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Описание основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования  

«Машины и оборудование лесного комплекса» 
 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Основная профессиональная образовательная программа «Машины и 

оборудование лесного комплекса» (далее – ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 15.03.02 Технологические 
машины и оборудование, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.10.2015 № 1170, а также с 
учетом потребностей регионального рынка труда и представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную во ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 
технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 
этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 
рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам 
практики, включая преддипломную, программу научно-исследовательской 
работы, программу государственной итоговой аттестации, фонды оценочных 
средств для оценки уровня достижения планируемых результатов обучения, 
показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплинам (модулям) 
и практикам. 

 
Срок освоения ОПОП: 

- нормативный – 4 года; 
- по очной форме обучения – 4 года. 

 
Трудоемкость освоения ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 
практики, научно-исследовательской работы, государственной итоговой 
аттестации и время, отводимое на контроль качества освоения 
обучающимися ОПОП ВО. 

 
Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: академический бакалавриат. 
 

Требования к абитуриентам: 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
образовании. 



 
2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

 
Цель ОПОП ВО – развитие у студентов личностных качеств, 

формирование социально-этических ценностей и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, 
определяющих способность выпускника (бакалавра) к активной социальной 
и профессиональной деятельности или продолжению образования. 

 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

основной профессиональной образовательной программы 
 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 
выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование.  

 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 
Область профессиональной деятельности включает:  
разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, 

способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание 
конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на 
применении современных методов и средств проектирования, расчета, 
математического, физического и компьютерного моделирования; 

организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в 
действие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и 
ремонту технологических машин и оборудования, по разработке 
технологических процессов производства деталей и узлов. 

  
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- технологические машины и оборудование различных комплексов; 
- производственные технологические процессы, их разработка и 

освоение новых технологий; 
- средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения технологических систем для достижения 
качества выпускаемых изделий; 

- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и 
сертификации; 

- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 
технологических процессов, вакуумные и компрессорные машины, 
гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 



- средства испытаний и контроля качества технологических машин и 
оборудования. 

 
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

  
Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 
«Машины и оборудование лесного комплекса» готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская; 
- проектно-конструкторская; 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая. 

 
3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  
Выпускник по основной профессиональной образовательной 

программе «Машины и оборудование лесного комплекса» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
машиностроительного производства; 

математическое моделирование процессов, оборудования и 
производственных объектов 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 во внедрении результатов исследований и разработок в области 
машиностроения; 

организация защиты объектов интеллектуальной собственности и 
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 
предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 
сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

изделий машиностроения и технологий их изготовления; 
расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии 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 документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования 
проектных решений; 

производственно-технологическая деятельность: 
контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении 

изделий; 
организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением 

технологического оборудования; 
организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой 
продукции; 

обслуживание технологического оборудования для реализации 
производственных процессов; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции; 

подготовка технической документации по менеджменту качества 
технологических процессов на производственных участках; 

контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 
наладка, настройка, регулирование и опытная проверка 

технологического оборудования и программных средств; 
монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 
проверка технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования, организация 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 документации на его ремонт; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация работы малых коллективов исполнителей; 
составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

смет, планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности 
по установленным формам; 

проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов 
деятельности производственных подразделений; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-
технических и организационных решений на основе экономических 
решений; 



выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к 
сертификации технических 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 предприятии; 
проведение организационно-плановых расчетов по созданию или 

реорганизации производственных участков. 
 
4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 
Структура программы бакалавриата  Объем программы 

бакалавриата  
в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 
 Базовая часть 120 

История 4 
Философия 3 
Иностранный язык 8 
Социология 2 
Экономика и управление 
машиностроительным производством 

2 

Экономическая теория 2 
Математика 10 
Информационные технологии 7 
Физика 10 
Химия 3 
Экология 3 
Теоретическая механика 4 
Основы теории надежности 4 
Теплотехника 6 
Инженерная графика 4 
Сопротивление материалов 5 
Теория механизмов и машин 5 
Материаловедение 4 
Технология конструкционных 
материалов 

5 

Метрология, стандартизация и 
сертификация 

5 

Электротехника и электроника 5 
Механика жидкости и газа 3 
Основы проектирования 5 



Основы технологии машиностроения 5 
Безопасность жизнедеятельности 4 
Вариативная часть 96 
Иностранный язык в профессии 3 
Психология и педагогика 2 
Культурология 2 
Моделирование при проектировании 
машин и оборудования лесного 
комплекса 

3 

Машиностроительное черчение и 
автоматизация выполнения чертежей 

2 

Управление техническими системами 
лесопромышленного комплекса 

2 

Основы научных исследований в 
машиностроении 

2 

Правоведение 2 
Гидравлика 3 
Начертательная геометрия 4 
Детали машин 5 
Автоматика и автоматизация 
производственных процессов 

2 

Автомобили и тракторы 6 
Теория и конструкция 
технологических машин и 
оборудования лесного хозяйства 

4 

Технологии применения машин и 
оборудования лесного комплекса 

4 

Технологии и оборудование 
лесозаготовок 

5 

Механизмы роботов и манипуляторов 2 
Эксплуатационные материалы машин 
и оборудования лесного комплекса 

2 

Подъемно-транспортные машины 2 
Техническая эстетика и эргономика 
при проектировании машин и 
оборудования 

4 

Блок 2 Практики 18 
 Базовая часть - 

Вариативная часть 18 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности (экологическая 

1 



практика) 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности 

3 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности (учебная практика по 
лесовосстановлению) 

1 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности (учебная практика по 
лесозаготовке) 

1 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности (учебная практика по 
резанию древесины и 
деревообрабатывающему 
инструменту) 

1 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  

4 

Технологическая практика 1 
Преддипломная практика 6 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 

6 

 Базовая часть 6 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру 
защиты  

6 

Объем программы бакалавриата 240 
 
 
 
 



5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 
программы 

 
5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

Сведения о качественном составе  ППС, привлекаемого к реализации 
основной профессиональной образовательной программы представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 
ставок % имеющие ученые степени и звания руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) ОПОП ВО 

ставок % ставок % 
9,5 100 9,0 94,7 1,7 17,9 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Специальные помещения ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
практических и лабораторных занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин: 
лекционная аудитория № 344, по тех. паспорту № 17, -67,2 м2; Компьютер 
Intel Core 2 Duo 210104002001718; Мультимедиа проектор BenQ MP 622 
210104002002132; Экран для проектора Dinon 180x180 2101042800470 
(410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д.60). 

Учебная аудитория для проведения лабораторных, текущего контроля 
и промежуточной аттестации № 350, по тех. паспорту № 27, 37,7 м2; 
Компьютерный класс – оборудование: Моноблок LenovoC240 – 13 шт.; 
подключен к сети Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ: Учебно-методический кабинет для 
самостоятельной, научно-исследовательской работы и курсового 



проектирования № 352: Компьютерный класс Оборудование: Моноблок 
Aquarius Mnb Elt T729 – 9 шт. Подключен к сети Интернет. 
 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 
 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской 
работе, ГИА. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе (далее – ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. Обеспечена 
возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 
ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной 
образовательной программы и запланированных образовательных 
результатов в учебном процессе широко применяются активные и 
интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 
представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов. 
 

6. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу 
 
Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускника по реализуемой ОПОП ВО: 
Профстандарт: 14.011 Мастер питомника; 
Профстандарт: 14.012 Инженер по лесопользованию. 

 
7. Ключевые партнеры образовательной программы 

 
Организации и предприятия, с которыми у университета заключены 

договоры о сотрудничестве, в рамках реализуемой ОПОП ВО; организации, 
в которых выпускники смогут работать после завершения обучения: 

- ФБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса 
Саратовской области». 

- ОГУ «Вязовский учебно-опытный лесхоз». 



- ГАУ «Саратовский лесхоз». 
 

8. Язык обучения 
 
Язык обучения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – русский. 
 

 

 


