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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования называется «Машины и 

оборудование в лесной промышленности» (программа прикладного бакалавриата), реа-

лизуемая вузом по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и обору-

дование» (далее - ООП ВО) 

ООП ВО прикладного бакалавриата представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную СЛИ с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние». 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

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

ки обучающихся, а также программы учебной, производственной и преддипломной практик, ка-

лендарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии. 

Ожидаемые результаты: бакалавр, получивший подготовку по данной ООП будет конку-

рентоспособен на рынке труда. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 26 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «20» октября 2015 г. № 1170; 

•  Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универси-

тет имени С.М. Кирова» (от 18 марта 2016 г. № 237); 

•   Положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (от 

12 апреля 2016 г. № 92о/д). 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высше-

го образования бакалавриата 

1.3.1. Цель ООП бакалавриата 

В области воспитания целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» является: развитие у студентов личностных ка-

честв, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мо-

бильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-

тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настой-

чивости в достижении цели.  

В области обучения целью является формированию общекультурных (универсальных, 

общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности. 
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При этом цель и задача ООП как в области воспитания, так и в области обучения, даются 

с учетом специфики конкретной ООП ВО, характеристики групп студентов, а также особенно-

стей научно-педагогической / творческой школы вуза и потребностей регионального рынка 

труда. 

Целью ООП заключается в том, чтобы на основе знаний и опыта профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников обеспечивать: 

• удовлетворение потребностей граждан и общества в качественном высшем, по-

слевузовском и дополнительном профессиональном образовании; 

• разностороннее развитие личности будущего специалиста, обладающего высоким 

профессионализмом, культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота; 

• сотрудничество с государственными структурами, промышленными предпри-

ятиями, учреждениями науки, культуры и образования в решении экономических 

и социальных проблем общества; 

• удовлетворение растущих потребностей региона в современных высококвалифи-

цированных кадрах.  

ООП ориентирована на реализацию следующих принципов: 

� приоритет практико-ориентированных знаний; 

� ориентация на развитие местного регионального сообщества; 

� формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

� формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятель-

ности в профессиональной сфере. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП направления подготовки 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки в 

очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, со-

ставляет 4 года в соответствии с ФГОС ВО. Объем программы бакалавриата в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год составляет 60 з.е.  

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по заочной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий увеличиваться не ме-

нее чем на 6 месяцев и не более чем на один год по сравнению со сроком получения образова-

ния по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год заочной 

формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП направления подготовки 

Общая трудоемкость освоения студентом ООП бакалавриата за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, включая все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студен-

том ООП составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному планы, в том числе 

ускоренному обучению (трудоемкость ООП академического бакалавра по очной форме обуче-

ния, реализуемый за один учебный год составляет 60 зачетных единиц).  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по соответст-

вующему направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивший программу бакалав-

риата в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 15.03.02 «Технологиче-

ские машины и оборудование» включает:  
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– разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и ме-

тодов человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной продукции 

машиностроения и основанной на применении современных методов и средств проектирова-

ния, расчета, математического, физического и компьютерного моделирования; 

– организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техниче-

скому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологических машин и обору-

дования; по разработке технологических процессов производства деталей и узлов. 

Типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВО: НПП ООО 

«Леспромсервис», ЗАО «Джон Дир Форестри», ООО «ЛесМашЦентр Валмет», ООО «Технолес 

Коми», АО «Монди СЛПК», ООО «Лузалес», «Сыктывкарский лесопромышленный техникум 

(ГПОУ) №15 г. Сыктывкара», ООО «Сыктывкарский фанерный завод». 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, являются:   

- технологические машины и оборудование различных комплексов;  

- производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых 

технологий;  

- средства информационного, метрологического, диагностического и управленче-

ского обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых 

изделий;  

- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации. 

- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации технологиче-

ских процессов, вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, 

гидроприводы и гидропневмоавтоматика;  

- средства испытаний и контроля качества технологических машин и оборудования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская; проектно-конструкторская; производственно-

технологическая; организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация ориен-

тируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) го-

товится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и матери-

ально-технического ресурса образовательной организации.  

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной дея-

тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: ориентированной 

на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как 

основной (основные). 

По окончании обучения направления подготовки 15.03.02  «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Машины и оборудование в лесной промышленности», успешно про-

шедшему итоговую государственную аттестацию присваивается звание «бакалавр». 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» готов решать следующие профессиональные зада-

чи в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская работа: 
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– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области машиностроительного производства; 

– математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объек-

тов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования и 

проведения исследований; 

– проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 

– проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований, 

подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

– участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и по 

внедрению результатов исследований и разработок в области машиностроения; 

– организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследо-

ваний и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельности: 

– сбор и анализ исходных данных для проектирования изделий машиностроения и тех-

нологий их изготовления; 

– расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в соот-

ветствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

– разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

– проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

– проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных реше-

ний;  

производственно-технологическая деятельность: 

– контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий  

– организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологическо-

го оборудования; 

– организация метрологического обеспечения технологических процессов, использова-

ние типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

– обслуживание технологического оборудования для реализации производственных про-

цессов; 

– участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготов-

ке производства новой продукции; 

– подготовка технической документации по менеджменту качества машин технологиче-

ских процессов на производственных участках; 

– контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

– наладка, настройка, регулирование и опытная проверка оборудования и программных 

средств; 

– монтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции; 

– проверка технического и остаточного ресурса технологического оборудования, органи-

зация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

– приемка и освоение вводимого оборудования; 

– составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

– составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической доку-

ментации на его ремонт;  

организационно-управленческая деятельность: 

– организация работы малых коллективов; 

– составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, 

заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам; 
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– проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на обес-

печение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности производственных 

подразделений; 

– подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и органи-

зационных решений на основе экономических решений; 

– выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к сертификации техни-

ческих средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

– разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; 

– планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

– подготовка документации для создания системы менеджмента качества на предпри-

ятии; 

– проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации про-

изводственных участков. 

 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной 

ООП 
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следующими компетенция-

ми: 

Коды  

компетенций 

Название компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОПК-1 способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности но-

вых знаний с использованием современных образовательных и информаци-

онных технологий 

ОПК-2 владением достаточными для профессиональной деятельности навыками ра-

боты с персональным компьютером 

ОПК-3 знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, пере-

работки информации, умением использовать для решения коммуникативных 
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задач современные технические средства и информационные технологии с 

использованием традиционных носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии современного об-

щества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

 научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способностью к систематическому изучению научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки 

ПК-2 умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проек-

тирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов 

ПК-3 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок 

в области технологических машинах и оборудования 

ПК-4 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, исполь-

зуя базовые методы исследовательской деятельности 

 проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-5 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техни-

ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования 

ПК-6 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-7 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

ПК-8 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением 

показателей технического уровня проектируемых изделий 

ПК-9 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений тех-

нологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупрежде-

нию 

 производственно-технологическая деятельность: 

ПК-10 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность про-

цессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологиче-

ской дисциплины при изготовлении изделий 

ПК-11 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с разме-

щением технологического оборудования, умением осваивать вводимое обо-

рудование 

ПК-12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологиче-
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ских процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

ПК-13 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологи-

ческого оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий 

ремонт технологических машин и оборудования 

ПК-14 умением проводить мероприятия по профилактике производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение эко-

логической безопасности проводимых работ 

ПК-15 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реали-

зации технологических процессов, применять прогрессивные методы экс-

плуатации технологического оборудования при изготовлении технологиче-

ских машин 

ПК-16 умением применять методы стандартных испытаний по определению физи-

ко-механических свойств и технологических показателей используемых ма-

териалов и готовых изделий 

 организационно-управленческая деятельность: 

ПК-17 способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными проектами 

ПК-18 умением составлять техническую документацию (графики работ, инструк-

ции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на предприятии 

ПК-19 умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводствен-

ных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать 

результаты деятельности производственных подразделений 

ПК-20 готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке 

к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и ма-

териалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических 

процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускае-

мой продукции 

ПК-21 умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования науч-

но-технических и организационных решений на основе экономических рас-

четов 

ПК-22 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или ре-

организации производственных участков, планировать работу персонала и 

фондов оплаты труда 

ПК-23 умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавли-

вать техническую документацию на ремонт оборудования 
 


