; 
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- методические рекомендации для оценки ВКР рецензентом, включающие в 
себя перечень аспектов, которые нужно отразить в рецензии, процедуру оценивания 
и форму рецензии на ВКР; 

 - методические рекомендации для оценки ВКР членами Государственной ат-
тестационной комиссии,  содержащие критерии оценивания компетенций по деск-
рипторам, процедуру оценивания результатов освоения образовательной програм-
мы, форму протокола заседания Государственной аттестационной комиссии.  

Примерная процедура проведения защиты выпускной квалификационной ра-
боты содержится в «Положении об итоговой государственной аттестации выпуск-
ников ФГБОУ ВО ВГЛТУ. Для оценки уровня ВКР рекомендована таблица с крите-
риями оценки ВКР и шкалой оценки критериев. Критерии должны включать в себя 
дескрипторы, которые обязан продемонстрировать обучающийся при защите ВКР. В 
число критериев также входят: соответствие формы представления ВКР установ-
ленным требованиям; качество устного доклада, свободное владение материалом 
ВКР; глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 
защиты. 

Каждый член Государственной аттестационной комиссии во время защиты 
выставляет баллы по предложенной шкале. По итогам защиты подводится средний 
балл по каждой таблице и, далее, вычисляется среднее значение по всем таблицам, 
из чего выводится окончательная оценка ВКР. 

ФОС по ИГА создается кафедрами, ответственными за выпуск специалистов 
по данному направлению подготовки (специальности). Коллектив авторов 
назначается распоряжением декана факультета из числа профессорско-
преподавательского состава выпускающих кафедр. 

8.8.2 Задача ГЭК и процедура оценивания ВКР 
Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных знаний и практических компетенций выпускников магистратуры на 
основании экспертизы содержания магистерской диссертации и оценки умения 
диссертанта представлять и защищать ее основные положения. 

Итоговая оценка магистерской диссертации определяется в результате 
оценивания ее качества руководителем, рецензентом, членами ГЭК (по результатам 
защиты магистерской диссертации) на закрытом заседании ГЭК после процедуры 
защиты магистерской диссертации. Решение аттестационной комиссии 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 магистерских диссертаций 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; 
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- 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 сделан методически грамотно; 
- руководитель и рецензент высоко оценили магистерскую диссертацию. 
Оценка «хорошо» выставляется, если работа отвечает 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» выставляется, 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» выставляется, если работа не отвечает 
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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. 
При успешной защите магистерской диссертации и положительных 

результатов других видов итоговой государственной аттестации выпускников, 
решением Государственной аттестационной комиссии магистранту присуждается 
степень магистра и выдается диплом (с приложением) магистра государственного 
образца. 

Кроме оценки магистерской диссертации, государственная аттестационная 
комиссия может принять следующее решение: 

- отметить работу как выделяющуюся из других; 
- рекомендовать работу (или ее часть) к опубликованию в центральной печати; 
- рекомендовать работу к внедрению в производство; 
- рекомендовать к участию в конкурсе магистерских диссертаций; 
- рекомендовать автора работы к поступлению в аспирантуру. 
Принятые решения обязательно фиксируются в протоколе заседания ГЭК. 

Результаты защит магистерских диссертаций 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 учебно-методическое управление, а также в архив  
ФГБОУ ВО ВГЛТУ. Протоколы ГЭК по защите магистерских диссертаций хранятся 
в архиве ФГБОУ ВО ВГЛТУ постоянно. 

Отчет о работе ГЭК по защите магистерских диссертаций 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. 

Магистерские диссертации 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/stAXlJwPvj73L
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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 ИМ. Г.Ф. МОРОЗОВА» 
 

Кафедра_______________________________________ 

 
 
 
                                               Утверждаю 
      проректор по учебной работе ВГЛТУ 
         _________________Н.Н. Харченко 
                        «___»  __________20__ г. 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дисциплины «_________________________________» 

наименование дисциплины 
по направлению подготовки бакалавра  

__________ - ___________________________________ 
код направления                                          наименование направления   

профиль ________________________________ 
           наименование профиля 
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Воронеж 20__ 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Форма  листа согласований рабочей программы дисциплины 

 и пример его заполнения 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки бакалавра 220700 - Автоматизация технологических процес-
сов и производств, утвержденным Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 25 октября 2011 г. № 2520 и учебным планом направления, утвер-
жденным ректором ВГЛТУ   01 сентября 2009 г.  
 

Рабочая программа одобрена  на заседании кафедры автоматизации  производ-
ственных процессов (протокол №___ от __________ 20__ г.) 
 
 
Заведующий кафедрой АПП, 
профессор       А.В. Стариков      
 
 

Рабочая программа рекомендована к утверждению  учебно-методической ко-
миссией по направлению подготовки бакалавра  220700 - Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств (протокол №___  от ___________ 20__ г.) 

 
Председатель учебно-методической 
комиссии, доцент     С.И. Поляков 
 
 
Согласовано: 
Заведующий выпускающей  
кафедрой АПП, профессор    А.В. Стариков     «__»______20__ г. 
 
 
Директор научной библиотеки   О.Н. Ушакова        «__» ______20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример составления аннотации рабочей программы дисциплины 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
«МАТЕМАТИКА» 

по направлению подготовки 022000.62  - Экология и природопользование 
 

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

компетенциями: общекультурными  –  ОК-09, ОК-11, ОК-12, ОК-13; профессио-
нальными – ПК-7. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы 

Дисциплина «Математика» относится к математическому и естественнонауч-
ному циклу основной профессиональной образовательной программы, базовая 
часть. В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается на первом курсе, в 
течение первого и второго семестров. 

Разделы дисциплины 
Аналитическая геометрия с элементами  линейной алгебры; основы математи-

ческого анализа; дифференциальные уравнения. 
Трудоемкость  
Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 180 часов (5 ЗЕТ), 

из них: лекции – 90 часов, практические занятия – 46 часов, лабораторные занятия – 
44 часа.  

Формы контроля: первый семестр – зачет, второй семестр – экзамен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(Пример оформления титульного листа УМКД) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Воронежский государственный лесотехнический университет им. 

Г.Ф.Морозова» 
 

Кафедра лесной промышленности, метрологии, стандартизации и сертификации 
 

«Утверждаю» 
Проректор по учебной работе 
____________Н.Н. Харченко 
«__» _____________ 20_ г. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Направление – 35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств, магистерская программа Лесозаготовительное производ-

ство, 2 курс 

Для студентов лесопромышленного факультета ВГЛТУ 
 

Разработчик: 

Кандидат технических наук, доцент Мильцин А.Н. 

 
ВОРОНЕЖ 

2012 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

(Пример оформления листа согласования УМКД) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебно-методический комплекс 

дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» по направле-

нию 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, магистерская программа «Лесозаготовительное производство, 1 

курс 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

 

Заведующий кафедрой разработчика УМКД 
_______________________/____________________/ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Протокол заседания кафедры №_____ от «____»___________20___г. 

 

 

 

 

 

Председатель учебно-методической комиссии 
_______________________/____________________/ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Протокол заседания комиссии №____ от «____»___________20____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

(Пример оформления аннотации дисциплины) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аннотация дисциплины 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1. Направление – 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперера-

батывающих производств, магистерская программа «Лесозаготовительное 

производство, 1 курс 

2. Кафедра – лесной промышленности, метрологии, стандартизации и серти-

фикации 

3. Цель дисциплины: изучение теоретических и законодательных основ мет-

рологии, методов измерения видов погрешностей, причин их возникновения 

и методов компенсации, нормативных документов по стандартизации и сер-

тификации. 

4. Дисциплина базируется на дисциплинах учебного плана: 

- общенаучных: «Высшая математика. Математические методы и модели 

в расчетах на ЭВМ», «Физика», «Теоретическая механика»; 

- общеобразовательных: «Вычислительная техника и программирование». 

- специальных: «Технология и оборудование лесосечных работ», «Техно-

логия и оборудование лесных складов и лесообрабатывающих цехов», 

«Управление качеством и имитационное моделирование процессов лесопро-

мышленного производства» 

5. Трудоемкость в соответствии с учебным планом – всего 60 часов, в т. ч.: 

лек. 16 ч, лаб. 14 ч., 9 семестр – зачет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

(Пример оформления требований к дисциплине в виде ожидаемых компетенций) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ В ВИДЕ ОЖИДАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: назначение и структуру лесных складов и лесообрабатывающих 

цехов, технологию лесоскладских работ и лесообрабатывающих цехов, прин-
ципы работы, условия применения и конструкцию оборудования, методику 
расчета технологических и некоторых конструктивных параметров оборудова-
ния, расстановку рабочих в производственном потоке и правила техники безо-
пасности, современное состояние техники и технологии лесоскладских работ. 

Уметь: составить проект лесного склада, обеспечив комплексное исполь-
зование древесного сырья и гибкость производственного процесса в условиях 
нестабильного спроса на различные виды лесопродукции; организовать техно-
логический процесс лесного склада; самостоятельно решать вопросы проекти-
рования лесопромышленного производства; выбирать рациональные техниче-
ские и технологические решения; анализировать влияние природно-
производственных факторов на эффективность работы лесных складов и лесо-
обрабатывающих цехов. 

Иметь навыки: проектирования и эксплуатации объектов лесных скла-
дов и лесообрабатывающих цехов; организации производства; иметь представ-
ление о перспективах дальнейшего развития техники и технологии лесных 
складов и лесообрабатывающих цехов. 

В процессе изучения данной дисциплины выпускники должны освоить 
выше обозначенные знания и навыки, способствующие приобретению следую-
щих ключевых профессиональных компетенций: 

 применять полученные знания при разработке генерального плана 
лесного склада и лесообрабатывающих цехов; 

 применять полученные знания при организации технологического 
процесса обработки и переработки древесного сырья; 

 применять полученные знания при выборе режимов функциониро-
вания как отдельно взятых установок, так и всего производства в целом; 

 владеть методами расчета технологических параметров оборудова-
ния лесных складов и лесообрабатывающих цехов; 

 анализировать влияние природно-производственных факторов на 
эффективность производства; 

 принимать решения по организации работы лесных складов и лесооб-
рабатывающих цехов; 

 корректно участвовать в дискуссиях со смежными специалистами 
по разработке технологического процесса; 

 доказывать обоснованность своих суждений в части выбора обо-
рудования, режимов его работы, технологии обработки и переработки дре-
весного сырья и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 (Пример оформления карты обеспеченности учебно-методической литературой) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.Ф. МОРОЗОВА» 

 
Факультет __________лесопромышленный__________________________ 
(наименование факультета, к которому относится кафедра) 

Кафедра__________деталей машин и инженерной графики___________ 
(наименование кафедры) 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 
По дисциплине ________детали машин и основы конструирования_______ 
(наименование дисциплины) 

По магистерской программе 35.04.02 Технология деревообработки________ 

   (шифр и наименование направления, специальности) 

Код и назва-
ние специ-
альности 

(направления) 

Форма 
обуче-

ния 

К
ур

с 

С
ем

ес
тр

ы
 

Ч
ис

ло
 

 с
ту

де
нт

ов
 

Список литературы 

К
ол

-в
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в Кол-во 

экз. на 
одного 

обучаю-
щегося 

Расста-
новоч-
ный но-
мер/ши
фр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
35.04.02 –

Технология 
деревообра-

ботки 

Очная 3 5 63 Основная литература: 
1. Иванов, М.Н. Детали машин: 
учебник. М,: Высш. шк., 2000. – 
383 с. 
 

 
194 

 
 

285 

 
0,7 

 
 

1,0 

 
621/И20 

 
 

621/К21 
Всего студентов 63 Всего экземпляров 479   

 Дополнительная литерату-
ра: 
1. Дунаев, П.Ф. Конструирова-
ние узлов и деталей машин: 
учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 
2008. – 447 с. 

197 
 

0,37 
 

621/К72 
 

  Всего экземпляров 828   
Составитель ___________________________ 

   (подпись)                     (Фамилия И. О.) 
Зав. кафедрой __________________________ 

   (подпись)                     (Фамилия И. О.) 
Дата составления карты «___»________20__г.  

СОГЛАСОВАНО 
Директор библиотеки ВГЛТА_______________  ______________ 

(подпись)             (Фамилия И. О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Пример оформления экзаменационных билетов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.Ф. МОРОЗОВА» 

 
Направление 35.04.02 Технология лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих 
производств, магистерская программа –
Технология деревообработки 

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

Утверждаю: 
Зав. кафедрой ____________ А.Д. Платонов 
                                               (подпись) 

«       »            20     года 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1. Синхронизация производительности участков в линии. Виды участков. Методика рас-
чета скоростей подачи. 
2. Линии прямолинейной профильной облицовки кромок (постформинг). Установки про-
ходные и позиционные. Виды профилей. Функциональны схемы операций. 
 

Составитель:________ профессор Сафонов А.О. 
                                     (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Пример оформления титульного листа раздела 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.Ф. МОРОЗОВА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ УМК 
 
 
 

по дисциплине «________________________» 
 
 
 
 

Состав: 
 

- Аннотация дисциплины; 
- Рабочая программа дисциплины; 
- Требования к дисциплине в виде ожидаемых компетенций; 
- Методические рекомендации преподавателю. 

 
 


