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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата, реализуемая в Лесосибирском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» (филиал СибГУ в г. Лесосибирске) по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование  (направленность образовательной программы - 

Технологические машины и оборудование лесного комплекса - разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей регионального 

рынка труда, и утверждена высшим учебным заведением. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному 

направлению подготовки. 

В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во 

всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и 

обозначения: 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева, университет, вуз, образовательная организация, 

организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева»; 

филиал СибГУ в г. Лесосибирске, филиал, ФЛ - Лесосибирский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева»; 

ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа, основная образовательная программа 

– основная профессиональная образовательная программа высшего образования; 

ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров – 

направление подготовки высшего образования – бакалавриата; 

профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль 

направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы; 

з.е. – зачетные единицы; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПСК – профессионально-специализированные компетенции; 

сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ЭОР – электронный образовательный ресурс; 

ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс; 

сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – оценочные материалы; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ТФ – трудовые функции; 

ОТФ - обобщенные трудовые функции; 

ОФ – очная форма обучения; 
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ЗФ – заочная форма обучения. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования разработана в соответствии со следующими документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301; 
- Положения о практической подготовке обучающихся от 05.08.2020 г. № 885/390; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 № 636; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.02 – Технологические машины и 

оборудование (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «21» октября 2015 г. № 1170; 

- Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных программ 

высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы «Прикладной 

бакалавриат», утвержденный Министерством образования и науки РФ 11.09.2014 № АК-

2916/05; 

- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23; 

- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической 

деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами 

Министерства труда и социальной защиты РФ; 

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам; 

- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

 

1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

 

Целью основной профессиональной образовательной программы является создание 

обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной,  заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной 

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 
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Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года, в заочной форме – 5 лет.  

Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и сетевой формы. 

ОПОП реализуется как программа прикладного бакалавриата. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие уровень не ниже 

среднего образования. 

 

2. Общая характеристика образовательной программы 

 

2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся 

 

По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр». 

 

2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной 

профессиональной образовательной программы 

 

2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося 

 

Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу 

бакалавриата, 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. 

Связь данной ОПОП ВО с необходимыми профессиональными стандартами для 

выбранных видов деятельности приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

Направление 

(специальность) 

подготовки 

Профиль 

(специализация) 

подготовки 

Номер уровня 

квалификации 

Код и наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного или 

нескольких) 

15.03.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

Технологические 

машины и 

оборудование 

лесного комплекса 

 

5 

40.083 Специалист по автоматизированному 

проектированию технологических процессов   
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу 

бакалавриата, 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. 

 

2.2.3 Виды профессиональной деятельности 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающие, освоившие 

программу бакалавриата: 

- проектно-конструкторская (основная); 

- производственно-технологическая (основная); 

- научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая. 

 

2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию 

программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки - 

Технологические машины и оборудование лесного комплекса. 
 

2.2.5 Задачи профессиональной деятельности 

 

Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа прикладного 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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; 
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- 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; 

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; 

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. 
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Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных 

в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2. 

 

 



Таблица 2 

Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 
 

Выводы 
Профессиональные задачи 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 
Трудовые функции (ТФ) 

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 

Автоматизированное 

проектирование 

технологических 

процессов изготовления 

деталей из 

конструкционных 

углеродистых и 

низколегированных 

сталей, серых и 

высокопрочных чугунов, 

обрабатываемых 

резанием, имеющих до 15 

обрабатываемых 

поверхностей, в том 

числе точностью не выше 

12-го квалитета и 

шероховатостью не ниже 

Ra 3,2; и сборки 

сборочных единиц, 

включающих не более 20 

составных частей 

(деталей и сборочных 

единиц) (далее - 

машиностроительные 

изделия низкой 

сложности) (40.083) 

Обеспечение технологичности 

конструкции 

машиностроительных изделий 

низкой сложности (А/01.5) 

Отличия содержания 

профессиональных задач 

ФГОС ВО и 

соответствующих трудовых 

функций ПС несущественны 

и не требуют внесения 

дополнений к ФГОС ВО 
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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; 

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; 

организационно-управленческая деятельность: 
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- 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. 
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено 

отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями 

(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов. 

  

2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у 

обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции, 

представленные в Приложении 3. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется при 

реализации дисциплины (модулей), участвующая в формировании профессиональных 

компетенций (Б1.Б.23 Основы технологии машиностроения), учебных и производственных 

практик, формирующих общепрофессиональные и (или) профессиональные компетенции 

выпускников ОПОП.  

Практическая подготовка при реализации дисциплины (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной 

профессиональной образовательной программы, представленные в Приложении 11. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими 

программами дисциплин (модулей), рабочими программами практик, программой ГИА; 

оценочными средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. Объем, содержание и порядок реализации 

дисциплин определяются рабочими программами дисциплин и методическими материалами. 

 

3.1 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственная итоговая 

аттестации) и периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам 

(курсам); приведен баланс времени в неделях. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 
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3.2 Учебный план 

 

Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование. 

Структура образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы,  и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр». 

Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной 

части образовательной программы, и практики  определяют направленность образовательной 

программы. 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе, преддипломная, 

практики. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.  

Учебный план приведен в Приложении 2. 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в 

Приложении 4. 

 

3.3 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя: 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;  

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;  

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 
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- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю);  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля);  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);  

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем, определенных в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежащих ежегодному обновлению; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 5. 

 

3.4 Рабочие программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование  (направленность образовательной программы -  Технологические 

машины и оборудование лесного комплекса) Блок 2 «Практики» ОПОП является 

обязательным и представляет вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

практика по резанию древесины и дереворежущему инструменту); 

- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; технологическая практика; преддипломная 

практика). 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях 

вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с установленными требованиями. 

Рабочие программы практик приведены в Приложении 6. 

 

3.5 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению 

подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование в филиале СибГУ в г. 

Лесосибирске проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  (далее – выпускная квалификационная 

работа). 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения 

и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации. 

Программа ГИА приведена в Приложении 7. 
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4. Оценочные средства 

 

При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование по программе прикладного бакалавриата 

филиал проводит контроль качества освоения образовательной программы посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), 

прохождения практик.  

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в 

целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в 

себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 

4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

 

Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся 

образовательной программы, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки – 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 



17 

 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в 

приложении 8. 

 

5.  Методические материалы 

 

ОПОП по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (направленность образовательной программы – Технологические машины и 

оборудование лесного комплекса) обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности. 

Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационно-

образовательной среде филиала. 

 

6.  Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания ОПОП по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование (направленность образовательной программы – 

Технологические машины и оборудование лесного комплекса) содержит комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы (принципы, методические подходы, цель, 

задачи, направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.). 

Рабочая программа  воспитания представлена  в Приложении 9. 

 

7. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы ОПОП по направлению подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование (направленность образовательной 

программы – Технологические машины и оборудование лесного комплекса) конкретизирует 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией и (или) в которых субъекты воспитательного 

процесса принимают участие. 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 10. 

 

8.  Условия реализации образовательной программы 

 
8.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы 

 

Образовательная организация филиал СибГУ в г. Лесосибирске располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством 

электронной библиотеки филиала и к электронной информационно-образовательной среде 

вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала обеспечивает: 



18 

 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения   программы; 

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

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников филиала 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников филиала. 

 

8.2 Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 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 Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет более 10 процентов. 

Сведения о педагогических работниках участвующих в реализации программы ОПОП 

из числа руководителей и (или) работников  иных организаций, осуществляющих трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся обучающиеся представлены в Приложении 12. 
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8.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

Специальные помещения филиала СибГУ в г. Лесосибирске представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя: 13 лекционных аудиторий и кабинетов, 

оборудованных стендами и наглядными пособиями; 9 лабораторий, укомплектованных 

лабораторным оборудованием; 7 мультимедиа классов, оснащенных презентационным 

оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; класс компьютерного 

тестирования; лабораторию ЭВМ и машинной графики, включающую 4 компьютерных 

класса, оснащенных персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с 

выходом в сеть «Интернет», и программно-методическими комплексами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению. 

 

8.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам, 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым 

дисциплинам. 

Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса 

используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической 

библиотеке филиала внедрена система автоматизации библиотек «ИРБИС», позволяющая 

создавать и поддерживать любое количество баз данных, обеспечивать быстрый поиск 

информации по любым элементам, обрабатывать и описывать любые виды изданий, 

получать широкий спектр выходных форм. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25 

процентов обучающихся по образовательной программе. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 

материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
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8.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная 

организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

специализированные адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия 

для получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со 

сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей 

форме обучения в пределах, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося. 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в 

соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн, 

Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 1309. 

 

8.6 Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объѐме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.10.2015 № 1272. 

 

9. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-

личностных качеств обучающихся 

 

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как 

целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, морально- 

нравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в 

соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого филиалом, является создание условий 

для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с самим собой и 
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обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в 

воспитательной деятельности университета. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся. 

Центральным звеном профессионального образования является профессиональное 

становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения 

профессии. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности 

обучающихся включает: 

- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально 

важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности 

обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений; 

- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового 

профессионального стиля жизнедеятельности; 

- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней, 

развитие способностей к профессиональной самопрезентации. 

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью студенческого 

самоуправления является развитие и углубление демократических традиций Университета, 

воспитание у обучающихся гражданской ответственности и активного, творческого 

отношения к учебе, общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у 

будущих специалистов. 

Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими 

формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими 

советами институтов; студенческим советом общежития. 

Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления, 

создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью 

студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами 

деятельности студенческого совета являются: 

- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных, 

социально-бытовых и прочих вопросов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического 

отношения к духу и традициям филиала; 

- содействие органам управления филиалом в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний; 

- информирование о деятельности филиала; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и 

образовательных прав и интересов обучающихся. 

Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся. 

Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Профилактика асоциальных форм поведения. Основные направления 

профилактической работы в вузе включают в себя: 

- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической 

пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета; 

- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании; 

- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи. 
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Воспитательная работа в филиале носит системный характер, имеет всеобъемлющий 

охват, доступные формы по направлениям деятельности и прозрачную структуру. 

Основные направления работы с обучающимися в университете полностью 

соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным 

Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р: 

- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью; 

- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи; 

- инновации и научно-техническое творчество молодежи; 

- развитие международного и межрегионального сотрудничества; 

- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации; 

- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность; 

- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной 

толерантности; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни; 

- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении. 

 

10. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной 

программы 

 

С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется: 

 ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с 

учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы; 

 регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников организации; 

 обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими 

образовательными учреждениями; 

 регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях; 

 реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Компетенции Начальный этап 

(частичное 

формирование 

компетенции) 

Этап продолжения 

(частичное 

формирование 

компетенции) 

Этап завершения 

(завершение 

формирования 

компетенций) 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 

Общекультурные компетенции (ОК) 

1.  ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Б1.Б.3 Философия Б.1В.4 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Б.1 В.ДВ.2.1 Социология 

управления и 

организации 

Б1.В.ДВ.2.2 

Культурология 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- основные направления, проблемы теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития. 

Уметь: 

-использовать  положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

- навыками анализа текстов, имеющих философское 

содержание. 

2.  ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Б.1Б.2 История Б1.В.1 Политология и 

правоведение 

Б.1 В.ДВ.2.1 Социология 

управления и 

организации 

Б1.В.ДВ.2.2 

Культурология 

Б1.Ф.2 История 

предпринимательства и 

меценатства в Сибири  

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей России; основные события и 

процессы отечественной истории в контексте мировой 

истории. 

Уметь: 

- критически воспринимать анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы и механизмы 

исторических изменений. 

Владеть: 

- навыками анализа причинно- следственных связей в 

развитии российского государства и общества; места 

человека в историческом процессе и политической 

организации общества; навыками уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России. 

3.  ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

Б1.Б.5 Математика Б1.В.ДВ.5.1 Статистика 

Б1.В.ДВ.5.2 

Эконометрика 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы 

предпринимательства и 

бизнеса 

Знать: 

 - основы экономических знаний, включая методы 

оценки экономической эффективности результатов 
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различных сферах 

деятельности 

Б1.В.ДВ.1.2 

Коммерческая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

деятельности.  

Уметь: 

 - использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в 

различных производственных сферах. 

Владеть: 

 - навыками оценки экономической эффективности 

результатов производственной деятельности.  

4.  ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Б1.В.1 Политология и 

правоведение 

Б1.Б.19 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Б1.Ф.1 Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- правовые нормы действующего законодательства, 

регулирующие отношения в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных сферах 

деятельности. 

5.  ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Б.1Б.1 Иностранный 

язык 

Б.1Б.1 Иностранный язык Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

 - иностранный язык для решения задач меж- 

личностного и межкультурного взаимодействия; 

 - иностранный язык в объеме необходимом для 

решения задач самообразования.  

Уметь:  

- налаживать коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- применять знания иностранного языка для изучения 

литературы по гуманитарным, экономическим, 

социальным, естественным и техническим наукам.  

Владеть:  

- коммуникациями в устной и письменной формах на 

иностранном языке;  

- навыками самостоятельного изучения иностранной 

литературы по гуманитарным, экономическим, 

социальным, естественным и техническим наукам. 

6.  ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

Б1.Б.3 Философия Б1.В.3 

Профессиональная этика 

и этикет 

 

Б1.Ф.1 Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

Знать: 

- принципы и закономерности командной работы, 

особенности функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и 
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конфессиональные и 

культурные различия 

Б1.Ф.2 История 

предпринимательства и 

меценатства в Сибири  

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

стандартов; 

- закономерности корпоративной культуры и условия 

ее развития. 

Уметь: 

- работать в команде, результативно выполняя 

руководящие и исполнительские функции; 

- организовывать и координировать работу команды, 

результативно выполняя профессиональные функции. 

Владеть: 

- способами совместной работы и взаимодействия с 

работниками организации в ситуациях 

неопределенности; 

- знаниями в единстве со способами организации 

работы коллектива в условиях профессиональной 

деятельности. 

7.  ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Б1.Б.5 Математика 

Б1.Б.7 Химия 

Б1.Б.25 Физическая 

культура и спорт 

Б1.ЭД.1.1 Физическая 

культура со спортивно-

видовой 

направленностью 

Б1.ЭД.1.2 

Профессионально-

прикладная физическая 

культура 

 

Б1.Б.5 Математика 

Б1.Б.10 Теоретическая 

механика 

Б1.Б.11 Моделирование и 

оптимизация процессов 

Б1.Б.25 Физическая 

культура и спорт 

Б1В.2Психология 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Б1.ЭД.1.1 Физическая 

культура со спортивно-

видовой 

направленностью 

Б1.ЭД.1.2 

Профессионально-

прикладная физическая 

культура 

Б1.Ф.1 Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

Б1.Б.25 Физическая 

культура и спорт 

Б1.ЭД.1.1 Физическая 

культура со спортивно-

видовой 

направленностью 

Б1.ЭД.1.2 

Профессионально-

прикладная физическая 

культура 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, 

понимать значение выбора информации с помощью 

различных источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать 

деятельность, использовать собственный потенциал 

для достижения учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц. 

8.  ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

Б1.Б.25 Физическая 

культура и спорт 

Б1.ЭД.1.1 Физическая 

Б1.Б.25 Физическая 

культура и спорт 

Б1.ЭД.1.1 Физическая 

Б1.Б.25 Физическая 

культура и спорт 

Б1.ЭД.1.1 Физическая 

Знать: 

- основные средства и методы физического 

воспитания. 
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культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

культура со спортивно-

видовой 

направленностью 

Б1.ЭД.1.2 

Профессионально-

прикладная физическая 

культура 

 

культура со спортивно-

видовой 

направленностью 

Б1.ЭД.1.2 

Профессионально-

прикладная физическая 

культура 

 

культура со спортивно-

видовой 

направленностью 

Б1.ЭД.1.2 

Профессионально-

прикладная физическая 

культура 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Уметь: 

- подбирать и применять методы и средства 

физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств. 

Владеть: 

- методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

9.  ОК-9 готовностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Б1.Б.8 Экология 

 

Б1.Б.24 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.В.9 Управление 

техническими системами 

Б1.В.17 Методы и 

технические средства 

автоматизации 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

 - основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: 

осуществлять защиту производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть:  

- методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий.  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

10.  ОПК-1 способностью к 

приобретению с большой 

степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

Б1.Б.5 Математика 

Б1.Б.9 

Информационные 

технологии 

 

Б1.Б.5 Математика 

Б1.Б.10 Теоретическая 

механика 

Б.1.В.4 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Б1.В.9 Управление 

техническими системами 

 

Б1.В.17 Методы и 

технические средства 

автоматизации 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- основные понятия, термины, виды и назначение 

информационных технологий; 

- возможности информационных технологий. 

Уметь: 

- использовать современные образовательные 

технологии; 

- анализировать информацию; 

- систематизировать информацию. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний из различных источников с использованием 

современных образовательных и информационных 

технологий. 

11.  ОПК-2 владением достаточными 

для профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

Б1.Б.6 Физика 

Б1.В.5 Информатика  

Б1.Б.9 

Информационные 

технологии 

Б1.Б.6 Физика 

Б1.Б.10 Теоретическая 

механика 

Б1.Б.11 Моделирование и 

оптимизация процессов 

Б1.В.17 Методы и 

технические средства 

автоматизации 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Знать: 

- устройство и возможности персонального 

компьютера; 

- основные виды компьютерных программ (текстовых, 

графических, расчетных) для решения 
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 Б1.Б.20 Электротехника 

и электроника 

Б1.В.9 Управление 

техническими системами 

Б1.В.ДВ.3.1 Пакеты 

прикладных программ 

Б1.В.ДВ.3.2 

Компьютерная графика 

 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

профессиональных задач; 

- основы программирования для решения 

профессиональных задач; 

- принципы работы систем автоматизированного 

проектирования. 

Уметь: 

-  использовать персональный компьютер во всех 

технических аспектах работы в сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере и 

оргтехнике; 

- основами программирования; 

- навыками работы с прикладными программами. 

12.  ОПК-3 знанием основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации, умением 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии с 

использованием 

традиционных носителей 

информации, 

распределенных баз 

знаний, а также 

информации в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Б1.В.5 Информатика 

Б1.Б.9 

Информационные 

технологии 

 

Б1.В.6 Методы и 

средства научных 

исследований 

 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, 

хранения переработки информации; 

- назначение технических средств получения, хранения 

переработки информации и информационных 

технологий. 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии  с использованием традиционных 

носителей информации, распределенных  баз данных и 

знаний, а так же информации в глобальных 

компьютерных сетях. 

Владеть: 

- навыками получения, хранения, переработки 

информации; 

- навыками работы с современными техническими 

средствами базами знаний; 

- навыками самостоятельной работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

13.  ОПК-4 пониманием сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества, способностью 

получать и обрабатывать 

информацию из 

различных источников, 

Б1.В.5 Информатика 

 

Б1.Б.9 Информационные 

технологии 

 

Б1.В.ДВ.3 Пакеты 

прикладных программ 

Б1.В.ДВ.3 Компьютерная 

графика 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- источники информации и методы получения и 

обработки информации; 

- возможности информационных технологий. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации из различных 

источников; 
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готовностью 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять информацию 

в доступном для других 

виде 

- проверять факты, самостоятельно анализировать 

информацию; 

-пользоваться прикладными программами; 

- обрабатывать, интерпретировать, структурировать 

информацию. 

Владеть: 

- навыками оформления информации (составления 

обзоров, реферирования, аннотирования, презентации). 

14.  ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Б1.В.5 Информатика 

Б1.В.6 Методы и 

средства научных 

исследований 

 

Б1.Б.10 Теоретическая 

механика 

Б1.Б.23 Основы 

технологии 

машиностроения 

Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированное 

проектирование 

механических систем 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы 

конструирования 

современными 

графическими пакетами 

 

Б1.Б.22 Основы 

проектирования 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- основы информационной библиографической 

культуры; 

- источники получения научно-технической 

информации (справочно-информационные системы 

«Консультант плюс», «Гарант», и др., электронные 

библиотечные системы, периодические отраслевые и 

научно- просветительские журналы, реферативные 

отраслевые журналы, тематические обзоры, источники 

нормативной документации); 

- основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

- использовать информационные технологии при 

решении типовых задач профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных систем; 

- составлять запросы в информационно-поисковые 

системы. 

Владеть: 

- навыками использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- навыками безопасности работы в компьютерных 

сетях и сети Интернет; 

- навыками работы с патентной информацией с учетом 

требований информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Научно-исследовательская деятельность:  

15.  ПК-1 способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

Б1.В.5 Информатика 

Б1.В.4 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Б1.В.2.1 Социология 

управления и 

Б1.Б.14 Техническая 

механика 

Б1.Б.15 Сопротивление 

материалов 

Б1.Б.16 Детали машин и 

основы конструирования 

Б1.В.7 Техническая 

термодинамика и 

теплопередача 

Б1.В.15 Технология 

изделий из древесины 

Б1.В.16 Технология 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и 

международного опыта в соответствующей области 

исследований; 

- принцип действия, технические характеристики, 

назначение и возможности оборудования и 
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зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

организации 

Б1.В.2.2 Культурология 

Б1.Б.21 Механика 

жидкости и газа 

 

композиционных  

материалов и древесных 

плит 

Б1.В.ДВ.9.1 Технология 

лесопильно-

деревообрабатывающих 

производств 

Б1.В.ДВ.9.2 Технология 

лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих 

производств 

Б2.П.2 Технологическая 

практика 

 Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

инструмента деревоперерабатывающих производств; 

- конструктивные особенности и назначение 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, правила их 

эксплуатации; 

- критерии оценки оборудования и технических 

средств автоматизации и механизации 

технологических процессов деревообрабатывающих 

производств; 

- порядок разработки и оформления технической 

документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической 

информации; 

- выбирать необходимые технические данные для 

обоснованного принятия решения по проектированию 

технических средств автоматизации и механизации 

технологических процессов деревоперерабатывающих 

производств; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять 

отчеты и необходимые материалы для заключения 

договоров со специализированными организациями; 

-правильно оформлять заявки на приобретение 

оборудования, аппаратных и программных средств 

автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств; 

- определять и учитывать эксплуатационные 

особенности оборудования, методы и способы 

безопасного выполнения работ при обслуживании 

средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 

- навыками  проведения маркетинговых исследований 

научно-технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для 

проектирования технических средств автоматизации и 



30 

 

механизации деревоперерабатывающих производств.  

16.  ПК-2 умением моделировать 

технические объекты и 

технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования, 

готовностью проводить 

эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и анализом 

результатов 

Б1.Б.9 

Информационные 

технологии 

Б1.В.6 Методы и 

средства научных 

исследований 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Пакеты 

прикладных программ 

Б1.В.ДВ.3.2 

Компьютерная графика 

Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированное 

проектирование 

механических систем 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы 

конструирования 

современными 

графическими пакетами 

 

Б1.В.9 Управление 

техническими системами 

Б1.В.17 Методы и 

технические средства 

автоматизации 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б2.П.2 Технологическая 

практика 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- методы и средства планирования и организации 

исследований и опытно-конструкторских разработок; 

-методики проведения экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки информации; 

- системы автоматизированного проектирования 

технических объектов и технологических процессов; 

- средства программного обеспечения и 

программирования для проектирования технических 

объектов и технологических процессов; 

- основы методов графического моделирования; 

- основы методов математического моделирования. 

Уметь: 

- проводить эксперименты по заданным методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

экспериментов; 

-  моделировать технические объекты и 

технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования.  

Владеть: 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения 

результатов экспериментов и исследований в 

соответствующей области знаний; 

- навыками подготовки предложений для составления 

планов и методических программ исследований и 

разработок; 

- навыками проведения экспериментов в соответствии 

с установленными полномочиями; 

- навыками проведения наблюдений и измерений, 

составления их описаний и формулировки выводов; 

- навыками выполнения технических чертежей, 

сборочных чертежей и деталировки, а также чертежей 

общего вида в соответствии с ЕСКД. 

 

17.  ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по 

выполненному заданию и 

Б1.В.6 Методы и 

средства научных 

исследований 

 

Б1.Б.14 Техническая 

механика 

Б1.Б.15 Сопротивление 

материалов 

Б1.Б.16 Детали машин и 

Б1.Б.23 Основы 

технологии 

машиностроения 

Б1.В.7 Техническая 

термодинамика и 

Знать: 

- методы разработки технической документации; 

- нормативную базу для составления информационных 

обзоров, рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию. 
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внедрять результаты 

исследований и 

разработок в области 

технологических 

машинах и оборудования 

основы конструирования 

 

теплопередача 

Б2.П.2 Технологическая 

практика 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Уметь: 

- оформлять результаты научно - исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

-оформлять проекты календарных планов и программ 

проведения отдельных элементов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

-оформлять элементы технической документации на 

основе внедрения результатов научно-

исследовательских работ; 

- выявлять полезные для внедрения в производство 

инновационные технические решения, 

рационализаторские предложения и изобретения.  

Владеть: 

- навыками составления отчетов (разделов отчетов) по 

теме или по результатам проведенных экспериментов. 

18.  ПК-4 способностью 

участвовать в работе над 

инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

Б1.В.6 Методы и 

средства научных 

исследований 

Б1.В.2 Психология 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности  

Б1.Б.22 Основы 

проектирования 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б2.П.2 Технологическая 

практика 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- базовые методы исследовательской деятельности; 

- принципы организации инновационной, 

рационализаторской и изобретательской деятельности; 

- прядок и методы проведения патентных 

исследований. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты календарных планов и 

программ проведения отдельных элементов научно- и 

опытно-конструкторских работ; 

- правильно оформлять заявки на промышленные 

образцы и изобретения; 

- обеспечивать патентную чистоту новых проектных 

решений и их патентоспособность. 

Владеть: 

- навыками проведения патентных исследований, 

определения показателей технического уровня 

проектируемых объектов технологии и техники. 

Проектно-конструкторская деятельность: 

19.  ПК-5 способностью принимать 

участие в работах по 

расчету и 

проектированию деталей 

и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

Б1.Б.13 Инженерная 

графика  

Б1.Б.10 Теоретическая 

механика 

Б1.Б.14 Техническая 

механика 

Б1.Б.15 Сопротивление 

Б1.В.7 Техническая 

термодинамика и 

теплопередача 

Б1.В.9 Управление 

техническими системами 

Б1.В.11 Теория и 

конструкция машин и 

Б1.В.17 Методы и 

технические средства 

автоматизации 

деревообрабатывающего 

оборудования  

Б1.Б.22 Основы 

проектирования 

Знать: 

 - основы теоретической механики ее методы, законы и 

принципы, необходимые для решения прикладных 

задач в области управления объектами техники; 

- основы теоретической механики, необходимые для 

представления современной научной картины мира. 

Уметь: 
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соответствии с 

техническими заданиями 

и использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

материалов 

Б1.Б.16 Детали машин 

и основы 

конструирования 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

оборудования лесного 

комплекса 

Б1.В.13 Резание 

древесины и 

дереворежущий 

инструмент 

Б1.В.ДВ.7.1 Подъемно-

транспортные установки 

лесного комплекса 

Б1.В.ДВ.7.2 

Внутризаводской 

транспорт 

Б1.В.ДВ.8.1 

Проектирование 

металлоконструкций и 

механических систем 

Б1.В.ДВ.8.2 Расчет 

надежности машин и 

металлоконструкций 

 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

 - применять методы математического моделирования 

статических состояний, кинематических и 

динамических процессов для решения задач в области 

управления объектами техники;  

- представлять современную научную картину мира на 

основе знаний основных положений, законов и 

методов теоретической механики.  

Владеть:  

- навыками решения статических и кинематических 

задач, задач динамики и аналитической механики, 

включая задачи исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 

представления современной научной картины мира. 

20.  ПК-6 способностью 

разрабатывать рабочую 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

конструкторские работы 

с проверкой соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

Б1.Б.16 Детали машин 

и основы 

конструирования 

 

Б1.Б.22 Основы 

проектирования 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б1.В.9 Управление 

техническими системами 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Б1.В.10 Основы 

управления качеством 

продукции 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающи

х производств  

Б1.В.17 Методы и 

технические средства 

автоматизации 

деревообрабатывающего 

оборудования  

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

 - основы теоретической механики ее методы, законы и 

принципы, необходимые для решения прикладных 

задач в области управления объектами техники; 

 - основы теоретической механики, необходимые для 

представления современной научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического моделирования 

статических состояний, кинематических и 

динамических процессов для решения задач в области 

управления объектами техники;  

- представлять современную научную картину мира на 

основе знаний основных положений, законов и 

методов теоретической механики.  

Владеть:  

- навыками решения статических и кинематических 

задач, задач динамики и аналитической механики, 

включая задачи исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и методами 

теоретической механики, необходимыми для 
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представления современной научной картины мир. 

 

21.  ПК-7 умением проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Б1.В.ДВ.5.1 Статистика 

Б1.В.ДВ.5.2 

Эконометрика 

Б1.Б.4 Экономика и 

управление 

машиностроительным 

производством 

Б1.В.ДВ.9.1 Технология 

лесопильно-

деревообрабатывающих 

производств 

Б1.В.ДВ.9.2 Технология 

лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих 

производств 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Б1.В.16 Технология 

композиционных  

материалов и древесных 

плит 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

 - методы и способы организации самостоятельной 

работы и самообразования;  

- методы и способы проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

решений;  

- методы и способы проведения патентных 

исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений; 

 - методы и способы определения показателей 

технического уровня проектируемых изделий. 

 Уметь:  

- применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования; 

 - проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

 - проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений;  

- определять показатели технического уровня 

проектируемых изделий.  

Владеть: 

 - методами и способами организации самостоятельной 

работы и самообразования;  

- методами и способами проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

решений;  

- методами и способами проведения патентных 

исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений; 

 - методами и способами определения показателей 

технического уровня проектируемых изделий. 

22.  ПК-8 умением проводить 

патентные исследования 

с целью обеспечения 

патентной чистоты 

новых проектных 

решений и их 

патентоспособности с 

Б1.В.6 Методы и 

средства научных 

исследований  

Б1.Б.19 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать:  

- методы и способы организации самостоятельной 

работы и самообразования;  

- методы и способы проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

решений; 

 - методы и способы проведения патентных 
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определением 

показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий 

профессиональной 

деятельности 

 

исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений;  

- методы и способы определения показателей 

технического уровня проектируемых изделий.  

Уметь:  

- применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования;  

- проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

 - проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений;  

- определять показатели технического уровня 

проектируемых изделий.  

Владеть:  

- методами и способами организации самостоятельной 

работы и самообразования; 

 - методами и способами проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

решений; 

 - методами и способами проведения патентных 

исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений; 

 - методами и способами определения показателей 

технического уровня проектируемых изделий. 

23.  ПК-9 умением применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин 

нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Б1.Б.18 Технология 

конструкционных 

материалов 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Б1.В.18 Сервисное 

обслуживание 

оборудования лесного 

комплекса 

Б1.В.12 Надежность 

машин и оборудования 

 

Б1.В.10 Основы 

управления качеством 

продукции 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающи

х производств  

Б1.В.16 Технология 

композиционных  

материалов и древесных 

плит 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

 - основные принципы стандартизации и 

сертификации, методы и оборудования для 

метрологической оценки и контроля;  

- порядок разработки организационно-технической 

документации;  

- основные процессы по сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов. 

 Уметь: 

 - применять принципы оценки и контроля качества; 

 - разрабатывать организационно-техническую 

документацию; 

 - выполнять задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов. 
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 Владеть:  

- навыками метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

 - навыками разработки организационно-технической 

документации и выполнения задач в области 

сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов 

Производственно-технологическая деятельность: 

24.  ПК-10 способностью 

обеспечивать 

технологичность изделий 

и оптимальность 

процессов их 

изготовления, умением 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

Б1.Б.13 Инженерная 

графика  

Б1.В.13 Резание 

древесины и 

дереворежущий 

инструмент 

Б2.У.2 Практика по 

резанию древесины и 

дереворежущему 

инструменту 

 

Б1.Б.11 Моделирование и 

оптимизация процессов 

Б1.Б.23 Основы 

технологии 

машиностроения 

Б1.В.15 Технология 

изделий из древесины 

Б1.В.ДВ.9.1 Технология 

лесопильно-

деревообрабатывающих 

производств 

Б1.В.ДВ.9.2 Технология 

лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих 

производств 

 

Б1.Б.22 Основы 

проектирования 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы технического развития; 

- последовательность действий при оценке 

технологичности конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки 

технологичности конструкции деталей, сборочных 

единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки 

технологичности конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора заготовок 

деталей; 

- технологические свойства конструкционных 

материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов 

получения заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных 

производств; 

- принципы  работы и технические характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  

станочных приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при 

изготовлении деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций 

деталей и сборочных единиц; 

- формулировать предложения по изменению 

конструкции изделия с целью повышения 

технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной 
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оценки технологичности конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов 

получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов 

получения заготовки.  

25.  ПК-11 способностью 

проектировать 

техническое оснащение 

рабочих мест с 

размещением 

технологического 

оборудования, умением 

осваивать вводимое 

оборудование 

Б1.В.9 Управление 

техническими 

системами  

Б1.В.ДВ.8.1 

Проектирование 

металлоконструкций и 

механических систем 

Б1.В.ДВ.8.2 Расчет 

надежности машин и 

металлоконструкций 

Б1.В.ДВ.9.1 Технология 

лесопильно-

деревообрабатывающи

х производств 

Б1.В.ДВ.9.2 Технология 

лесозаготовительных и 

деревообрабатывающи

х производств 

Б2.У.2 Практика по 

резанию древесины и 

дереворежущему 

инструменту 

 

Б1.Б.22 Основы 

проектирования 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б1.Б.23 Основы 

технологии 

машиностроения 

Б1.В.15 Технология 

изделий из древесины 

Б1.В.18 Сервисное 

обслуживание 

оборудования лесного 

комплекса 

Б1.В.ДВ.6.1 

Инструментальное 

хозяйство 

деревообрабатывающего 

производства 

Б1.В.ДВ.6.2 

Оборудование для 

подготовки 

дереворежущего 

инструмента 

 

Б1.В.16 Технология 

композиционных  

материалов и древесных 

плит 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать:  

- методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методы проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования;  

- методы освоения вводимого оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы 

машиностроительных конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест 

с размещением технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

26.  ПК-12 способностью 

участвовать в работах по 

доводке и освоению 

технологических 

процессов в ходе 

подготовки производства 

новой продукции, 

проверять качество 

Б1.В.14 Технология 

ремонта и эксплуатация 

деревообрабатывающег

о оборудования 

Б2.У.2 Практика по 

резанию древесины и 

дереворежущему 

инструменту 

Б1.Б.22 Основы 

проектирования 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б1.В.18 Сервисное 

обслуживание 

оборудования лесного 

комплекса 

Б1.В.12 Надежность 

машин и оборудования 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

 - методы обеспечения технологичности изделий и 

оптимальности процессов их изготовления; 

 - методы контроля соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении изделий;  

- способы доводки и освоения технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции. 
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монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов 

и деталей выпускаемой 

продукции 

 Б1.В.ДВ.6.1 

Инструментальное 

хозяйство 

деревообрабатывающего 

производства 

Б1.В.ДВ.6.2 

Оборудование для 

подготовки 

дереворежущего 

инструмента 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 Уметь: 

- обеспечивать технологичность изделий и 

оптимальность процессов их изготовления; 

 - контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий; 

 - осуществлять доводку и освоение технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции.  

Владеть:  

- методами обеспечения технологичности изделий и 

оптимальности процессов их изготовления; 

 - методами контроля соблюдения технологической 

дисциплины при изготовлении изделий;  

- способами доводки и освоения технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции. 

27.  ПК-13 умением проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический 

осмотр и текущий ремонт 

технологических машин 

и оборудования 

Б1.В.11 Теория и 

конструкция машин и 

оборудования лесного 

комплекса 

Б1.В.14 Технология 

ремонта и эксплуатация 

деревообрабатывающег

о оборудования 

Б2.У.2 Практика по 

резанию древесины и 

дереворежущему 

инструменту 

Б2.У.2 Практика по 

резанию древесины и 

дереворежущему 

инструменту 

 

Б1.Б.22 Основы 

проектирования 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б1.В.18 Сервисное 

обслуживание 

оборудования лесного 

комплекса 

Б1.В.ДВ.7.1 Подъемно-

транспортные установки 

лесного комплекса 

Б1.В.ДВ.7.2 

Внутризаводской 

транспорт 

 

Б1.В.12 Надежность 

машин и оборудования 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

 - методы разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления за- 

конченных проектно-конструкторских работ; 

 - методы проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического оборудования; 

 - методы организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования.  

Уметь:  

- разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы;  

- проводить проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического оборудования. 

Владеть:  

- методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления законченных 

проектно-конструкторских работ; 

 - методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического оборудования; 

 - методами организации профилактических осмотров 

и текущего ремонта технологических машин и 

оборудования 
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28.  ПК-14 умением проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

Б1.Б.24 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.В.9 Управление 

техническими 

системами  

 

Б1.Б.24 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- методы проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и контроля соблюдения экологической 

безопасности проводимых работ.  

Уметь:  

- осуществлять защиту производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

- проводить мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и контроля соблюдения экологической 

безопасности проводимых работ.  

Владеть:  

- методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

- методами проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и контроля соблюдения экологической 

безопасности проводимых работ. 

29.  ПК-15 умением выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы, способы 

реализации 

технологических 

процессов, применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических машин 

Б1.Б.23 Основы 

технологии 

машиностроения 

Б1.В.11 Теория и 

конструкция машин и 

оборудования лесного 

комплекса 

Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированное 

проектирование 

механических систем 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы 

конструирования 

современными 

графическими пакетами 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

Б1.Б.22 Основы 

проектирования 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б1.В.14 Технология 

ремонта и эксплуатация 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Б1.В.ДВ.6.1 

Инструментальное 

хозяйство 

деревообрабатывающего 

производства 

Б1.В.ДВ.6.2 

Оборудование для 

подготовки 

дереворежущего 

Б1.Б.12 Энергетическое 

использование древесной 

биомассы 

Б1.В.10 Основы 

управления качеством 

продукции 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающи

х производств  

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать:  

- основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых 

изделий. 

Уметь:  

- выбирать основные и вспомогательные материалы, 

способы реализации технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных 

материалов, способами реализации технологических 
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профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

инструмента 

Б1.В.ДВ.8.1 

Проектирование 

металлоконструкций и 

механических систем 

Б1.В.ДВ.8.2 Расчет 

надежности машин и 

металлоконструкций 

 

процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых 

изделий. 

30.  ПК-16 умением применять 

методы стандартных 

испытаний по 

определению физико- 

механических свойств и 

технологических 

показателей 

используемых 

материалов и готовых 

изделий 

Б1.Б.17 

Материаловедение 

Б1.Б.15 Сопротивление 

материалов 

Б1.Б.18 Технология 

конструкционных 

материалов 

Б1.Б.19 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Б1.В.7 Техническая 

термодинамика и 

теплопередача 

Б1.В.8 

Древесиноведение. 

Лесное товароведение 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Б1.В.ДВ.8.1 

Проектирование 

металлоконструкций и 

механических систем 

Б1.В.ДВ.8.2 Расчет 

надежности машин и 

металлоконструкций 

Б1.В.ДВ.9.1 Технология 

лесопильно-

деревообрабатывающих 

производств 

Б1.В.ДВ.9.2 Технология 

лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих 

производств 

 

Б1.В.15 Технология 

изделий из древесины 

Б1.В.16 Технология 

композиционных  

материалов и древесных 

плит 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать:  

- основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых 

изделий.  

Уметь:  

- выбирать основные и вспомогательные материалы, 

способы реализации технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий.  

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных 

материалов, способами реализации технологических 

процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых 

изделий. 

Организационно-управленческая деятельность: 

31.  ПК-17 способностью 

организовать работу 

малых коллективов 

исполнителей, в том 

числе над 

Б1.В.3 

Профессиональная 

этика и этикет  

Б1.В.ДВ.1.1 Основы 

предпринимательства и 

бизнеса 

Б1.В.ДВ.1.2 

Коммерческая 

Б1.Б.4 Экономика и 

управление 

машиностроительным 

производством 

Б2.П.3 Преддипломная 

Знать: 

-особенности работы в многонациональных 

коллективах, в том числе при работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами. 

Уметь: 
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междисциплинарными 

проектами 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

практика 

 

-работать в многонациональных коллективах, в том 

числе при работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами; 

- создавать в коллективах отношения делового 

сотрудничества. 

Владеть: 

- основами организации в коллективах рабочей 

атмосферы, успешного  сотрудничества и чувства 

коллективизации; 

- приемами ведения дискуссии, диалога по 

мировоззренческим вопросам. 

32.  ПК-18 умением составлять 

техническую 

документацию (графики 

работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать 

отчетность по 

установленным формам, 

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента качества на 

предприятии 

Б1.В.14 Технология 

ремонта и эксплуатация 

деревообрабатывающег

о оборудования 

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Б1.Б.4 Экономика и 

управление 

машиностроительным 

производством 

Б1.В.18 Сервисное 

обслуживание 

оборудования лесного 

комплекса 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы 

предпринимательства и 

бизнеса 

Б1.В.ДВ.1.2 

Коммерческая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Б1.В.10 Основы 

управления качеством 

продукции 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающи

х производств  

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- этапы составления заявки на техническую 

документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным формам 

Уметь: 

- составлять техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы 

и оборудование); 

- подготавливать отчетность по установленным 

формам; 

-  подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии. 

Владеть: 

- навыками составления технической документации 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование); 

- навыками подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества на предприятии. 

 

33.  ПК-19 умением проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты деятельности 

производственных 

Б1.В.ДВ.5.1 Статистика 

Б1.В.ДВ.5.2 

Эконометрика 

Б1.Б.4 Экономика и 

управление 

машиностроительным 

производством 

Б2.П.2 Технологическая 

практика 

Б1.В.10 Основы 

управления качеством 

продукции 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающи

х производств  

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- методики определения качества продукции; 

- методики оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции. 

Уметь: 

- проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции; 

- анализировать результаты деятельности 
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подразделений производственных подразделений. 

Владеть: 

- навыком управления программами освоения новой 

продукции и технологий 

34.  ПК-20 готовностью выполнять 

работы по 

стандартизации, 

технической подготовке 

к сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции 

Б1.В.13 Резание 

древесины и 

дереворежущий 

инструмент 

 

Б1.Б.19 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Б2.П.2 Технологическая 

практика 

Б1.В.10 Основы 

управления качеством 

продукции 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающи

х производств  

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- методику проведения работ по стандартизации 

технических средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов. 

Уметь: 

- выполнять работы по стандартизации, технической 

подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов 

Владеть: 

- навыками организации метрологического 

обеспечения технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

 

35.  ПК-21 умением подготавливать 

исходные данные для 

выбора и обоснования 

научно- технических и 

организационных 

решений на основе 

экономических расчетов 

Б1.В.ДВ.5.1 Статистика 

Б1.В.ДВ.5.2 

Эконометрика 

Б1.Б.4 Экономика и 

управление 

машиностроительным 

производством 

Б2.П.2 Технологическая 

практика 

Б1.Б.4 Экономика и 

управление 

машиностроительным 

производством 

Б2.П.2 Технологическая 

практика 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- методы подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно- технических и организационных 

решений на основе экономических расчетов; 

 Уметь: 

 - применять методы  для решения научно- технических 

и организационных вопросов; 

 - производить укрупненные расчеты затрат на 

производство и реализацию продукции; 

 - определять финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

Владеть: 

 навыками подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно- технических и организационных 

решений на основе экономических расчетов 

 

36.  ПК-22 умением проводить 

организационно-

Б1.В.1Политология и 

правоведение 

Б1.Б.4 Экономика и 

управление 

Б1.Б.4 Экономика и 

управление 

Знать: 

 методику и технологию проведения организационно-
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плановые расчеты по 

созданию или 

реорганизации 

производственных 

участков, планировать 

работу персонала и 

фондов оплаты труда 

машиностроительным 

производством 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

машиностроительным 

производством 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

плановых расчетов по созданию производственных 

участков 

Уметь: 

 проводить организационно-плановые расчеты по 

созданию или реорганизации производственных 

участков 

Владеть: 

 методами и способами работы персонала и расчета 

фондов оплаты труда 

37.  ПК-23 умением составлять 

заявки на оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на ремонт 

оборудования 

Б1.Б.23 Основы 

технологии 

машиностроения 

Б1.В.14 Технология 

ремонта и эксплуатация 

деревообрабатывающег

о оборудования 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Б1.В.18 Сервисное 

обслуживание 

оборудования лесного 

комплекса 

 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

 

Знать: 

- этапы подготовки заявки на оборудование и запасные 

части. 

 Уметь: 

- составлять техническую документацию на ремонт 

оборудования  

Владеть: 

- навыками подготовки заявки на оборудование и 

запасные части, техническую документацию на ремонт 

оборудования 
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Приложение 4 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

 направленность   Технологические машины и оборудование лесного комплекса 
 

Дисциплина ОПОП 
Общекультурные компетенции 

(ОК) 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть   

Б1.Б.1 Иностранный язык     +                                 

Б1.Б.2 История  +                                    

Б1.Б.3 Философия +     +                                

Б1.Б.4 Экономика и 

управление 

машиностроительн

ым производством 

                    +          + + +  + +  

Б1.Б.5 Математика   +    +   +                            

Б1.Б.6 Физика           +                           

Б1.Б.7 Химия       +                               

Б1.Б.8 Экология         +                             

Б1.Б.9 Информационные 

технологии 

         + + + +   +                      

Б1.Б.10 Теоретическая 

механика 

      +   + +   +     +                   

Б1.Б.11 Моделирование и 

оптимизация 

процессов 

      +    +             +              

Б1.Б.12 Энергетическое 

использование 

древесной 

                            +         
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Дисциплина ОПОП 
Общекультурные компетенции 

(ОК) 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К
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П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

биомассы 

Б1.Б.13 Инженерная 

графика 

                  +     +              

Б1.Б.14 Техническая 

механика 

              +  +  +                   

Б1.Б.15 Сопротивление 

материалов 

              +  +  +           +        

Б1.Б.16 Детали машин и 

основы 

конструирования 

              +  +  + +                  

Б1.Б.17 Материаловедение                              +        

Б1.Б.18 Технология 

конструкционных 

материалов 

                      +       +        

Б1.Б.19 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

   +                  +        +    +    

Б1.Б.20 Электротехника и 

электроника 

          +                           

Б1.Б21 Механика жидкости 

и газа 

              +                       

Б1.Б.22 Основы 

проектирования 

деревообрабатываю

щего оборудования 

             +    + + +    + + + +  +         

Б1.Б.23 Основы технологии 

машиностроения 

             +   +       + +    +        + 

Б1.Б.24 Безопасность 

жизнедеятельности 

        +                   +          

Б1.Б.25 Физическая 

культура и спорт 

      + +                              
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Дисциплина ОПОП 
Общекультурные компетенции 

(ОК) 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К
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О
К
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О
К
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П
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П
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П
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П
К
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П
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П
К

-8
 

П
К

-9
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К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть 

Б1.В.1 Политология и 

правоведение 

 +  +                                +  

Б1.В.2 Психология 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

      +           +                    

Б1.В.3 Профессиональная 

этика и этикет 

     +                         +       

Б1.В.4 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

+         +     +                       

Б1.В.5 Информатика           + + + + +                       

Б1.В.6 Методы и средства 

научных 

исследований 

           +  +  + + +    +                

Б1.В.7 Техническая 

термодинамика и 

теплопередача 

              +  +  +           +        

Б1.В.8 Древесиноведение. 

Лесное 

товароведение 

                             +        

Б1.В..9 Управление 

техническими 

системами 

        + + +     +   + +     +   +          

Б1.В.10 Основы управления 

качеством 

продукции 

лесозаготовительны

х и 

деревоперерабатыва

                   +   +      +   + + +    
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Дисциплина ОПОП 
Общекультурные компетенции 

(ОК) 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К
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О
К
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О
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П

К
-2

 

О
П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
К
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К
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П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

ющих производств 

Б1.В.11 Теория и 

конструкция машин 

и оборудования 

лесного комплекса 

                  +        +  +         

Б1.В.12 Надежность машин 

и оборудования 

                      +   + +           

Б1.В.13 Резание древесины 

и дереворежущий 

инструмент 

                  +     +          +    

Б1.В.14 Технология 

ремонта и 

эксплуатация 

деревообрабатываю

щего оборудования 

                         + +  +   +     + 

Б1.В.15 Технология изделий 

из древесины 

              +         + +     +        

Б1.В.16 Технология 

композиционных 

материалов и 

древесных плит 

              +      +  +  +     +        

Б1.В.17 Методы и 

технические 

средства 

автоматизации 

деревообрабатываю

щего оборудования 

        + + +     +   + +                  

Б1.В.18 Сервисное 

обслуживание 

оборудования 

лесного комплекса 

                      +  + + +     +     + 
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Дисциплина ОПОП 
Общекультурные компетенции 

(ОК) 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К
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О
К
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О
К
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П

К
-3

 

О
П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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3
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1

.1 

Основы 

предпринимательст

ва и бизнеса  

  +                            + +      

Б1.В.ДВ.1

.2 

Коммерческая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

  +                            + +      

Б1.В.ДВ.2

.1 

Социология 

управления и 

организации 

+ +             +                       

Б1.В.ДВ.2

.2 

Культурология + +             +                       

Б1.В.ДВ.3

.1 

Пакеты прикладных 

программ 

          +  +   +                      

Б1.В.ДВ.

3.2 

Компьютерная 

графика 

          +  +   +                      

Б1.В.ДВ.

4.1 

Автоматизированно

е проектирование 

механических 

систем 

             +  +             +         

Б1.В.ДВ.

4.2 

Основы 

конструирования 

современными 

графическими 

пакетами 

             +  +             +         

Б1.В.ДВ.

5.1 

Статистика   +                  +            +  +   

Б1.В.ДВ.

5.2 

Эконометрика   +                  +            +  +   

Б1.В.ДВ. Инструментальное                         + +   +         
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Дисциплина ОПОП 
Общекультурные компетенции 

(ОК) 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 
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О
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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6.1 хозяйство 

деревообрабатываю

щего производства 

Б1.В.ДВ.

6.2 

Оборудование для 

подготовки 

дереворежущего 

инструмента 

                        + +   +         

Б1.В.ДВ.

7.1 

Подъемно-

транспортные 

установки лесного 

комплекса 

                  +        +           

Б1.В.ДВ.

7.2 

Внутризаводской 

транспорт 

                  +        +           

Б1.В.ДВ.

8.1 

Проектирование 

металлоконструкци

й и механических 

систем 

                  +      +    + +        

Б1.В.ДВ.

8.2 

Расчет надежности 

машин и 

металлоконструкци

й 

                  +      +    + +        

Б1.В.ДВ.

9.1 

Технология 

лесопильно-

деревообрабатываю

щих производств 

              +      +   + +     +        

Б1.В.ДВ.

9.2 

Технология 

лесозаготовительны

х и 

деревообрабатываю

щих производств 

              +      +   + +     +        

Блок  1 «Дисциплины (модули)». Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
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Дисциплина ОПОП 
Общекультурные компетенции 

(ОК) 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 
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П
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П
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П
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П
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П
К

-1
9
 

П
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3
 

Б1.ЭД.1.

1 

Физическая 

культура со 

спортивно-видовой 

направленностью 

      + +                              

Б1.ЭД.1.

2 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

культура 

      + +                              

Блок  1 «Дисциплины (модули)». Факультативные дисциплины (модули) 

Б1.Ф.1 Социальная 

адаптация и основы 

социально-

правовых знаний 

   +  + +                               

Б1.Ф.2 История 

предпринимательст

ва и меценатства в 

Сибири  

 +    +                                

Блок 2 «Практики» 

Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

                  +          + +  +      

Б2.У.2 Практика по 

резанию древесины 

и дереворежущему 

                       + + + + +          
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Дисциплина ОПОП 
Общекультурные компетенции 

(ОК) 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
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П
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П
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П
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К
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К
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П
К
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П
К
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П
К
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П
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-9
 

П
К

-1
0
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-1
1
 

П
К

-1
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П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

инструменту 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

                   + + + +          + + +   

Б2.П.2 Технологическая 

практика 

              + + + +               + + +   

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Б3.Д.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной 

программы  

 
№ 

п/

п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 
программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-
педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 
месту работы, 

на условиях 

внутреннего / 

внешнего 

совместительс

тва; на 
условиях 

договора 

гражданско-
правового 

характера 

(далее - 
договор ГПХ)) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 
специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Объем учебной 

нагрузки, 

контактная 
работа 

Трудовой стаж 

работы 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
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о
в
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л
я
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о
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о
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л
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и
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к
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р
о
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о
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в
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я
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ы
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у
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н
и
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1.  Иностранный язык Попшой 

Екатерина 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 
ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

иностранный язык, 
учитель 

иностранного 

языка 

Удостоверение о повышении квалификации № 0058-17 ПК ИКТ от 

11.04.2017 по программе "Информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения функционирования электронной 
информационно-образовательной среды вуза" с 20.03.2017 по 

08.04.2017, 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 01204-17МП от от 18.09.2017 г. по 
дополнительной образовательной программе "Оказание первой 

медицинской помощи" 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

108,9 0,12 2 нет 

2.  История Максимов 
Сергей 

Владимирович 

на условиях  
внешнего 

совместительс

тва 

Должность -
доцент, 

ученая степень- 

к.филос.н., 
ученое звание- 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

История, учитель 

истории 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489356 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 241801491977 №5192-
19 ПКП от 30.04.2019 «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск,  
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Сертификат за участие в IV Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием "Педагогика и психология: 

54,25 0,06 10 нет 
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проблемы развития мышления. Развитие личности в изменяющихся 

условиях", 17 мая 2019 г.,  Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №9801-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 
образовательной программе «Оказание первой помощи», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9424-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

функционирования электронной информационно-образовательной среды 
вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12796-20 ПК  от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе «Создание 
электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

 

3.  Философия Максимов 
Сергей 

Владимирович 

на условиях  
внешнего 

совместительс

тва 

Должность -
доцент, 

ученая степень- 

к.филос.н., 
ученое звание- 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

История, учитель 

истории 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489356 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 241801491977 №5192-
19 ПКП от 30.04.2019 «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск,  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Сертификат за участие в IV Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием "Педагогика и психология: 

проблемы развития мышления. Развитие личности в изменяющихся 
условиях", 17 мая 2019 г.,  Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №9801-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой помощи», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9424-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

функционирования электронной информационно-образовательной среды 
вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12796-20 ПК  от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе «Создание 
электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

 

36,35 0,04 10 нет 

4.  Экономика и 

управление 

машиностроительны

м производством 

Рябова Татьяна 

Георгиевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень- 
отсутствует, 

ученое звание- 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

экономика и 

управление в 
отраслях химико-

лесного комплекса, 

инженер-
экономист.  

 

Высшее, по 
направлению 

35.04.02 

Удостоверение о повышении квалификации №241801492152 от 

20.05.2019 "Технологическое предпринимательство", 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9430-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9807-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

88,75 0,1 16 нет 
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Технология 

лесозаготовительн

ых и 
деревоперерабатыв

ающих 

производств, 
магистр 

Удостоверение № 9929 ОТ от10.08.2020 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12802-20 ПК ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение №11228-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414216982 №19-

04-5 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями", 144 

часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр). 

5.  Математика Войтенко 

 Татьяна 
Юрьевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент,  
ученая степень- 

к.ф-м.н,  

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, по 

специальности  
Математика, 

математик 

Сертификат № 02CONCMOD-0118-032 от 25.06.2018 г., по курсу 

"Концепции современного естествознания", Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого ", 2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации №Ф 042752 от 

25.08.2018 по дополнительной профессиональной программе 
"Высшая математика в школьном курсе алгебры и геометрии", 72 

часа, г. Москва, ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп". 

Удостоверение о повышении квалификации 241801491967 № 
5182-19 ПКП от 30.04.2019 «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 782410827764 № 6872 

от 06.05.2020 по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе дистанционного обучения на базе 

LMS Moodle", 72 часа, г. Санкт-Петербург, ЧОУ ДПО "Центр 
образовательных услуг". 

Удостоверение о повышении квалификации № 9403-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
"Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среду вуза", 72 часа, г. Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9978-20 от 10.08.2020 по программе "Охрана 

труда", 40 час., г. Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 243200001461 № 

93/20-Э 779 от 23.10.2020 по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Информатизация 
образования и методика электронного обучения: цифровые 

технологии в образовании", 36 часов, г. Красноярск НОЦ 

"Институт непрерывного образования" ФГАОУ ВО "Сибирский 
федеральный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 12785-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11142-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

199,18 0,22 20 нет 
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безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414217021 № 22-
04-2 от 22.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями", 144 
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр). 

Сертификат № 47588с25d8aa4b498918b9023255457 от 27.04.2021г., 

по курсу "Линейная алгебра и аналитическая геометрия", МГТУ, 
2021 г. 

Сертификат № 3234956615e1d4447ad286b710eс430dd 20.04.2021г., 

по курсу "Математический анализ", МГТУ, 2021 г. 

6.  Физика Ларченко 
Виктор 

Михайлович 

по основному 
месту работы 

Должность -
доцент, 

ученая степень -

отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 
специальности 

Физика, физик 

Удостоверение о повышении квалификации 241801491975 № 5190-
19 ПКП от 30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск,  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9421-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-образовательной среды 

вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9798-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 
образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12933-20 ПК от 
25.12.2020 по дополнительной профессиональной программе «Создание 

электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11183-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная безопасность в 

объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 

181 0,2 42 нет 

7.  Химия Граванова 
Татьяна 

Алексеевна 

на условиях  
внешнего 

совместительс

тва 

Должность 
старший 

преподаватель,  

ученая степень -

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 
специальности 

Биология и химия, 

учитель средней 

школы 

Не проходила 72,35 0,08 53 нет 

8.  Экология Девятловский 

Дмитрий 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Должность – 

и.о.зав. 

кафедрой, 
ученая степень- 

д.пед.н., 

ученое звание- 
доцент 

Высшее, по 

специальности 

экономика и 
управление на 

предприятии 

лесного комплекса, 
экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 771801428210 

регистрационный номер 06.01д3/5420-д по программе 

"Финансовое консультирование",  72 часа, Москва, 2017, ФГОБУ 
ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации". 

Удостоверение о повышении квалификации 241801492147 № 
5551-19 ПКП от 20.05.2019 "Технологическое 

предпринимательство",  16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

36,4 0,04 16 нет 
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Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9408-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9782-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9885-20  от 

10.08.2020 г. по программе "Охрана труда", Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12787-20 ПК  от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11148-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216990 № 19-
04-13 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

9.  Информационные 

технологии 

Петрова Ирина 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность - доцент, 

ученая степень- 

к.пед.н., 

ученое звание- 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

Математика и 

информатика, 

учитель 
математики и 

информатики; 

Исследователь. 
Преподаватель-

исследователь. 

 
Высшее, по 

направлению 

35.04.02 
Технология лесо-

заготовительных и 

деревопере-
рабатывающих 

производств, 

магистр 

Удостоверение о повышении квалификации №2636 от 

07.06.2016 г., "Информационные технологии и открытое 

образование по направлению "Информатика",  72 часа, 

Красноярск, "КГПУ им. В.П. Астафьева". 

Удостоверение № 9804-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9427-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

"Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9918-20 от 10.08.2020 по программе «Охрана 
труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12800-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11210-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216981 № 19-
04-4 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

74,25 0,08 12 нет 
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часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

10.  Теоретическая 

механика 

Аплеснин  

Сергей 

Степанович 

на условиях  

внешнего 

совместительс
тва  

Должность - 

профессор,  

ученая степень- 
к.ф-м.н.,  

ученое звание - 

профессор 

Высшее по 

специальности 

физика, физик 

Удостоверение о повышении квалификации №241800923316 от 

28.04.2017, «Современные аспекты физики твердого тела », 2017 

г., 72 ч., Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского 
отделения Российской академии наук - обособленное 

подразделение ФИЦ КПЦ СО РАН. 

Удостоверение о повышении квалификации №1191-17 ПК ИКТ от 
28.06.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9774-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

 

72 0,08 38 нет 

Ларченко 
Виктор 

Михайлович 

по основному 
месту работы 

Должность -
доцент,  

ученая степень- 

отсутствует,  
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 
специальности 

Физика, физик 

Удостоверение о повышении квалификации 241801491975 № 5190-
19 ПКП от 30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск,  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9421-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-образовательной среды 

вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9798-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 
образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12933-20 ПК от 
25.12.2020 по дополнительной профессиональной программе «Создание 

электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение №11183-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная безопасность в 

объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, Красноярск, СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 

36,65 0,04 42 нет 

11.  Моделирование и 

оптимизация 

процессов 

Герасимова 

Марина 

Михайловна 

по основному 

месту работы 

Должность -  

доцент,  

ученая степень- 

к.т.н.,  
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Прикладная 

математика, 
математик 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489348 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №241801492366 от 

05.07.2019 по дополнительной профессиональной программе 

"Digital. Интернет-маркетинг и электронная коммерция", 72 часа, с 
11.06.2019 по 28.06.2019, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №9778-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 2020 г., 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

92,6 0,1 22 нет 
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Удостоверение №9882-20 ОПП от 10.08.2020 г. по программе 

«Охрана труда», 2020 г., 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9404-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12786-20 ПК ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11144-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216965 №16-

04-5 от 16.04.2021 по дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями",   

144 часа, Ростов-на-Дону, (НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 160300021352 № 

21У150-15684 от 30.11.2021 по дополнительной 

профессиональной программе «Практико-ориентированные 
подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин», 144 часа, г. 

Иннополис (АНО ВО "Университет Иннополис"). 

12.  Энергетическое 

использование 

древесной биомассы 

Кукушкин 

Алексей 

Александрович 

на условиях  

внешнего 

совместительс

тва  

Должность -  

доцент,  

ученая степень -

к.х.н.,  
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

Химическая 

технология 
органических 

веществ, инженер.  

 
 

Удостоверение о повышении квалификации № 6970-19 ПК от 

19.12.2019 по дополнительной профессиональной программе 

«Современные физико-химические методы анализа органических 

соединений. Ядерный магнитный резонанс», 74 часа, Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 312400863221 от 

12.05.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Требование правил устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением», 74 часа, Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №10980-20 ОПП от 

14.10.2020 по дополнительной образовательной программе 

«Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №312400863880 от 

16.11.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование и разработка дистанционного курса в среде LMS 

Moodle», 72 часа,  Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 11475-20 ПК ИКТ 
от 21.10.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронно-образовательной 
среды вуза», 72 часа,  Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №13784-21ОТ от 

15.03.2021 по дополнительной образовательной программе 

44,35 0,05 3 нет 
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«Охрана труда»,  40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №0000159 от 
16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Разработка рабочих программ дисциплин (модулей), практик 

ОПОП ВО, формируемой в соответствии с актуализированным 
ФГОС ВО», 18 часов,  Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

13.  Инженерная графика Петрушева 

Надежда 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность -  

доцент,  

ученая степень- 
к.т.н.,  

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

инженер 

Высшее, по 
направлению 

15.04.02 

Технологические 
машины и  

оборудование, 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234878 № 0690-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489358 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Сертификат № 26-1/18-В 206 о прохождении обучения в Сибирском 
федеральном университете на факультете повышения квалификации 

преподавателей  по программе повышения квалификации для 

кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 

Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 9428-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9805 -20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение 9919 -20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12801-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 

126,6 0,14 21 нет 

14.  Техническая 

механика 

Зырянов 

Михаил 
Алексеевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент,  
ученая степень- 

к.т.н., 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер 
Высшее, по 

направлению 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234879 № 0691-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 
оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489353 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

54,5 0,06 12 нет 
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15.04.02 

Технологические 

машины и  
оборудование, 

магистр 

Решетнева. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках до 1000В от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, 
Федеральная служба по надзору в электроэнергетике. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил в теплоэнергетике 

от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, Федеральная служба по надзору в 
теплоэнергетике. 

Сертификат по программе обучения: "Продукция Понсе. 

Безопасность при работе оператора. Правила Эксплуатации машин и 
предупреждения" (с 27.08.2018 по 30.08.2018), ООО "Понсе", г. 

Дивногорск. 

Удостоверение № 3923-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе «Охрана 
труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 1496-18 ПК серия 

ПК 241801489431 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 9417-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

функционирования электронной информационно-образовательной 
среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9793-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12930-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 

часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11165-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216961 № 16-04-
1 от 16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями", 144 часа, 
Ростов-на-Дону, НИИОбр. 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-009 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 
"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

15.  Сопротивление 

материалов 

Зырянов 

Михаил 
Алексеевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент,  
ученая степень -

к.т.н., 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер 
Высшее, по 

направлению 

15.04.02 
Технологические 

машины и  

оборудование, 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234879 № 0691-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 
оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489353 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках до 1000В от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, 

Федеральная служба по надзору в электроэнергетике. 

72,5 0,08 12 нет 
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магистр Удостоверение о проверке знаний норм и правил в теплоэнергетике 

от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, Федеральная служба по надзору в 

теплоэнергетике. 
Сертификат по программе обучения: "Продукция Понсе. 

Безопасность при работе оператора. Правила Эксплуатации машин и 

предупреждения" (с 27.08.2018 по 30.08.2018), ООО "Понсе", г. 
Дивногорск. 

Удостоверение № 3923-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
Удостоверение о повышении квалификации № 1496-18 ПК серия 

ПК 241801489431 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 9417-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

функционирования электронной информационно-образовательной 

среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9793-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой помощи», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12930-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 
часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11165-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216961 № 16-04-

1 от 16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями", 144 часа, 

Ростов-на-Дону, НИИОбр. 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-009 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 

"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

16.  Детали машин и 

основы 

конструирования 

Зырянов 

Михаил 

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент,  

ученая степень -
к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

инженер 

Высшее, по 
направлению 

15.04.02 

Технологические 
машины и  

оборудование, 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234879 № 0691-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489353 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 
электроустановках до 1000В от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, 

Федеральная служба по надзору в электроэнергетике. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил в теплоэнергетике 
от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, Федеральная служба по надзору в 

теплоэнергетике. 

Сертификат по программе обучения: "Продукция Понсе. 

111,75 0,12 12 нет 
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Безопасность при работе оператора. Правила Эксплуатации машин и 

предупреждения" (с 27.08.2018 по 30.08.2018), ООО "Понсе", г. 

Дивногорск. 
Удостоверение № 3923-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 1496-18 ПК серия 
ПК 241801489431 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева 
Удостоверение о повышении квалификации № 9417-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-образовательной 

среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9793-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 
образовательной программе «Оказание первой помощи», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12930-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 

часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение №11165-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414216961 № 16-04-

1 от 16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями", 144 часа, 

Ростов-на-Дону, НИИОбр. 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-009 от 
14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 

"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

17.  Материаловедение Видин Юрий 
Владимирович 

на условиях  
внешнего 

совместительс

тва 

Должность –
профессор, 

ученая степень -

к.т.н,  
ученое звание - 

профессор  

Высшее, по 
специальности 

двигатели 

внутреннего 
сгорания,  

инженер-механик 

Удостоверение о повышении квалификации № 241801488152 от 
14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза" 2017, 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 0005-17 ПК ИКТ от 

11.04.2017 «Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 01173-17МП от 18.09.2017 г. по дополнительной 
образовательной программе «Оказание первой медицинской 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

54,25 0,06 63 нет 

18.  Технология 

конструкционных 
материалов 

Видин Юрий 

Владимирович 

на условиях  

внешнего 
совместительс

тва 

Должность –

профессор, 
ученая степень -

к.т.н,  

ученое звание - 
профессор  

Высшее, по 

специальности 
двигатели 

внутреннего 

сгорания,  
инженер-механик 

Удостоверение о повышении квалификации № 241801488152 от 

14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза" 2017, 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0005-17 ПК ИКТ от 
11.04.2017 «Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

72,35 0,08 63 нет 
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образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 01173-17МП от 18.09.2017 г. по дополнительной 
образовательной программе «Оказание первой медицинской 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

19.  Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Мамматов 

Владимир 
Олимбаевич 

на условиях  

внешнего 
совместительс

тва 

Должность – ст. 

преподаватель, 
ученая степень -

отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, по 

специальности 
Лесоинженерное 

дело, инженер. 

 
Высшее, по 

направлению  

35.04.02 
Технология 

лесозаготовительн

ых и 
деревоперерабатыв

ающих 

производств, 
магистр 

Не проходил 54 0,1 1 5 

Петрушева 

Надежда 
Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность -  

доцент,  
ученая степень -

к.т.н.,  

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер 
 

Высшее, по 

направлению 
15.04.02 

Технологические 

машины и 
оборудование, 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234878 № 0690-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 
оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489358 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Сертификат № 26-1/18-В 206 о прохождении обучения в Сибирском 

федеральном университете на факультете повышения квалификации 

преподавателей  по программе повышения квалификации для 
кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 

образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 

Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9428-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9805 -20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение 9919 -20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12801-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

18,5 0,02 21 нет 
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Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 

20.  Электротехника и 
электроника 

Ткаченко 
Виктор 

Александрович 

на условиях  
внешнего 

совместительс

тва 

Должность - 
доцент,  

ученая степень- 

к.ф-м.н.,  
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее по 
специальности 

физика, физик  

Удостоверение о повышении квалификации № 9434-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ. 

Удостоверение № 9811-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12937-20 ПК от 

25.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

 

108,5 0,12 3 нет 

21.  Механика жидкости 

и газа 

Ларченко 

Виктор 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент,  

ученая степень -
отсутствует,  

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

Физика, физик 

Удостоверение о повышении квалификации 241801491975 № 5190-

19 ПКП от 30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск,  
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9421-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

функционирования электронной информационно-образовательной среды 

вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9798-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12933-20 ПК от 

25.12.2020 по дополнительной профессиональной программе «Создание 

электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11183-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная безопасность в 

объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 

72,4 0,08 42 нет 
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22.  Основы 

проектирования 

деревообрабатываю
щего оборудования 

Зарипов Шакур 

Гаянович 

по основному 

месту работы 

Должность -  

профессор,  

ученая степень -
д.т.н.,  

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

инженер-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234877 № 0689-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 26-1/19-НВ 2085 от 

16.12.2019 г.  "Экономическая культура и финансовая грамотность 
в цифровой экономики», 72 часа, Красноярск,  СФУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9415-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9791-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9894-20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12792-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11163-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №612414217039 от 

26.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, 

Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

88,25 0,1 44 нет 

23.  Основы технологии 
машиностроения 

Петрушева 
Надежда 

Александровна 

по основному 
месту работы 

Должность -  
доцент,  

ученая степень- 

к.т.н.,  
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер 

Высшее, по 

направлению 
15.04.02 

Технологические 

машины и  

оборудование, 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234878 № 0690-17 
ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №241801489358 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

Сертификат № 26-1/18-В 206 о прохождении обучения в Сибирском 

федеральном университете на факультете повышения квалификации 

преподавателей  по программе повышения квалификации для 

кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 

образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 
Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 9428-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9805 -20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

72,4 0,08 21 нет 
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образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9919 -20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 
труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12801-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 
16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 
(НИИОбр). 

24.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Зырянов 

Михаил 

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент,  

ученая степень- 
к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

инженер 

Высшее, по 
направлению 

15.04.02 

Технологические 
машины и  

оборудование, 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234879 № 0691-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489353 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 
электроустановках до 1000В от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, 

Федеральная служба по надзору в электроэнергетике. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил в теплоэнергетике 

от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, Федеральная служба по надзору в 

теплоэнергетике. 
Сертификат по программе обучения: "Продукция Понсе. 

Безопасность при работе оператора. Правила Эксплуатации машин и 

предупреждения" (с 27.08.2018 по 30.08.2018), ООО "Понсе", г. 
Дивногорск. 

Удостоверение № 3923-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
Удостоверение о повышении квалификации № 1496-18 ПК серия 

ПК 241801489431 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 9417-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

функционирования электронной информационно-образовательной 

среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9793-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой помощи», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12930-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 

51,35 0,06 12 нет 
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часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11165-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216961 № 16-04-

1 от 16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями", 144 часа, 

Ростов-на-Дону, НИИОбр. 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-009 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 

"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

25.  Физическая культура 
и спорт 

Звягинцева 
Вероника 

Анатольевна 

по основному 
месту работы 

Должность 
старший 

преподаватель,  

ученая степень- 
отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 
специальности 

Физическая 

культура, учитель 
физической 

культуры, 

методист ЛФК 

Удостоверение о повышении квалификации № 241801489352 от 
14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 3938-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 
«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации №9416-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9792-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12793-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216999 № 19-
04-22 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», (с 

26.03.2021 по 19.04.2021), 144 часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

Сертификат на участие в судейском семинаре по виду спорта 
"Полиатлон", 416 часов, КГКУ "Красноярский институт развития 
физической культуры и спорта", г. Красноярск. 

 

54,5 0,06 18 нет 

Луговская 

Татьяна 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент,  

ученая степень 
к.филос.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования, 
учитель начальных 

классов. 

Высшее, по 
специальности 

Психология, 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489355 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 «Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

18 0,02 23 нет 
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практический 

психолог в системе 

образования 

Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 от 

20.08.2020 по программе "Физическая культура и спорт" по 

специальности "Специалист по физической культуре и спорту", 
520 час., Волгоград, АНО ДПО "Национальный университет 

современных технологий". 

Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 20.08.2020 к 
Специалистам по физической культуре и спорту, срок действия до 

19.08.2023. г. Саратов, ООО "Национальный центр 

сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020 по программе "Охрана 

труда", 40 час., Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12795-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414217030 № 23-

04-2 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

26.  Политология и 

правоведение 

Соколова 

Елена 
Владиславовна 

по основному 

месту работы 

Должность – зав. 

кафедрой, 
ученая степень- 

к.соц.н., 

ученое звание- 
доцент  

 

Высшее, по 

специальности 
Филология, 

учитель русского 

языка и 
 литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке 342406264019 

№8356/17 от 27.11.2017 по программе "Социальная работа", г. 
Волгоград. 

Удостоверение о повышении квалификации 242408026302 № 26-

1/18 - В 148 от 26.08.2018 по программе повышения квалификации 
для кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 

образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 

час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный 

университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 540800117440 № 
20897 от 06.10.2018 по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам государственной аккредитации 
образовательной деятельности"  24 час., Новосибирск, ФГАОУВО 

"Новосибирский государственный технический университет", 

2018. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 ПК серия 

ПК 241801489436 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 241801491986 № 

5201-19 ПКП от 30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 
образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск,  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Сертификат за участие в IV Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием "Педагогика и 

психология: проблемы развития мышления. Развитие личности в 

изменяющихся условиях", 17 мая 2019 г.,  Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

36,25 0,04 21 нет 
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«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216998 № 19-
04-21 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-020 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 
"Охрана труда", 40 часов, г. Лесосибирск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 20815-22 ПТМ от 

25.01.2022 г. по дополнительной профессиональной программе 
«Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 

СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
 

27.  Психология 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Луговская 

Татьяна 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент,  

ученая степень 

к.филос.н., 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования, 

учитель начальных 

классов. 
Высшее, по 

специальности 

Психология, 
практический 

психолог в системе 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489355 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 «Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 от 

20.08.2020 по программе "Физическая культура и спорт" по 

специальности "Специалист по физической культуре и спорту", 
520 час., Волгоград, АНО ДПО "Национальный университет 

современных технологий". 

Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 20.08.2020 к 
Специалистам по физической культуре и спорту, срок действия до 

19.08.2023. г. Саратов, ООО "Национальный центр 

сертификации". 
Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020 по программе "Охрана 

труда", 40 час., Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12795-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

54,25 0,06 23 нет 
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Удостоверение о повышении квалификации 612414217030 № 23-

04-2 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

28.  Профессиональная 

этика и этикет 

Соколова 

Елена 
Владиславовна 

по основному 

месту работы 

Должность – зав. 

кафедрой, 
ученая степень- 

к.соц.н., 

ученое звание- 
доцент  

 

Высшее, по 

специальности 
Филология, 

учитель русского 

языка и 
 литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке 342406264019 

№8356/17 от 27.11.2017 по программе "Социальная работа", г. 
Волгоград. 

Удостоверение о повышении квалификации 242408026302 № 26-

1/18 - В 148 от 26.08.2018 по программе повышения квалификации 
для кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 

образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 

час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный 
университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 540800117440 № 

20897 от 06.10.2018 по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации "Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности"  24 час., Новосибирск, ФГАОУВО 
"Новосибирский государственный технический университет", 

2018. 

Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 ПК серия 
ПК 241801489436 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации 241801491986 № 

5201-19 ПКП от 30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск,  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Сертификат за участие в IV Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием "Педагогика и 

психология: проблемы развития мышления. Развитие личности в 

изменяющихся условиях", 17 мая 2019 г.,  Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216998 № 19-
04-21 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

36,25 0,04 21 нет 
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часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-020 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 
"Охрана труда", 40 часов, г. Лесосибирск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 20815-22 ПТМ от 

25.01.2022 г. по дополнительной профессиональной программе 
«Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 

СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
 

29.  Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Клеветова 

Жанна 

Николаевна 

на условиях  

внешнего 

совместительс
тва 

Должность -

доцент, 

ученая степень- 
отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

 инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации №241801488158 от 

14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза",72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0033-17 ПК ИКТ от  

11.04.2017 «Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно- 

образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 08.04.2017), 72 

часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9419-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Удостоверение № 9795-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12931-20 ПК от 

25.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

18 0,04 7 29 

30.  Зарипов Шакур 

Гаянович 

по основному 

месту работы 

Должность -  

профессор,  
ученая степень -

д.т.н.,  

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234877 № 0689-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 
оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 26-1/19-НВ 2085 от 
16.12.2019 г.  "Экономическая культура и финансовая грамотность 

в цифровой экономики», 72 часа, Красноярск,  СФУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9415-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9791-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9894-20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 
труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12792-20 ПК от 

18,25 0,02 44 нет 
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15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение №11163-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №612414217039 от 

26.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, 

Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

31.  Информатика Егармин Павел 

Анатольевич 

по основному 

месту работы 

Должность – зав. 

кафедрой, 
ученая степень- 

к.т.н., 

ученое звание- 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Математика, 

учитель 

математики и 
информатики 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489364 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 3919-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 
«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ. им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 1493-18 ПК серия 
ПК 241801489428 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9412 -20 ПК ИКТ 

от 10.07.2020 «Информационно-коммуникационные технологии 

для обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9787-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12790-20 ПК  от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216983 № 19-

04-6 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 
Сертификат Sedec 013970 от 10.06.2021 онлайн курс "Управление 

университетами" Московской школы управления "СКОЛКОВО". 

Удостоверение о повышении квалификации 160300014121 № 
21У150-12024 от 27.09.2021 по дополнительной 

профессиональной программе «Практико-ориентированные 

подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин», 144 часа, г. 
Иннополис (АНО ВО "Университет Иннополис"). 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-021 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 
"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

Удостоверение № 20816-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об обучении по 

программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

36,5 0,04 21 нет 
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ответственных за пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 

СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 

Петрова Ирина 
Александровна 

по основному 
месту работы 

Должность - доцент, 
ученая степень- 

к.пед.н., 

ученое звание- 
отсутствует 

Высшее, по 
специальности 

Математика и 

информатика, 
учитель 

математики и 

информатики; 
Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 
 

Высшее, по 

направлению 
35.04.02 

Технология лесо-

заготовительных и 
деревопере-

рабатывающих 

производств, 
магистр 

Удостоверение о повышении квалификации №2636 от 
07.06.2016 г., "Информационные технологии и открытое 

образование по направлению "Информатика",  72 часа, 

Красноярск, "КГПУ им. В.П. Астафьева". 
Удостоверение № 9804-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9427-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

"Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9918-20 от 10.08.2020 по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12800-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение №11210-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414216981 № 19-

04-4 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

36 0,04 12 нет 

32.  Методы и средства 
научных 

исследований 

Криворотова 
Анна Ивановна 

на условиях  
внешнего 

совместительс

тва 

Должность -
доцент,  

ученая степень -

к.т.н., 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации №0512-17 ПК ИКТ от 
25.05.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 

 Удостоверение №00116-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой 

медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

 

54,25 0,06 23 нет 

33.  Техническая 

термодинамика и 

теплопередача 

Зырянов 

Михаил 

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент, 

ученая степень -

к.т.н., 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер 

Высшее, по 

направлению 
15.04.02 

Технологические 

машины и  
оборудование, 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234879 № 0691-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №241801489353 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках до 1000В от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, 
Федеральная служба по надзору в электроэнергетике. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил в теплоэнергетике 

54,5 0,06 12 нет 
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от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, Федеральная служба по надзору в 

теплоэнергетике. 

Сертификат по программе обучения: "Продукция Понсе. 
Безопасность при работе оператора. Правила Эксплуатации машин и 

предупреждения" (с 27.08.2018 по 30.08.2018), ООО "Понсе", г. 

Дивногорск. 
Удостоверение № 3923-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 1496-18 ПК серия 
ПК 241801489431 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева 
Удостоверение о повышении квалификации № 9417-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 
функционирования электронной информационно-образовательной 

среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9793-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 
образовательной программе «Оказание первой помощи», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12930-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 

часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение №11165-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-009 от 
14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 

"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

34.  Древесиноведение. 
Лесное 

товароведение 

Деревянных 
Дмитрий 

Николаевич 

на условиях  
внешнего 

совместительс

тва 

Должность-
доцент,  

ученая степень -

к.т.н.,  
Ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 № 198327 от 
02.12.2011 по программе "Управление Персоналом", г. Красноярск 

ФГБОУ ВПО "СибГТУ,2011. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0810-17 ПК от 
22.11.2017 по дополнительной профессиональной программе 

"Противодействие коррупции", 40 час., г. Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева 
Удостоверение о повышении квалификации № 05.21-36/973 от 

21.02.2018 по программе "Основы гражданской обороны 

образовательной организации", 16 час., г. Москва, МГТУ им.Н.Э. 
Баумана. 

Удостоверение о повышении квалификации № 10710-20 ОПП от 

30.09.2020 по дополнительной образовательной программе 

36,25 0,04 27 нет 
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"Оказание первой помощи", 16 час., г. Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

 

35.  Управление 
техническими 

системами 

Ткаченко 
Виктор 

Александрович 

на условиях  
внешнего 

совместительс

тва 

Должность - 
доцент, 

ученая степень -

к.ф-м.н., 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее по 
специальности 

физика, физик  

Удостоверение о повышении квалификации № 9434-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ. 

Удостоверение № 9811-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12937-20 ПК от 

25.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

 

36,25 0,04 3 нет 

36.  Основы управления 

качеством продукции 

лесозаготовительных 
и 

деревоперерабатыва

ющих производств 

Позднякова 

Мария 

Олеговна 

на условиях  

внешнего 

совместительс
тва 

Должность – ст. 

преподаватель, 

ученая степень -
отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

Экономика и 
управление на 

предприятиях 

химико-лесного 
комплекса, 

экономист–

менеджер 
 

Высшее, по 

направлению 
35.04.02 

Технология лесо-

заготовительных и 
деревопере-

рабатывающих 

производств, 
магистр  

Не проходила 66,4 0,13 1 3 

37.  Теория и 

конструкция машин 
и оборудования 

лесного комплекса 

Клеветова 

Жанна 
Николаевна 

на условиях  

внешнего 
совместительс

тва 

Должность -

доцент, 
ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

 инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации №241801488158 от 

14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза",72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 0033-17 ПК ИКТ от  

11.04.2017 «Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно- 

образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 08.04.2017), 72 
часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №9419-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

Удостоверение № 9795-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

72 0,14 7 29 
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дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12931-20 ПК от 
25.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

38.  Зарипов Шакур 
Гаянович 

по основному 
месту работы 

Должность -  
профессор,  

ученая степень -

д.т.н.,  
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234877 № 0689-17 
ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 26-1/19-НВ 2085 от 

16.12.2019 г.  "Экономическая культура и финансовая грамотность 

в цифровой экономики», 72 часа, Красноярск,  СФУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9415-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9791-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9894-20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12792-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11163-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №612414217039 от 

26.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, 

Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

90,75 0,1 44 нет 

39.  Надежность машин и 
оборудования 

Зарипов Шакур 
Гаянович 

по основному 
месту работы 

Должность -  
профессор,  

ученая степень- 

д.т.н.,  

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234877 № 0689-17 
ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 26-1/19-НВ 2085 от 

16.12.2019 г.  "Экономическая культура и финансовая грамотность 

в цифровой экономики», 72 часа, Красноярск,  СФУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9415-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9791-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

80,35 0,09 44 нет 
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помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9894-20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12792-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11163-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №612414217039 от 

26.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, 

Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

40.  Резание древесины и 
дереворежущий 

инструмент 

Чижова 
Марина 

Александровна 

по основному 
месту работы 

Должность -
доцент,  

ученая степень -

к.т.н., 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 214800234880 № 0692-17 
ПП от 17.10.2017 по программе "Менеджмент в охране труда",  

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234891 № 0722-17 
ПП от 16.11.2017 по программе " Экономика и управление в 

государственных и муниципальных учреждениях", Красноярск, СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №241801489361 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

Удостоверение № 3939-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 

«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9439-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 9816-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12806-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

54,5 0,06 25 нет 

Зарипов Шакур 
Гаянович 

по основному 
месту работы 

Должность -  
профессор,  

ученая степень -

д.т.н.,  
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234877 № 0689-17 
ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 26-1/19-НВ 2085 от 

16.12.2019 г.  "Экономическая культура и финансовая грамотность 

в цифровой экономики», 72 часа, Красноярск,  СФУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9415-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

18,35 0,02 44 нет 
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«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9791-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9894-20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12792-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11163-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №612414217039 от 

26.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, 

Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

41.  Клеветова 
Жанна 

Николаевна 

на условиях  
внешнего 

совместительс

тва 

Должность -
доцент, 

ученая степень- 

отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
 инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации №241801488158 от 
14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза",72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 0033-17 ПК ИКТ от  

11.04.2017 «Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно- 

образовательной среды вуза», (с 20.03.2017 по 08.04.2017), 72 

часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №9419-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Удостоверение № 9795-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12931-20 ПК от 

25.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

54 0,1 7 29 

42.  Технология ремонта 

и эксплуатация 

деревообрабатываю
щего оборудования 

Зарипов Шакур 

Гаянович 

по основному 

месту работы 

Должность -  

профессор,  

ученая степень- 
д.т.н.,  

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

инженер-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234877 № 0689-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 26-1/19-НВ 2085 от 

16.12.2019 г.  "Экономическая культура и финансовая грамотность 
в цифровой экономики», 72 часа, Красноярск,  СФУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9415-20 ПК ИКТ от 

92,35 0,01 44 нет 
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10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9791-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9894-20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 
труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12792-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11163-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №612414217039 от 
26.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, 
Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

43.  Технология изделий 

из древесины 

Чижов 

Александр 

Петрович 

по основному 

месту работы 

Должность - 

директор 

филиала, 
 ученая степень -

к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234968 № 

0794-17 ПП от 16.11.2017 по программе " Экономика и управление 

в государственных и муниципальных учреждениях" (с 17.06.2017 
по 25.10.2017), Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Диплом о профессиональной переподготовке 7827 00014566 № 44 

от 25.12.2017 по дополнительной профессиональной 

образовательной программе и итоговой аттестации по программе 

профессиональной переподготовки "Управление проектами", 
Санкт- Петербургский университет технологий управления и 

экономики. 

Удостоверение о повышении квалификации 241801489425 № 
1490-18 ПК от 14.02.2018 по дополнительной профессиональной 

программе "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций", 72 часов, Красноярск, "СибГУ им. М.Ф. Решетнева". 
Удостоверение о прохождении проверки знаний охраны труда № 

1623-18 от 16.03.2018 по программе "Охрана труда", 40 часов, 

Красноярск, "СибГУ им. М.Ф. Решетнева". 
Удостоверение о повышении квалификации 241801491990 № 

5205-19 ПКП от 30.04.2019 «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 312400862796 № 

7296-19 ПК от 31.12.2019 по дополнительной профессиональной 
программе «Противодействие коррупции», 36 часа, Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9438-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

85,5 0,1 25 нет 
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образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, "СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева". 

Удостоверение № 9815-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, "СибГУ им. М.Ф. Решетнева". 

Удостоверение № 9946-20  от 10.08.2020 по программе Охрана 
труда", 40 час., Красноярск, "СибГУ им. М.Ф. Решетнева". 

Удостоверение о повышении квалификации № 12939-20 ПК от 

25.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11248-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

44.  Технология 

композиционных 
материалов и 

древесных плит 

Журавлева 

Людмила  
Николаевна 

по основному 

месту работы 

Должность -  зав. 

кафедрой, 
ученая степень -

к.т.н., 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 
 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489351 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 242408026224 № 26-
1/18 - В 070 от 26.08.2018 по программе повышения квалификации 

для кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 

образовательной деятельности   72 час., Красноярск, ФГАОУВО 
"Сибирский федеральный университет". 

Удостоверение № 3920-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 

«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева  
Удостоверение о повышении квалификации № 9414-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9790 -20ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12791-20 ПК  от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216964 № 19-
04-6 от 16.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-022 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 
"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

Удостоверение № 20817-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об обучении по 

программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 

СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

69,25 0,08 25 нет 

45.  Методы и Вейс Внешний Должность -  Высшее, по Не проходил 89,75 0,1 7 нет 



80 

 

технические средства 

автоматизации 

деревообрабатываю
щего оборудования 

Александр 

Александрович 

совместитель 

 

доцент,  

ученая степень -

к.т.н,  
ученое звание - 

отсутствует 

специальности 

Информационно-

измерительная 
техника и 

технологии, 

инженер 

46.  Сервисное 
обслуживание 

оборудования 

лесного комплекса 

Зарипов Шакур 
Гаянович 

по основному 
месту работы 

Должность -  
профессор,  

ученая степень -

д.т.н.,  
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234877 № 0689-17 
ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 26-1/19-НВ 2085 от 

16.12.2019 г.  "Экономическая культура и финансовая грамотность 

в цифровой экономики», 72 часа, Красноярск,  СФУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9415-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9791-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9894-20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12792-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11163-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №612414217039 от 

26.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, 

Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

68,4 0,08 44 нет 

47.  Основы 
предпринимательств

а и бизнеса 

Девятловский 
Дмитрий 

Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность – 
и.о.зав. 

кафедрой, 

ученая степень- 

д.пед.н., 

ученое звание- 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

экономика и 

управление на 

предприятии 

лесного комплекса, 

экономист-
менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 771801428210 
регистрационный номер 06.01д3/5420-д по программе 

"Финансовое консультирование",  72 часа, Москва, 2017, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации". 

Удостоверение о повышении квалификации 241801492147 № 

5551-19 ПКП от 20.05.2019 "Технологическое 
предпринимательство",  16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9408-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

36,25* 0,04* 16 нет 
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Удостоверение № 9782-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9885-20  от 

10.08.2020 г. по программе "Охрана труда", Красноярск, СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12787-20 ПК  от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11148-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216990 № 19-

04-13 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

48.  Коммерческая 
деятельность 

предприятия 

(организации) 

Девятловский 
Дмитрий 

Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность – 
и.о.зав. 

кафедрой, 

ученая степень- 
д.пед.н., 

ученое звание- 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

экономика и 

управление на 
предприятии 

лесного комплекса, 

экономист-
менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 771801428210 
регистрационный номер 06.01д3/5420-д по программе 

"Финансовое консультирование",  72 часа, Москва, 2017, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации". 

Удостоверение о повышении квалификации 241801492147 № 

5551-19 ПКП от 20.05.2019 "Технологическое 
предпринимательство",  16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9408-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9782-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9885-20  от 

10.08.2020 г. по программе "Охрана труда", Красноярск, СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12787-20 ПК  от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11148-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216990 № 19-

04-13 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

36,25 0,04 16 нет 
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49.  Социология 

управления и 

организации 
 

Соколова 

Елена 

Владиславовна 

по основному 

месту работы 

Должность-    

зав. кафедрой, 

ученая степень- 
к.социол.н., 

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Филология, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке 342406264019 

№8356/17 от 27.11.2017 по программе "Социальная работа", г. 

Волгоград. 
Удостоверение о повышении квалификации 242408026302 № 26-

1/18 - В 148 от 26.08.2018 по программе повышения квалификации 

для кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 

час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный 

университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 540800117440 № 

20897 от 06.10.2018 по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Подготовка экспертов, 
привлекаемых к процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности"  24 час., Новосибирск, ФГАОУВО 

"Новосибирский государственный технический университет", 
2018. 

Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 ПК серия 

ПК 241801489436 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 241801491986 № 
5201-19 ПКП от 30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск,  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Сертификат за участие в IV Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием "Педагогика и 

психология: проблемы развития мышления. Развитие личности в 

изменяющихся условиях", 17 мая 2019 г.,  Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414216998 № 19-

04-21 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-020 от 
14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 

"Охрана труда", 40 часов, г. Лесосибирск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 20815-22 ПТМ от 

36,25 0,04 21 нет 
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25.01.2022 г. по дополнительной профессиональной программе 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 
СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 

50.  Культурология Соколова 

Елена 
Владиславовна 

по основному 

месту работы 

Должность-    

зав. кафедрой, 
ученая степень- 

к.социол.н., 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Филология, 

учитель русского 

языка и 
литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке 342406264019 

№8356/17 от 27.11.2017 по программе "Социальная работа", г. 
Волгоград. 

Удостоверение о повышении квалификации 242408026302 № 26-

1/18 - В 148 от 26.08.2018 по программе повышения квалификации 
для кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 

образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 

час., Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный 
университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 540800117440 № 

20897 от 06.10.2018 по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации "Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности"  24 час., Новосибирск, ФГАОУВО 
"Новосибирский государственный технический университет", 

2018. 

Удостоверение о повышении квалификации № 1501-18 ПК серия 
ПК 241801489436 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева; 
Удостоверение о повышении квалификации 241801491986 № 

5201-19 ПКП от 30.04.2019  «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск,  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Сертификат за участие в IV Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием "Педагогика и 

психология: проблемы развития мышления. Развитие личности в 

изменяющихся условиях", 17 мая 2019 г.,  Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №9432-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9809-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 
помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12803-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216998 № 19-
04-21 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

36,25* 0,04* 21 нет 
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часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-020 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 
"Охрана труда", 40 часов, г. Лесосибирск. 

Удостоверение о повышении квалификации № 20815-22 ПТМ от 

25.01.2022 г. по дополнительной профессиональной программе 
«Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 

СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 
 

51.  Пакеты прикладных 

программ 

Егармин Павел 

Анатольевич 

по основному 

месту работы 

Должность – зав. 

кафедрой, 

ученая степень- 
к.т.н., 

ученое звание- 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Математика, 
учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489364 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

Удостоверение № 3919-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 

«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ. им. М.Ф. 
Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 1493-18 ПК серия 

ПК 241801489428 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9412 -20 ПК ИКТ 
от 10.07.2020 «Информационно-коммуникационные технологии 

для обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9787-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12790-20 ПК  от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414216983 № 19-

04-6 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

Сертификат Sedec 013970 от 10.06.2021 онлайн курс "Управление 
университетами" Московской школы управления "СКОЛКОВО". 

Удостоверение о повышении квалификации 160300014121 № 

21У150-12024 от 27.09.2021 по дополнительной 
профессиональной программе «Практико-ориентированные 

подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин», 144 часа, г. 

Иннополис (АНО ВО "Университет Иннополис"). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-021 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 

"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 
Удостоверение № 20816-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об обучении по 

программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 

72,5* 0,08* 21 нет 
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СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 

52.  Компьютерная 

графика 

Криворотова 

Анна Ивановна 

на условиях  

внешнего 
совместительс

тва 

Должность -

доцент, 
ученая степень -

к.т.н., 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации №0512-17 ПК ИКТ от 

25.05.2017, «Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Красноярск, СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 
 Удостоверение №00116-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой 

медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
 

72,5 0,08 23 нет 

53.  Автоматизированное 

проектирование 
механических систем 

Зырянов 

Михаил 
Алексеевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент, 
ученая степень -

к.т.н., 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер 
Высшее, по 

направлению 

15.04.02 
Технологические 

машины и  

оборудование, 
магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234879 № 0691-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 
оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489353 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках до 1000В от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, 

Федеральная служба по надзору в электроэнергетике. 
Удостоверение о проверке знаний норм и правил в теплоэнергетике 

от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, Федеральная служба по надзору в 

теплоэнергетике. 
Сертификат по программе обучения: "Продукция Понсе. 

Безопасность при работе оператора. Правила Эксплуатации машин и 

предупреждения" (с 27.08.2018 по 30.08.2018), ООО "Понсе", г. 
Дивногорск. 

Удостоверение № 3923-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
Удостоверение о повышении квалификации № 1496-18 ПК серия 

ПК 241801489431 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 9417-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

функционирования электронной информационно-образовательной 

среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9793-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой помощи», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12930-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 
часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11165-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 

36,25* 0,04* 12 нет 
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безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 
16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 
(НИИОбр). 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-009 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 
"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

54.  Основы 

конструирования 

современными 
графическими 

пакетами 

Зырянов 

Михаил 

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент, 

ученая степень- 
к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

инженер 

Высшее, по 
направлению 

15.04.02 

Технологические 
машины и  

оборудование, 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234879 № 0691-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489353 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 
электроустановках до 1000В от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, 

Федеральная служба по надзору в электроэнергетике. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил в теплоэнергетике 
от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, Федеральная служба по надзору в 

теплоэнергетике. 

Сертификат по программе обучения: "Продукция Понсе. 
Безопасность при работе оператора. Правила Эксплуатации машин и 

предупреждения" (с 27.08.2018 по 30.08.2018), ООО "Понсе", г. 

Дивногорск. 

Удостоверение № 3923-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
Удостоверение о повышении квалификации № 1496-18 ПК серия 

ПК 241801489431 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 9417-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

функционирования электронной информационно-образовательной 

среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9793-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой помощи», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12930-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 
часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11165-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

36,25 0,04 12 нет 
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Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-009 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 

"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

55.  Статистика Девятловский 
Дмитрий 

Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность – 
и.о.зав. 

кафедрой, 

ученая степень- 
д.пед.н., 

ученое звание- 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

экономика и 

управление на 
предприятии 

лесного комплекса, 

экономист-
менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 771801428210 
регистрационный номер 06.01д3/5420-д по программе 

"Финансовое консультирование",  72 часа, Москва, 2017, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации". 

Удостоверение о повышении квалификации 241801492147 № 

5551-19 ПКП от 20.05.2019 "Технологическое 
предпринимательство",  16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9408-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9782-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9885-20  от 

10.08.2020 г. по программе "Охрана труда", Красноярск, СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12787-20 ПК  от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11148-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216990 № 19-

04-13 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

36,25 0,04 16 нет 

56.  Эконометрика Девятловский 
Дмитрий 

Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность – 
и.о.зав. 

кафедрой, 

ученая степень- 
д.пед.н., 

ученое звание- 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

экономика и 

управление на 
предприятии 

лесного комплекса, 

экономист-
менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 771801428210 
регистрационный номер 06.01д3/5420-д по программе 

"Финансовое консультирование",  72 часа, Москва, 2017, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации". 

Удостоверение о повышении квалификации 241801492147 № 

5551-19 ПКП от 20.05.2019 "Технологическое 
предпринимательство",  16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

36,25* 0,04* 16 нет 
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Удостоверение о повышении квалификации № 9408-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9782-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9885-20  от 

10.08.2020 г. по программе "Охрана труда", Красноярск, СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12787-20 ПК  от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11148-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216990 № 19-

04-13 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

57.  Инструментальное 
хозяйство 

деревообрабатываю

щего производства 

Чижова 
Марина 

Александровна 

по основному 
месту работы 

Должность -
доцент,  

ученая степень- 

к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 214800234880 № 0692-17 
ПП от 17.10.2017 по программе "Менеджмент в охране труда",  

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234891 № 0722-17 

ПП от 16.11.2017 по программе " Экономика и управление в 

государственных и муниципальных учреждениях", Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489361 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 3939-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 
«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9439-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 9816-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12806-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

51,25* 0,06* 25 нет 
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58.  Оборудование для 

подготовки 

дереворежущего 
инструмента 

Чижова 

Марина 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент,  

ученая степень -
к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 214800234880 № 0692-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Менеджмент в охране труда",  

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234891 № 0722-17 

ПП от 16.11.2017 по программе " Экономика и управление в 

государственных и муниципальных учреждениях", Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489361 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 3939-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 
«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9439-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 9816-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12806-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

51,25 0,06 25 нет 

59.  Подъемно-

транспортные 

установки лесного 
комплекса 

Никончук 

Алексей 

Владимирович 

на условиях  

внешнего 

совместительс
тва 

Должность -  ст. 

преподаватель, 

ученая степень- 
отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

Лесоинженерное 
дело, инженер 

 

Удостоверение о повышении квалификации №7570-20 ПК ИКТ от 

28.02.2020 г. «Информационно-коммуникационные технологии 

для обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза»,72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №4836-19 ПКП от 
09.04.2019 г. «Актуальные вопросы разработки основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС ВО 3++», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №10827-20 ОПП от 

06.10.2020 г. «Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №13627-21ОТ от 

05.03.2021 г. «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

34,25 0,04 18 нет 

60.  Внутризаводской 

транспорт 

Никончук 

Алексей 

Владимирович 

на условиях  

внешнего 

совместительс
тва 

Должность -  ст. 

преподаватель, 

ученая степень- 
отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

Лесоинженерное 
дело, инженер 

 

Удостоверение о повышении квалификации №7570-20 ПК ИКТ от 

28.02.2020 г. «Информационно-коммуникационные технологии 

для обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза»,72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №4836-19 ПКП от 
09.04.2019 г. «Актуальные вопросы разработки основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 

34,25* 0,04* 18 нет 
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ФГОС ВО 3++», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №10827-20 ОПП от 
06.10.2020 г. «Оказание первой помощи», 16 часов, Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №13627-21ОТ от 
05.03.2021 г. «Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

61.  Проектирование 

металлоконструкций 
и механических 

систем 

Петрушева 

Надежда 
Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность -  

доцент,  
ученая степень -

к.т.н.,  

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер 
Высшее, по 

направлению 

15.04.02 
Технологические 

машины и  

оборудование, 
магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234878 № 0690-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 
оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489358 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Сертификат № 26-1/18-В 206 о прохождении обучения в Сибирском 

федеральном университете на факультете повышения квалификации 

преподавателей  по программе повышения квалификации для 
кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 

образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 

Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный университет". 
Удостоверение о повышении квалификации № 9428-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9805 -20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9919 -20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12801-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 

54,4* 0,06* 21 нет 

62.  Расчет надежности 
машин и 

металлоконструкций 

Петрушева 
Надежда 

Александровна 

по основному 
месту работы 

Должность -  
доцент,  

ученая степень -

к.т.н.,  
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер 

Высшее, по 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234878 № 0690-17 
ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №241801489358 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

54,4 0,06 21 нет 
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направлению 

15.04.02 

Технологические 
машины и  

оборудование, 

магистр 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Сертификат № 26-1/18-В 206 о прохождении обучения в Сибирском 
федеральном университете на факультете повышения квалификации 

преподавателей  по программе повышения квалификации для 

кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 

Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 9428-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9805 -20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 
образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9919 -20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 
труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12801-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 
(НИИОбр). 
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63.  Технология 

лесопильно-

деревообрабатываю
щих производств 

Петрушева 

Надежда 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность -  

доцент,  

ученая степень -
к.т.н.,  

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

инженер 

Высшее, по 
направлению 

15.04.02 

Технологические 
машины и  

оборудование, 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234878 № 0690-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489358 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Сертификат № 26-1/18-В 206 о прохождении обучения в Сибирском 
федеральном университете на факультете повышения квалификации 

преподавателей  по программе повышения квалификации для 

кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 

Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 9428-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9805 -20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 
образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9919 -20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 
труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12801-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 
16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 
(НИИОбр). 

54,5* 0,06* 21 нет 

64.  Технология 

лесозаготовительных 
и 

деревообрабатываю

щих производств 

Петрушева 

Надежда 
Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность -  

доцент,  
ученая степень -

к.т.н.,  

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер 
Высшее, по 

направлению 

15.04.02 
Технологические 

машины и  

оборудование, 
магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234878 № 0690-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 
оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489358 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Сертификат № 26-1/18-В 206 о прохождении обучения в Сибирском 

федеральном университете на факультете повышения квалификации 

преподавателей  по программе повышения квалификации для 
кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 

образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 

Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный университет". 

54,5 0,06 21 нет 



93 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 9428-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение 9805 -20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение 9919 -20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12801-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 

65.  Физическая культура 

со спортивно-
видовой 

направленностью 

Звягинцева 

Вероника 
Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Должность 

старший 
преподаватель,  

ученая степень- 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 
Физическая 

культура, учитель 

физической 

культуры, 

методист ЛФК 

Удостоверение о повышении квалификации № 241801489352 от 

14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 3938-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 

«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
Удостоверение о повышении квалификации №9416-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 
обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9792-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12793-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216999 № 19-
04-22 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», (с 
26.03.2021 по 19.04.2021), 144 часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

Сертификат на участие в судейском семинаре по виду спорта 
"Полиатлон", 416 часов, КГКУ "Красноярский институт развития 

физической культуры и спорта", г. Красноярск. 

 

287,75 0,32 18 нет 
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Луговская 

Татьяна 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Должность - 

доцент,  

ученая степень -
к.филос.н., 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования, 
учитель начальных 

классов. 

Высшее, по 
специальности 

Психология, 

практический 
психолог в системе 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489355 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 «Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 от 
20.08.2020 по программе "Физическая культура и спорт" по 

специальности "Специалист по физической культуре и спорту", 

520 час., Волгоград, АНО ДПО "Национальный университет 
современных технологий". 

Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 20.08.2020 к 

Специалистам по физической культуре и спорту, срок действия до 
19.08.2023. г. Саратов, ООО "Национальный центр 

сертификации". 

Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020 по программе "Охрана 
труда", 40 час., Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12795-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414217030 № 23-

04-2 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

36 0,04 23 нет 

66.  Профессионально-

прикладная 
физическая культура 

Звягинцева 

Вероника 
Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Должность 

старший 
преподаватель,  

ученая степень- 

отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 

специальности 
Физическая 

культура, учитель 

физической 
культуры, 

методист ЛФК 

Удостоверение о повышении квалификации № 241801489352 от 

14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 3938-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 
«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации №9416-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9792-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12793-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216999 № 19-

287,75

* 

0,32* 18 нет 
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04-22 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», (с 
26.03.2021 по 19.04.2021), 144 часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

Сертификат на участие в судейском семинаре по виду спорта 
"Полиатлон", 416 часов, КГКУ "Красноярский институт развития 

физической культуры и спорта", г. Красноярск. 

 

Луговская 
Татьяна 

Владимировна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент,  

ученая степень- 

к.филос.н., 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, по 
специальности 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования, 

учитель начальных 
классов; 

Высшее, по 

специальности 
Психология, 

практический 

психолог в системе 
образования 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489355 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9799-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9422-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 «Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 2682 от 

20.08.2020 по программе "Физическая культура и спорт" по 
специальности "Специалист по физической культуре и спорту", 

520 час., Волгоград, АНО ДПО "Национальный университет 

современных технологий". 
Сертификат соответствия № 64.RU.D.50138 от 20.08.2020 к 

Специалистам по физической культуре и спорту, срок действия до 

19.08.2023. г. Саратов, ООО "Национальный центр 

сертификации". 

Удостоверение № 9910-20 от 10.08.2020 по программе "Охрана 

труда", 40 час., Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12795-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414217030 № 23-

04-2 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

36* 0,04* 23 нет 

67.  Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 
знаний 

Соболев 

Сергей 

Владимирович 

по основному 

месту работы 

Должность- зам. 

директора по УР, 

ученая степень -
к.т.н.,  

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Металлургия 
цветных металлов, 

металлург; 

Высшее, по 
специальности 

История, учитель 

истории, методист 
краеведческой 

работы 

Сертификат об обучении № 123-67393 от 02.10.2017 "Консультант 

Плюс/Технология ПРОФ", Красноярск, ООО ИЦ "ИСКРА". 

Удостоверение о повышении квалификации 241801488535 № 
0639-17 ПК от 13.07.2017 «Преподавание исторических, 

социологических, политических и правовых дисциплин в вузе» 72 

часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234890 № 0721-17 

ПП от 16.11.2017 по программе " Экономика и управление в 

государственных и муниципальных учреждениях" Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума 

№ 11 от 20.01.2018 г., Красноярск, ФГБОУ ВО "СибГАУ"; 

18,25* 0,02* 32 нет 
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Удостоверение о повышении квалификации 241801489435 № 

1500-18 ПК от 14.02.2018  по дополнительной профессиональной 

программе "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций", 2018 г., 72 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 2424080263000 № 26-
1/18 - В 146 от 26.08.2018 по программе повышения квалификации 

для кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 

образовательной деятельности   72 час., Красноярск, ФГАОУВО 
"Сибирский федеральный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 540800117437 № 

20894 от 06.10.2018 по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации "Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности"  24 час., Новосибирск, ФГАОУВО 
"Новосибирский государственный технический университет", 

2018. 

Удостоверение № 3933-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 
«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 1500-18 ПК серия 

ПК 241801489435 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 241801491985 № 
5200-19 ПКП от 30.04.2019 «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск,  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 312400862793  № 

7293-19 ПК от 31.12.2019, по дополнительной профессиональной 

программе "Противодействие коррупции", 36 часа, Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 9431-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 2020 г., 72 часа, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение № 9808-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 2020 г., 16 часов, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12935-20 ПК от 

25.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-011 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 
"Охрана труда", 40 часов, г. Лесосибирск. 

Удостоверение № 20806-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об обучении по 

программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 

СибГУ. им. М.Ф. Решетнева. 
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68.  История 

предпринимательств

а и меценатства в 
Сибири 

Соболев 

Сергей 

Владимирович 

по основному 

месту работы 

Должность- зам. 

директора по УР, 

ученая степень -
к.т.н.,  

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Металлургия 
цветных металлов, 

металлург; 

Высшее, по 
специальности 

История, учитель 

истории, методист 
краеведческой 

работы 

Сертификат об обучении № 123-67393 от 02.10.2017 "Консультант 

Плюс/Технология ПРОФ", Красноярск, ООО ИЦ "ИСКРА". 

Удостоверение о повышении квалификации 241801488535 № 
0639-17 ПК от 13.07.2017 «Преподавание исторических, 

социологических, политических и правовых дисциплин в вузе» 72 

часа, Красноярск,  СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234890 № 0721-17 

ПП от 16.11.2017 по программе " Экономика и управление в 

государственных и муниципальных учреждениях" Красноярск, СибГУ 
им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума 

№ 11 от 20.01.2018 г., Красноярск, ФГБОУ ВО "СибГАУ"; 
Удостоверение о повышении квалификации 241801489435 № 

1500-18 ПК от 14.02.2018  по дополнительной профессиональной 

программе "Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций", 2018 г., 72 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 2424080263000 № 26-
1/18 - В 146 от 26.08.2018 по программе повышения квалификации 

для кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 

образовательной деятельности   72 час., Красноярск, ФГАОУВО 
"Сибирский федеральный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 540800117437 № 

20894 от 06.10.2018 по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации "Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности"  24 час., Новосибирск, ФГАОУВО 

"Новосибирский государственный технический университет", 

2018. 

Удостоверение № 3933-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 
«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 1500-18 ПК серия 

ПК 241801489435 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева; 

Удостоверение о повышении квалификации 241801491985 № 
5200-19 ПКП от 30.04.2019 «Психолого-дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе», 72 часа, Красноярск,  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 312400862793  № 

7293-19 ПК от 31.12.2019, по дополнительной профессиональной 

программе "Противодействие коррупции", 36 часа, Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 9431-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-

образовательной среды вуза», 2020 г., 72 часа, Красноярск, СибГУ. 
Удостоверение № 9808-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 

дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 2020 г., 16 часов, Красноярск, СибГУ. 

18,25* 0,02* 32 нет 
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Удостоверение о повышении квалификации № 12935-20 ПК от 

25.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-011 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 
"Охрана труда", 40 часов, г. Лесосибирск. 

Удостоверение № 20806-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об обучении по 

программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 

СибГУ. им. М.Ф. Решетнева. 

 

69.  Учебная практика 
(практика по 

получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 
умений и навыков 

научно-

исследовательской 
деятельности) 

Чижова 
Марина 

Александровна 

по основному 
месту работы 

Должность -
доцент,  

ученая степень- 

к.т.н., 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 214800234880 № 0692-17 
ПП от 17.10.2017 по программе "Менеджмент в охране труда",  

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234891 № 0722-17 
ПП от 16.11.2017 по программе " Экономика и управление в 

государственных и муниципальных учреждениях", Красноярск, СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №241801489361 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

Удостоверение № 3939-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 

«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9439-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 9816-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12806-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

2 0,002 25 нет 

70.  Учебная практика 

(практика по 

резанию древесины и 

дереворежущему 
инструменту) 

Чижова 

Марина 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент,  

ученая степень- 

к.т.н., 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 214800234880 № 0692-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Менеджмент в охране труда",  

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234891 № 0722-17 
ПП от 16.11.2017 по программе " Экономика и управление в 

государственных и муниципальных учреждениях", Красноярск, СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №241801489361 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

Удостоверение № 3939-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 

1 0,001 25 нет 



99 

 

«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9439-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 9816-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12806-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

71.  Производственная 
практика (практика 

по получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Чижова 
Марина 

Александровна 

по основному 
месту работы 

Должность -
доцент,  

ученая степень -

к.т.н., 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке 214800234880 № 0692-17 
ПП от 17.10.2017 по программе "Менеджмент в охране труда",  

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234891 № 0722-17 
ПП от 16.11.2017 по программе " Экономика и управление в 

государственных и муниципальных учреждениях", Красноярск, СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации №241801489361 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. 

Удостоверение № 3939-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 

«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9439-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Удостоверение № 9816-20 ОПМП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12806-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

2 0,002 25 нет 

72.  Производственная 
практика 

(технологическая 

практика) 

Журавлева 
Людмила  

Николаевна 

по основному 
месту работы 

Должность -  зав. 
кафедрой, 

ученая степень -

к.т.н., 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 
специальности 

Технология 

деревообработки, 
инженер-технолог 

 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489351 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 242408026224 № 26-

1/18 - В 070 от 26.08.2018 по программе повышения квалификации 

для кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности   72 час., Красноярск, ФГАОУВО 

"Сибирский федеральный университет". 

2 0,002 25 нет 
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Удостоверение № 3920-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе 

«Охрана труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева  

Удостоверение о повышении квалификации № 9414-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9790 -20ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12791-20 ПК  от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414216964 № 19-

04-6 от 16.04.2021 по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 

часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-022 от 
14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 

"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

Удостоверение № 20817-22 ПТМ от 25.01.2022 г. об обучении по 
программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность», 28 часов, Красноярск, 

СибГУ.им. М.Ф. Решетнева. 

 

73.  Производственная 

практика 
(преддипломная 

практика) 

Зарипов Шакур 

Гаянович 

по основному 

месту работы 

Должность -  

профессор,  
ученая степень -

д.т.н.,  

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234877 № 0689-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 
оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 26-1/19-НВ 2085 от 
16.12.2019 г.  "Экономическая культура и финансовая грамотность 

в цифровой экономики», 72 часа, Красноярск,  СФУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9415-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9791-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9894-20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 
труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12792-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11163-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

0,33 0,0003 44 нет 
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безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №612414217039 от 
26.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, 
Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

Петрушева 

Надежда 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность -  

доцент,  

ученая степень -
к.т.н.,  

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

инженер 

Высшее, по 
направлению 

15.04.02 

Технологические 
машины и  

оборудование, 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234878 № 0690-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489358 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Сертификат № 26-1/18-В 206 о прохождении обучения в Сибирском 
федеральном университете на факультете повышения квалификации 

преподавателей  по программе повышения квалификации для 

кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 

Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 9428-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9805 -20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение 9919 -20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12801-20 ПК от 
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 

0,33 0,0003 21 нет 

Зырянов 

Михаил 
Алексеевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент, 
ученая степень -

к.т.н., 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер 
Высшее, по 

направлению 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234879 № 0691-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 
оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489353 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

0,33 0,0003 12 нет 
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15.04.02 

Технологические 

машины и  
оборудование, 

магистр 

Решетнева. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках до 1000В от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, 
Федеральная служба по надзору в электроэнергетике. 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил в теплоэнергетике 

от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, Федеральная служба по надзору в 
теплоэнергетике. 

Сертификат по программе обучения: "Продукция Понсе. 

Безопасность при работе оператора. Правила Эксплуатации машин и 
предупреждения" (с 27.08.2018 по 30.08.2018), ООО "Понсе", г. 

Дивногорск. 

Удостоверение № 3923-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе «Охрана 
труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 1496-18 ПК серия 

ПК 241801489431 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 9417-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

функционирования электронной информационно-образовательной 
среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9793-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой помощи», 16 часов, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12930-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 

часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11165-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 
16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 
(НИИОбр). 

Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-009 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 
"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

74.  Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Зырянов 

Михаил 
Алексеевич 

по основному 

месту работы 

Должность -

доцент, 
ученая степень -

к.т.н., 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер 
Высшее, по 

направлению 

15.04.02 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234879 № 0691-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 
оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489353 от 
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 

преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

0,33 0,0003 12 нет 
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Технологические 

машины и  

оборудование, 
магистр 

Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках до 1000В от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, 

Федеральная служба по надзору в электроэнергетике. 
Удостоверение о проверке знаний норм и правил в теплоэнергетике 

от 26.03.2018 г., г. Лесосибирск, Федеральная служба по надзору в 

теплоэнергетике. 
Сертификат по программе обучения: "Продукция Понсе. 

Безопасность при работе оператора. Правила Эксплуатации машин и 

предупреждения" (с 27.08.2018 по 30.08.2018), ООО "Понсе", г. 
Дивногорск. 

Удостоверение № 3923-18ОТ от 28.12.2018 г. по программе «Охрана 

труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
Удостоверение о повышении квалификации № 1496-18 ПК серия 

ПК 241801489431 от 14.02.2018,"Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева 

Удостоверение о повышении квалификации № 9417-20 ПК ИКТ от 

10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

функционирования электронной информационно-образовательной 

среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение № 9793-20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 

образовательной программе «Оказание первой помощи», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Удостоверение о повышении квалификации № 12930-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 72 

часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11165-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 

безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 

16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 
Удостоверение о повышении квалификации 7566-56621-009 от 

14.12.2021 по дополнительной профессиональной программе 

"Охрана труда",  40 часов, г. Лесосибирск. 

Петрушева 

Надежда 

Александровна 

по основному 

месту работы 

Должность -  

доцент,  

ученая степень -
к.т.н.,  

ученое звание - 

доцент 

Высшее, по 

специальности 

Технология 
деревообработки, 

инженер 

Высшее, по 
направлению 

15.04.02 

Технологические 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234878 № 0690-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 

оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №241801489358 от 

16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности 
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

Сертификат № 26-1/18-В 206 о прохождении обучения в Сибирском 

0,33 0,0003 21 нет 
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машины и  

оборудование, 

магистр 

федеральном университете на факультете повышения квалификации 

преподавателей  по программе повышения квалификации для 

кандидатов и экспертов по государственной аккредитации 
образовательной деятельности (с 18.08.2018 по 26.08.2018), 72 час., 

Красноярск, ФГАОУВО "Сибирский федеральный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации № 9428-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9805 -20 ОПП от 03.08.2020 г. по дополнительной 
образовательной программе «Оказание первой», 16 часов, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение 9919 -20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 
труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12801-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11211-20ПРТМ от 10.10.2020 "Пожарная 
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации 612414216963 № 19-04-3 от 
16.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, Ростов-на-Дону 

(НИИОбр). 

Зарипов Шакур 

Гаянович 

по основному 

месту работы 

Должность -  

профессор,  
ученая степень- 

д.т.н.,  

ученое звание - 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
Технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234877 № 0689-17 

ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и 
оборудование", (с 29.05.2017 по 28.09.2017), 2017 г., Красноярск, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 26-1/19-НВ 2085 от 
16.12.2019 г.  "Экономическая культура и финансовая грамотность 

в цифровой экономики», 72 часа, Красноярск,  СФУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 9415-20 ПК ИКТ от 
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной информационно-
образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9791-20 ОПП от 03.08.2020 г. по 
дополнительной образовательной программе «Оказание первой 

помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение № 9894-20  от 10.08.2020 г. по программе «Охрана 
труда», 40 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации № 12792-20 ПК от 

15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень», 

72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение №11163-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная 

0,33 0,0003 44 нет 
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безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа, 

Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

Удостоверение о повышении квалификации №612414217039 от 
26.04.2021 по дополнительной профессиональной программе 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144 часа, 
Ростов-на-Дону (НИИОбр). 

 

 

*- дисциплины не были выбраны обучающимися (не учитывались при расчете). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12  

 
Сведения о педагогических работниках участвующих в реализации программы ОПОП из числа руководителей и (или) работников  

 иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся обучающиеся 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в рамках ОПОП за весь 

период реализации 

Количество часов Доля ставки 

1 Мамматов Владимир 

Олимбаевич  

АО «Лесосибирский ЛДК 

№1» 

 

Старший инженер по 

транспортной логистике 

с 2019 г. по н.в. 54 0,1 

2 Позднякова Мария 

Олеговна 

АО «Лесосибирский ЛДК 

№1» 

 

Специалист планово-

экономической группы 

дирекции МТО 

с 2019 г. по н.в. 66,4 0,13 

3 Клеветова Жанна 

Николаевна 

АО «Лесосибирский ЛДК 

№1» 

 

Инженер-технолог 

производственно-

технического отдела 

с 2008 г. по н.в. 144,0 0,28 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 

направленность образовательной программы: Технологические машины и оборудование 

лесного комплекса 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Администрация города Лесосибирска 
(наименование организации, объединения, предприятия)

 

 

Глава города Лесосибирска 
  

А.В. Хохряков 
должность  фамилия, имя, отчество 

       (печать)
 

«15 »             05             2021 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

ООО «Лес Торг» 
(наименование организации, объединения, предприятия)

 

 

Директор ООО «Лес Торг» 
  

А.Ю. Лазарев 
должность  фамилия, имя, отчество 

       (печать)
 

«15 »             05             2021 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

ООО «Ремтехника» 
(наименование организации, объединения, предприятия)

 

 

Директор ООО «Ремтехника» 
  

О.В. Шеверев 
должность  фамилия, имя, отчество 

       (печать)
 

«15 »             05             2021 г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 

основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

 направленность образовательной программы «Технологические машины и оборудование лесного комплекса» 

 
№ 

п/п 

Компонент ОПОП ВО, раздел 

(подраздел), в который 

вносятся изменения 

Основание для изменения Краткая характеристика вносимых изменений 

1 Календарный учебный график  

(Приложение 1 ОПОП ВО) 

 Календарный учебный график актуален. 

2 Учебный план (Приложение 2 

ОПОП ВО)  

 Учебный план актуален. 

3 Рабочие программы дисциплин  

(Приложение 5 ОПОП ВО) 

 Сублицензионный договор № 

292/700-21от 06.07.2021 Dr.Web 

Desktop Security Suit 

Внесены изменения в: 

- пункт 9. «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины»; 

- пункт 10. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины»;  

- пункт 12. «Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине». 

4 Рабочие программы практик  

(Приложение 6 ОПОП ВО) 

Внесены изменения в: 

- пункт 8. «Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики»; 

- пункт 9. «Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики». 

5 Программа государственной 

итоговой аттестации 

(Приложение 7 ОПОП ВО)  

 Программа государственной итоговой аттестации актуальна. 

6 Оценочные материалы для 

проведения ГИА (Приложение 

8 ОПОП ВО)  

 Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации актуален. 

7  Рабочая программа 

воспитания (Приложение 9 

ОПОП ВО) 

 Рабочая программа воспитания  актуальна. 

8 Календарный план 

воспитательной работы 

(Приложение 10 ОПОП ВО) 

Приказ «О введении в действие 

плана воспитательной работы в 

Лесосибирском филиале ФГБОУ ВО  

«Сибирский государственный 

университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

на 2022-2023 уч. год», утвержденный  

Актуализирован  календарный план воспитательной работы согласно  плана воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год.  
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директором   от 19.04.2022 г. № 7/2. 

9 Сведения о профессорско-

преподавательском составе, 

необходимом для реализации 

ОПОП (Приложение 11 ОПОП 

ВО) 

Расписание учебных занятий  на 

2022-2023 уч. год. 

Актуализированы сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП. 

10 Сведения о педагогических 

работниках участвующих в 

реализации программы ОПОП 

из числа руководителей и (или) 

работников  

 иных организаций, 

осуществляющих трудовую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовятся обучающиеся 

(Приложение 12 ОПОП ВО) 

 

Расписание учебных занятий  на 

2022-2023 уч. год. 

Актуализированы сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП. 

 

Протокол заседания кафедры  технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств от 25.04.2022 г. № 5 

 

 

 

 

 

Протокол заседания научно-методического совета филиала СибГУ в г. Лесосибирске от 26.04.2022 г. № 2 

 

 

Председатель НМС (Ф) 

Зам. директора по УР. к.т.н., доцент  __________________ С.В. Соболев 

 

 

 

   

Зав. кафедрой ТЛДП ________________________ 
 

Л.Н. Журавлева 

 


