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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и культурной сферы. 

ОПОП ВО регламентирует:  

 цели; 

 ожидаемые результаты; 

 содержание; 

 условия и технологии реализации образовательного процесса; 

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

–     программу государственной итоговой аттестации; 

–  фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государ-

ственной итоговой аттестации; 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа 

или комплекта документов. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии Законом РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации», а также иными документами в сфере высшего профес-

сионального образования:  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздей-

ствия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 

целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  

 

Используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО - высшее образование; 

НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 

УМК – учебно-методическая комиссия; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 
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ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом; 

НПР – научно-педагогические работники; 

РПД - рабочая программа дисциплины; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины. 

 

 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реали-

зацию ОПОП ВО  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки  35.04.02  Технология лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств (уровень магистратуры), утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. № 315. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

•  Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/367 от 12.12.2014 г.; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском госу-

дарственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г.; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»; 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования  

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

 Целью реализации ОПОП ВО является формирование компетенций обучающихся, 

установленных образовательным стандартом, с учетом направленности образовательной про-

граммы. Содержание образовательной программы обеспечивает подготовку социально актив-

ных кадров, способных эффективно работать в профессиональной сфере, а также интеллекту-

альное, культурное, нравственное развитие личности на основе фундаментальности и непре-

рывности образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации ма-

гистр, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования".    
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2.2. Трудоемкость образовательной программы 

 

Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения про-

граммы обучающимся, составляет 120 зачетных единиц. Программа состоит из трех блоков, 

структура программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы Объем программы в зачет-

ных единицах 

по ФГОС ВО по уч. 

плану 

 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 54 -66 60 

Базовая часть 18 – 24 22 

Вариативная часть 30 – 48 38 

 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-исследователь-

ская работа (НИР) 

45 - 60 51 

Вариативная часть 45 – 60 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 9 

Объем программы 120 120 

 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной де-

ятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает заготовку круглых 

лесоматериалов с использованием специализированного оборудования, производство и обра-

ботку полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных материалов с применением дере-

вообрабатывающего оборудования. 

  

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, являются: 

- лес, древесина в виде круглых лесоматериалов и обработанных лесоматериалов (пи-

ломатериалов, 

щепы, шпона, фанеры, древесностружечных плит), вспомогательные материалы в виде смол, 

клеев, лаков, красок и другие материалы; 

- технологические процессы и оборудование их производства и изготовления из них 

полуфабрикатов и изделий; 

- машины и оборудование, предназначенное для обработки лесоматериалов, методы их 

проектирования, эксплуатации и обслуживания; нормативно-техническая документация и си-

стема стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества лесоматериалов и 

изделий. 
 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, готовятся к следующим видам про-

фессиональной деятельности: 

1. научно‐исследовательская (основной вид); 

2. производственно‐технологическая; 

3. организационно-управленческая; 

4. проектно-конструкторская. 
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2.6. Профессиональные задачи выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать сле-

дующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, загото-

вок, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической оснастки; 

оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно-тех-

нологических рисков при внедрении новых технологий; 

исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его предупре-

ждению и устранению; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор систем обеспече-

ния экологической безопасности производства; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в 

условиях различных мнений, организация повышения квалификации сотрудников подразде-

лений в области профессиональной деятельности; 

нахождение компромисса между различными требованиями (стоимость, качество, без-

опасность и сроки исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании 

и определение оптимального решения; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества про-

дукции, проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации перспек-

тивных и конкурентоспособных изделий; 

адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов, осуществление технического контроля и 

управления качеством полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных материалов; 

научно-исследовательская деятельность: 

исследование технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатыва-

ющих производств с целью их совершенствования и разработки новых более современных 

процессов; 

исследование свойств материалов с целью разработки рекомендаций по их рациональ-

ному использованию; 

исследование и разработка новых древесных материалов на основе комплексного ис-

пользования древесины; 

проектно-конструкторская деятельность: 

формирование целей проекта (программы) решения задач, критериев и показателей до-

стижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения за-

дач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогно-

зирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериаль-

ности и неопределенности, планирование реализации проекта; организация разработки изде-

лий с учетом физико-механических, технологических, эстетических, экономических парамет-

ров; 

разработка технических условий, стандартов и технических описаний новых древсеных 

материалов и изделий. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обуча-

ющихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные универси-

тетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом.  
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Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, уме-

ния, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

- способностью разрабатывать и реализовывать технологии изготовления изделий из 

древесины и древесных материалов (ОПК-1); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2); 

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных про-

ектов (ОПК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-4); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

производственно‐технологическая деятельность: 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического развития, 

научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок и деревообработки, совре-

менные технологии по утилизации древесных отходов (ПК-1); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью па-

кетов прикладных программ (ПК-3); 

организационно-управленческая: 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-4); 

-  способностью производить стоимостную оценку основных производственных ресур-

сов (ПК-5); 

-  способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управлен-

ческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-6); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию ресурсов 

предприятия (ПК-7); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятель-

ности на предприятии (ПК-8); 

- готовностью управлять программами освоения новой продукции и техноло- 

гии (ПК-9);  

- способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-10);  
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научно‐исследовательская деятельность:  

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной ра-

боты, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-11); 

- способностью самостоятельно выполнять лабораторные исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной аппара-

туры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при вы-

полнении исследований в области технологии и проектирования изделий из древесины и дре-

весных материалов (ПК-12); 

- готовностью осуществить параметрическую и структурную оптимизацию технологии 

и проектирования изделий из древесины (ПК-13); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-14); 

- готовностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-15);  

 проектная деятельность: 
 - готовностью использовать информационные технологии при разработке новых изде-

лий из древесины и древесных материалов (ПК-16); 

- способностью разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и изделий из древе-

сины и древесных материалов различного назначения, организовывать их выработку в произ-

водственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необходимый ком-

плект технической документации (ПК-17); 

- способностью формулировать технические задания при проектировании технологиче-

ских процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ПК-18); 

- готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромисс-

ных решений (ПК-19); 

Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования компе-

тенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 

 

2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педа-

гогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 89 процентов от общего количества научно-педагогических ра-

ботников организации (требование ФГОС ВО не менее 60 процентов). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

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

фактически составляет 100 процентов (требование ФГОС ВО не менее 70 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-пе-

дагогических работников, реализующих программу, фактически составляет 89 процентов 

(требование ФГОС ВО не менее 80 процентов). 

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

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, фактически составляет 11 

процентов (требование ФГОС ВО не менее 10 процентов).  

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую характери-

стику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, программу 

практик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент утверждается 

в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО. 

 

3.1. Учебный план и календарный учебный график 

 

Учебный план содержит календарный учебный график, перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации, а также другие виды учеб-

ной деятельности. В учебном плане указаны: объем в зачетных единицах и академических ча-

сах, последовательность и распределение по периодам обучения всех видов деятельности обу-

чающихся. В учебном плане выделены: объем контактной работы с преподавателем по видам 

учебных занятий, объем самостоятельной работы обучающихся в период теоретического обу-

чения и промежуточной аттестации в академических часах и зачетных единицах. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной деятельности 

и периоды каникул.  

Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа. 

  

3.2. Рабочие программы дисциплин  

 

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по 

каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультативные дисциплины и дис-

циплины по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке рабочей 

программы дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г.  

№ 020/315). РПД содержат: 

− наименование дисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы; 

− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

включающий результаты обучения по дисциплине; формируемые компетенции, обеспечива-

ющие достижение результата; этапы формирования компетенции; методические материалы, 

содержащие описание процедуры оценивания на соответствующем этапе формирования ком-

петенции; типовые задания, показатели, критерии и шкалы оценивания; 

− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-комму-

никационной сети «Интернет»; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня литера-

туры, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-техни-

ческой базы и т.д.  

В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, реали-

зующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, объем дис-

циплины в зачетных единицах и академических часах. 

Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием 
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информации, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины с целью 

согласования содержания дисциплины и распределения компетенций по дисциплинам. 

 

3.3. Программы практик 

 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью ОПОП ВО. Программы практик, входящие в сборник, содержат 

− указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практик; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного доку-

мента, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

−  указание форм государственной итоговой аттестации; 

− требования к выпускной квалификационной работе; 

− фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся, включающий результаты обучения по образовательной программе; формируемые 

компетенции, обеспечивающие достижение результата; методические материалы, содержа-

щие описание процедуры оценивания, показатели, критерии и шкалы оценивания; 

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой гос-

ударственной аттестации обучающихся. 
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и материа-

лами по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные ресурсы, с 

представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале ТОГУ. 

Учебно-методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. Сводные данные при-

ведены в Приложении 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной ли-

тературы из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся  каждого из изданий, пере-

численных в рабочих программах дисциплин и практик.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 

100 обучающихся.  

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-биб-

лиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полнотексто-

вым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания ос-

новной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих про-

грамм дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норма-

тивно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и 

преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам пери-

одических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и 

на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

 Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по ма-

тематике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и ле-

соинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных ста-

тей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и обра-

зования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образователь-

ного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная работа 

по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. Электронная 

информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию за-

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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нятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, проме-

жуточной и государственной итоговой аттестаций; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так 

и асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

– разработку учебных презентаций; 

– разработку и внедрение учебных курсов. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже установлен-

ных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, которые 

предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью обес-

печен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным про-

граммным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телекомму-

никационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбу-

ков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения 

занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с выхо-

дом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям 

типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные панели, 

размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные каби-

неты студентов и преподавателей.  

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.  

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 

 

4.4. Фонды оценочных средств 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на соответствие их пер-

сональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, 

включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Кроме того, в университете используются банки тестовых заданий (расположенных на 

сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитационное тестирование по ряду дис-

циплин учебного плана. Также в университете используются off-line базы тестовых заданий, 

которые действуют в рамках инновационного проекта «Федеральный Интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный 

(ГОС-II) подходы», который  ориентирован на проведение внешней независимой оценки ре-

зультатов обучения студентов в рамках требований ФГОС. 
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Приложение 1 

 

 Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенции 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплин 
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Наименование дисциплин базовой 

части учебного плана 
                              

Философия науки и техники *  *      *                     
3 

Деловой иностранный язык *         *                    
2 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

         *                    
1 

Актуальные проблемы технологи-

ческих процессов лесозаготови-

тельных и деревообрабатывающих 

производств 

    
 

* 

       
* 

                 
* 

 
3 

Управление качеством продукции 

лесозаготовительных и деревооб-

рабатывающих производств 

      

* 

        
* 

             
* 

  
3 

Итоговая государственная аттеста-

ция 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 29 

Итого по дисциплинам базовой ча-

сти учебного плана 
3 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 41 

Наименование дисциплин вариатив-

ной части учебного плана 
                             

 

Математическое моделирование и 

оптимизация технологических про-

цессов заготовки и переработки 

древесины 

   
* 

                   
* 

 
* 

      
 

3 

Основы расчета технологического 

оборудования 

           *               *   
2 

Информационные технологии в от-

расли 

   *         *             *    
3 
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Комплексная заготовка и перера-

ботка древесины 

          *                 *  
2 

Экономическое обоснование про-

ектов и исследований 

       *      *    *            
3 

Методология научных исследова-

ний 

                    *   * *     
3 

 Психология и методы работы с 

персоналом 

    *    *       *              
3 

Психология в трудовом коллективе         *       *              
2 

Операционные технологии дерево-

обрабатывающих производств 

     *                     *   
2 

Технологии, машины и оборудова-

ние заготовки и первичной обра-

ботки древесины 

       
* 

    
* 

     
* 

             
3 

Технологическая подготовка дере-

вообрабатывающих производств 

                *  *         *  
3 

Оптимизация лесоскладских работ           *      *   *           
3 

Технологии производства клееных 

древесных материалов целевого 

назначения 

      
* 

 
 

            
* 

          
2 

Транспортное освоение лесных 

массивов и строительство лесовоз-

ных дорог 

            
* 

    
 

 

* 
  

* 
          

3 

Учебная практика (по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков) 

 
* 

 
* 

     

* 
            

* 

  

* 
        

5 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

         *           * * *  *     
5 

Производственная практика (по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной де-

ятельности в т.ч. техноло-ская) 

           
* 

 
* 

 
 

* 

 
 

* 

  
* 

  
* 

 

* 

      * * * * 11 

Производственная практика (пред-

дипломная) 

              *  *   *    * *     
5 

Итого по дисциплинам вариатив-

ной части учебного плана 
1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 4 3 2 2 1 4 4 2 6 1 3 2 2 2 3 2 3 3 1 64 

Итого по учебному плану 

6 
2 3 3 3 4 3 2 4 4 6 4 3 4 2 5 5 3 7 2 4 3 3 3 4 3 5 5 2 105 
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Приложение 2 

СПРАВКА  

о педагогических и научных работниках 

 

N п/п Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое 

число 

 

Целочислен-

ное значение  

ставок  

Доля НПР  

(в приведенных к 

целочисленным 

значениям  

ставок) 

1. Численность педагогических работников - всего 11 0,91  

 из них:    

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, ра-

ботающих по совместительству 

10 0,81 89,0 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства - - - 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 1 0,10 11,0 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях граждан-

ско-правового договора 

- - - 

2. Из общей численности педагогических работников:    

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том 

числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные 

в иностранном государстве)  

4 0,30 33,0 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том 

числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные 

в иностранном государстве)  

6 0,51 56,0 



18 
 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания  - - - 

2.4. лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области не менее 3 лет) 

1 0,10 11,0 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 11 0,91 100,0 

3. Численность научных работников - всего - - - 

 из них:    

3.1. главные научные сотрудники - - - 

3.2. ведущие научные сотрудники - - - 

3.3. старшие научные сотрудники - - - 

3.4. научные сотрудники - - - 

3.5. младшие научные сотрудники - - -  

 

 

 

 

Дата заполнения "14 " ____06_________ 2017 г. 
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Приложение 3 

Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица измерения/зна-

чение 

Значение  

сведений 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дис-

циплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 10 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 9 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по ос-

новной образовательной программе 

экз. 834 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 71 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) 

по основной образовательной программе 

экз. 1253 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 97 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограниче-

ниям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обес-

печения, предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 1 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей) 

да/нет да 

 



20 
 

Приложение 4 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

 
N 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным пла-

ном  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения прак-

тических, лекционных занятий и пр. с пе-

речнем основного оборудования, техниче-

ских средств обучения (ТСО), программ-

ного обеспечения  

Номер 

аудитории 

Форма владения (собствен-

ность, оперативное управле-

ние, аренда и др.) 

Шифр направ-

ления 

Аббревиатура 

направления, 

профиля 

  

1 Философия науки и техники  Учебная аудитория для лекционных заня-

тий   

  315п Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

2 Деловой иностранный язык Лингафонный кабинет- Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор 

359ц  Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

3 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
Лингафонный кабинет- Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор 

359ц  Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

4 Актуальные проблемы техноло-

гических процессов лесозагото-

вительных и деревообрабатываю-

щих производств 

Учебная аудитория для лекционных заня-

тий   

3ла Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

5 Управление качеством продук-

ции лесозаготовительных и дере-

вообрабатывающих производств 

       Лаборатория анатомии, физиологии и 

генной инженерии  - Анемометр МС-13, 

микроскопы  МикМед-1, МикМед-6, МБС 

-10; весы ВА-4М, SК-2000 D, ВЛ-210, печь 

муф. МИМП 

412 л                  Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

6 Математическое моделирование 

и оптимизация технологических 

процессов заготовки и перера-

ботки древесины 

Учебная аудитория для лекционных заня-

тий   

3ла Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

7 Основы расчета технологиче-

ского оборудования 
Учебная лаборатория деревообрабатываю-

щих процессов  для практических и лекци-

онных занятий - экран DINON, мультиме-

дийный проектор-1шт; психрометр МВ-4-

м; резак Идеал-1шт; бензопилы: Урал-3шт; 

Husqvarna 372-2шт; бензосучкорезка-1шт. 

202л Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

8 Экономическое обоснование про-

ектов и исследований 
Лекционная аудитория- Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор 

418л Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

9 Методология научных исследова-

ний 
Учебная аудитория для лекционных заня-

тий   

3ла Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 
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10 Операционные технологии дере-

вообрабатывающих производств 
Учебная лаборатория деревообрабатываю-

щих процессов  для практических и лекци-

онных занятий - экран DINON, мультиме-

дийный проектор-1шт; психрометр МВ-4-

м; резак Идеал-1шт; бензопилы: Урал-3шт; 

Husqvarna 372-2шт; бензосучкорезка-1шт. 

202л Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

11 Технологии, машины и оборудо-

вание заготовки и первичной об-

работки древесины 

Учебная лаборатория деревообрабатываю-

щих процессов  для практических и лекци-

онных занятий - экран DINON, мультиме-

дийный проектор-1шт; психрометр МВ-4-

м; резак Идеал-1шт; бензопилы: Урал-3шт; 

Husqvarna 372-2шт; бензосучкорезка-1шт. 

202л Оперативное управление 

 

 

35.04.02 ТЛП, ЛД 

12 Технологическая подготовка де-

ревообрабатывающих произ-

водств 

Учебная лаборатория проектирования ле-

сопромышленного производства  для прак-

тических и лекционных занятий -теодолит-

5шт; анализатор влажности-1шт; анализа-

тор щепы-1шт;манометр-2шт; осцилло-

граф К-12-22; секундомер-2шт; шкаф су-

шильный СНОМ 58-350-1шт 

2л Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

13 Оптимизация лесоскладских ра-

бот 
Учебная лаборатория проектирования ле-

сопромышленного производства  для прак-

тических и лекционных занятий -теодолит-

5шт; анализатор влажности-1шт; анализа-

тор щепы-1шт;манометр-2шт; осцилло-

граф К-12-22; секундомер-2шт; шкаф су-

шильный СНОМ 58-350-1шт 

2л Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

14 Информационные технологии в 

отрасли 
Компьютерный класс- «Pentium-4» - 9 шт., 

локальная сеть и выход в  Internet 

402л Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

15 Комплексная заготовка и перера-

ботка древесины 
Лаборатория ботаники, дендрологии и дре-

весиноведения -  Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор                                     

411л                  Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

16 Технологии производства клее-

ных древесных материалов целе-

вого назначения 

Учебная аудитория для лекционных заня-

тий   

3ла Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

17 Транспортное освоение лесных 

массивов и строительство лесо-

возных дорог 

  Лаборатория лесных культур, лесного и 

лесопаркового хозяйства     -  Notebook 

iRU StiboCOMBO , мультимедиа-проектор 

410л                  Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

18  Психология и методы работы с 

персоналом 
Учебная аудитория для практических заня-

тий   

 318 п Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 
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19  Психология в трудовом коллек-

тиве 
Учебная аудитория для практических заня-

тий   

 318 п Оперативное управление 35.04.02 ТЛП, ЛД 

 

Дата заполнения " 14   " ______06_______ 2017 г. 

 


