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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры, 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 35.04.02
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств направленность
(профиль) образовательной программы Технология и оборудование лесопромышленных
производств разработана на основе актуализированного федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 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»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки магистров,
магистерская программа, программа магистратуры – направление подготовки высшего
образования – магистратуры.
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные 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;
ЕКС – единый квалификационный справочник;
ИД – индикатор достижения;
ОФ – очная форма обучения.
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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 по
направлению
подготовки
35.04.02
Технология
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих производств (уровень магистратуры), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 № 735;
- 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.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:

23 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность,
мебельное производство (в сфере обработки и переработки древесного сырья, производства
полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных материалов с применением
современных технологий и оборудования лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств).
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:

производственно-технологический;

научно-исследовательский.
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Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности
выпускников:

лес, древесное сырье, материалы и изделия, получаемые из него, а также
вспомогательные материалы;

технологические процессы, машины и оборудование для обработки
лесоматериалов, их проектирование, методы и средства испытаний и контроля качества
лесоматериалов и изделий.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников ОПОП, соотнесенных с ФГОС ВО представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
Направление
подготовки

35.04.02 Технология
лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств

Направленность
образовательной
программы

Номер
уровня
квалификации

Код и наименование выбранного профессионального
стандарта
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23.043 Профессиональный стандарт "Специалисттехнолог деревообрабатывающих и мебельных
производств",
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N
1050н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 января 2016 г.,
регистрационный N 40698)

Технология и
оборудование
лесопромышленн
ых производств

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Таблица 2
Перечень задач профессиональной деятельности выпускников (по типам)
Область профессиональной
деятельности
23 Деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная
промышленность,
мебельное производство (в
сфере обработки и
переработки древесного
сырья, производства
полуфабрикатов и изделий
из древесины и древесных
материалов с применением
современных технологий и
оборудования
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств).

Типы задач
профессиональной
деятельности
производственнотехнологический

Задачи профессиональной
деятельности
Разработка обобщенных
вариантов решения
проблемы, анализ
вариантов,
прогнозирование
последствий, разработка
технических заданий при
проектировании
производства
Разработка мероприятий
по комплексному
использованию сырья,
изыскание способов
утилизации отходов
производства в
соответствии с
нормативнотехническими
требованиями

Объекты профессиональной
деятельности(или
области знания)
Технологические процессы,
машины и оборудование для
обработки лесоматериалов,
их проектирование, методы и
средства испытаний и
контроля качества
лесоматериалов и изделий
Лес, древесное сырье,
материалы и изделия,
получаемые из него, а также
вспомогательные материалы
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научноисследовательский

Исследование
технологических
процессов
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств с целью их
совершенствования и
разработки новых
современных
технологических
процессов

Технологические процессы,
машины и оборудование для
обработки лесоматериалов,
их проектирование, методы и
средства испытаний и
контроля качества
лесоматериалов и изделий

Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с трудовыми функциями из
указанных вп.2.3 профессиональных стандартов показаны в таблице 3.
Таблица 3
Связь (соответствие) задач профессиональной деятельности с трудовыми функциями из
профессиональных стандартов
Задачи профессиональной
деятельности
Разработка мероприятий по
комплексному использованию сырья,
изыскание способов утилизации
отходов производства, выбор систем
обеспечения экологической
безопасности производства

Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)
Совершенствование
технологических
процессов на деревообрабатывающих и
мебельных
производствах
в
соответствии
с
нормативнотехническими требованиями (23.043)

Исследование технологических
процессов лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств
с целью их совершенствования и
разработки новых современных
технологических процессов

3.Общая
программы

характеристика

основной

Выводы
Отличия содержания
профессиональных задач
и соответствующих
обобщенных трудовых
функций ПС не требуют
внесения дополнений к
ФГОС ВО

профессиональной

образовательной

Образовательная программа магистратуры
разработана без учета примерной
основной образовательной программы, в связи с отсутствием в реестре, на момент
разработки.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
3.1. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность(профиль), которая конкретизирует
содержание программы в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: область
профессиональной деятельности и сферу профессиональной деятельности выпускников, тип
задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, а также на объекты
профессиональной деятельности выпускников и области знаний – Технология и
оборудование лесопромышленных производств.
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3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
В результате освоения обучающимся основной профессиональной образовательной
программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
присваивается квалификация - Магистр.
3.3. Объем программы
Объем программы составляет 120 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.
Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы с использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному
учебному плану (за исключением ускоренного обучения).
3.4. Формы обучения
Обучение по программе осуществляется в очной форме.
3.5. Срок получения образования
Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от
применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестаций, составляет 2
года.
3.6. Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
4.
Планируемые
результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

В результате освоения программы магистратуры у обучающегося формируются
следующие компетенции:
Таблица4
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной компетенции
выпускника

Индикаторы достижения компетенций

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных
УК-1. Способен осуществлять
ситуаций на основе системного подхода.
критический анализ проблемных
УК-1.2. Использует законы и формы логически правильного
ситуаций на основе системного
мышления, основные принципы системного подхода.
подхода, вырабатывать
УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий на основе анализа
стратегию действий
проблемных ситуаций.
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Разработка и
реализация проектов

Командная работа и
лидерство

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла.

УК-2.1. Анализирует проект на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-2.2. Использует основные методы управления проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
УК-2.3. Формулирует задачи, которые необходимо решить для
управления проектом.

УК-3. Способен организовывать
и руководить работой команды,
вырабатывая командную
стратегию для достижения
поставленной цели.

УК-3.1. Устанавливает и поддерживает контакты,
обеспечивающие успешную работу в коллективе.
УК-3.2. Применяет основные методы и нормы социального
взаимодействия для реализации своей роли внутри команды.
УК-3.3. Использует методы и приемы взаимодействия и работы
в коллективе.

УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

УК-4.1. Применяет современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.2. Применяет правила и закономерности деловой устной
и письменной коммуникации для профессионального
взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.3. Использует методы и навыки при академическом и
профессиональном взаимодействии в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках.

УК-5.1. Воспринимает и анализирует межкультурное
разнообразие общества в процессе их взаимодействия.
УК-5. Способен анализировать и
УК-5.2. Применяет методы адекватного восприятия
учитывать разнообразие культур
разнообразия культур общества в процессе межкультурного
в процессе межкультурного
взаимодействия;
взаимодействия
УК-5.3. Использует навыки в процессе межкультурного
взаимодействия с использованием этических норм поведения.

УК-6. Способен определять и
Самоорганизация и
реализовывать приоритеты
саморазвитие
собственной деятельности и
(в том числе
способы ее совершенствования
здоровье-сбережение)
на основе самооценки

УК-6.1. определяет приоритеты собственной деятельности.
УК-6.2. Использует способы совершенствования собственной
деятельности на основе самооценки.
УК-6.3. Применяет методы реализации приоритетов
собственной деятельности.

Таблица 5
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование категории
(группы)
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции выпускника

Индикаторы достижения компетенций

ОПК-1. Способен
анализировать современные
проблемы науки и
производства, решать
сложные (нестандартные)
задачи в профессиональной
деятельности.

ОПК-1.1. Использует современные информационные
технологии для решения сложных (нестандартных) задач
профессиональной деятельности.
ОПК-1.2. Анализирует современные проблемы науки и
производства.
ОПК-1.3. Применяет естественно - научные и
общеинженерные знания для решения сложных
(нестандартных) задач профессиональной деятельности.

ОПК-2. Способен передавать
профессиональные знания с
использованием
современных педагогических
методик.

ОПК-2.1. Применяет современные педагогические методики
для передачи профессиональных знаний.
ОПК-2.2. Выбирает наиболее подходящие педагогические
методики для передачи профессионального знания
определенной тематики.
ОПК-2.3. Создает планы для передачи профессионального
знания.

ОПК-3. Способен
разрабатывать и
реализовывать новые
эффективные технологии в
профессиональной

ОПК-3.1. Применяет в практической деятельности научные
знания технологических процессов в области
профессиональной деятельности;
ОПК-3.2. Использует современные методы для разработки
эффективных технологий в профессиональной деятельности;
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деятельности.

ОПК-3.3. Использует методы моделирования
(математического, графического, макетного, компьютерного и
др.) для разработки и реализации эффективных технологий в
профессиональной деятельности.

ОПК-4. Способен проводить
научные исследования,
анализировать их результаты
и готовить отчетные
документы.

ОПК-5.1. Использует методы анализа результатов научных
исследований;
ОПК-5.2. Применяет методики проведения научных
исследований.
ОПК-5.3. Готовит отчетные документы по результатам
научных исследований.

ОПК-5. Способен
осуществлять техникоэкономическое обоснование
проектов в
профессиональной
деятельности.

ОПК-5.1. Выбирает и использует методики техникоэкономического обоснования проектов в профессиональной
деятельности;
ОПК-5.2. Разрабатывает структуру, определяет цели и задачи
технико-экономического обоснования проектов.
ОПК-5.3. Проводит оценку эффективности техникоэкономического обоснования проектов в профессиональной
деятельности.

ОПК-6. Способен управлять
коллективами и
организовывать процессы
производства.

ОПК-6.1. Осуществляет контроль коллективом с целью
эффективной организации процесса производства.
ОПК-6.2. Анализирует процессы производства и организует
их деятельность;
ОПК-6.3. Анализирует трудовые функции персонала и ставит
задачи для организации эффективного процесса производства.

Таблица 6
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Задача ПД

Код и
Код и наименование индикатора
наименование
достижения профессиональной
профессиональной
компетенции
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Исследование
Технологические ПК-1 Способен
ПК-1.1. Анализирует современные
технологических
процессы,
понимать
проблемы научно-технического
процессов лесозамашины и
современные
развития в области технологии
готовительных и
оборудование
проблемы научнолесозаготовок и деревообработки,
деревоперерабатывадля обработки
технического
современных технологий по
ющих производств с
лесоматериалов, развития, научнопереработке древесных отходов.
целью их
их
техническую
ПК-1.2. Анализирует научносовершенствования и проектирование, политику в области техническую политику в области
разработки новых
методы и
технологии
технологии лесозаготовок и
современных
средства
лесозаготовок и
деревообработки, современных
технологических
испытаний и
деревообработки,
технологий по переработке
процессов
контроля
современные
древесных отходов.
качества
технологии по
ПК-1.3. Применяет знания
лесоматериалов
переработке
проблем научно-технического
и изделий
древесных отходов развития в области технологии
лесозаготовок и деревообработки,
современных технологий по
переработке древесных отходов в
разработке проектов.
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Разработка
мероприятий по
комплексному
использованию сырья,
изыскание способов
утилизации отходов
производства в
соответствии с
нормативнотехническими
требованиями

Объект или
область знания

Лес, древесное
сырье,
материалы и
изделия,
получаемые из
него, а также
вспомогательные
материалы

ПК-2 Способен
эффективно
применять методы
и правила расчета
производительност
и и нагрузки
оборудования,
осуществлять
планирование
деревообрабатыва
ющих участков и
цехов согласно

ПК-2.1.Проводит и анализирует
результаты мониторинга для
принятия оперативных решений по
разработке корректирующих мер
или новых технологий в данной
отрасли.
ПК-2.2 Применяет методы
расчета производительности и
загрузки оборудования.
ПК-2.3 Планирует план-график
апробации разработанных
технологических процессов.

Основание (ПС,
анализ опыта)

Анализ опыта

23.043
Разработка
новых
технологических
процессов для их
дальнейшей
апробации
(В/01.7)
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нормативнотехнологической
документации

Разработка
обобщенных
вариантов решения
проблемы, анализ
вариантов,
прогнозирование
последствий,
разработка
технических заданий
при проектировании
производства

Разработка
обобщенных
вариантов решения
проблемы, анализ
вариантов,
прогнозирование
последствий,
разработка
технических заданий
при проектировании
производства

Технологические
процессы,
машины и
оборудование
для обработки
лесоматериалов,
их
проектирование,
методы и
средства
испытаний и
контроля
качества
лесоматериалов
и изделий
Технологические
процессы,
машины и
оборудование
для обработки
лесоматериалов,
их
проектирование,
методы и
средства
испытаний и
контроля
качества
лесоматериалов
и изделий

ПК-3 Способен
формулировать
технические
задания при
разработке
технологических
процессов
лесозаготовительн
ых и
деревоперерабаты
вающих
производств

ПК-4 Способен
осуществить
параметрическую
и структурную
оптимизацию
технологии и
проектирования
производства

ПК-2.4. Применяет нормативнотехническую документацию по
планировке цехов (участков),
определению физикомеханических свойств сырья и
готовой продукции
ПК-3.1. Разрабатывает структуру
технического задания при
разработке технологических
процессов лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств;
ПК-3.2. Составляет технические
условия при разработке
технологических процессов
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств;
ПК-3.3. Формулирует технические
задания при разработке
технологических процессов
ПК-4.1. Формулирует критерии
оптимизации технологии и
проектирования производства.
ПК-4.2. Осуществляет
параметрическую оптимизацию
технологий и проектирования
производства.
ПК-4.3. Осуществляет
структурную оптимизацию
технологий и проектирования
производства.

Анализ опыта

Анализ опыта

Компетенции формируются в процессе освоения обучающимся установленных
учебным планом дисциплин (модулей) и практик. Перечень дисциплин (модулей) и практик,
обеспечивающих
формирование
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций ОПОП представлен в Приложении 1.
Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется при
реализации дисциплины (модулей), участвующей в формировании профессиональных
компетенций (Б1.В.05 Современное оборудование деревообрабатывающих и мебельных
производств), учебных и производственных практик, формирующих общепрофессиональные
и (или) профессиональные компетенции выпускников ОПОП.
Практическая подготовка при реализации дисциплин (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.
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
материалами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
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5.1 Учебный план
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план программы магистратуры разработан в соответствии с
актуализированным ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.02 Технология
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.
Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в
форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в
форме контактной работы и в иных формах.
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.
Структура программы магистратуры включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин
(модулей).
Блок 2 «Практика»
Входят учебная и производственная практики.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Входит выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
составляет более 30 процентов общего объема программы магистратуры.
Учебный план приведен в Приложении 2.
5.2 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (учебные занятия, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и периоды
каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам).
Календарный учебный график представлен в Приложении 3.
5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа каждой дисциплины (модуля), входящей в ОПОП, включает в
себя:
- цель и задачи изучения дисциплины (модуля);
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций;
- место 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 разделам, темам с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);
- учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля);
- материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 4.
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5.4 Рабочие программы практик
В соответствии с актуализированным ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.02
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств направленность
(профиль) программы Технология и оборудование лесопромышленных производств Блок 2
«Практика» ОПОП является обязательным и представляет вид учебной деятельности,
ориентированный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
Рабочая программа практики, входящая в ОПОП, включает в себя:
- вид практики, способ и форма (формы) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- место практики в структуре образовательной программы;
- объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в
академических или астрономических часах;
- содержание практики;
- обязанности обучающихся;
- формы отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
При реализации данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик:
- учебная практика;
- производственная практика.
Рабочие программы практик приведены в Приложении 5.
5.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы соответствующим
требованиям актуализированного ФГОС ВО.
Программа
государственной
итоговой
аттестации,
включает
программу
государственного экзамена и (или) требования к выпускной квалификационной работе и
порядку ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и
(или) защиты выпускной квалификационной работы, а также порядок подачи и рассмотрения
апелляций.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств направленность (профиль) программы Технология и оборудование
лесопромышленных производств в филиале СибГУ в г. Лесосибирске проводится в форме:
-выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
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6. Оценочные материалы
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
направленность (профиль) программы Технология и оборудование лесопромышленных
производств в филиале СибГУ в г. Лесосибирске проводит контроль качества освоения
образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) 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) и
прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения
курсовых работ).
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 оценочных материалов для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), для государственной
итоговой аттестации и фондов оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практикам.
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам (модулям) входят в состав соответственно рабочей программы дисциплины
(модуля) (Приложение 4).
Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практикам, входит в состав соответственно программы практик (Приложение 5).
Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации
представлены в приложении 7.
7. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств направленность (профиль) программы Технология и
оборудование лесопромышленных производств обеспечена методическими материалами по
всем дисциплинам (модулям), практикам и другим видам учебной деятельности.
Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы доступны
обучающимся в электронной информационно-образовательной среде вуза.
8. Условия реализации образовательной программы
8.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Организация располагает на ином законном основании материально-техническим
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для
реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3
"Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде
Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории вуза,
так и вне ее.
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Электронная информационно-образовательная среда филиала СибГУ в г.
Лесосибирске обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников филиала СибГУ
в г. Лесосибирске за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям) должно составлять не менее двух в журналах, индексируемых в
базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в
Российском индексе научного цитирования.
8.2
Материально-техническое
образовательной программы

и

учебно-методическое

обеспечение

Помещения филиала СибГУ в г. Лесосибирске представляют собой учебные
аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечивают доступ в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства,
состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению при необходимости.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к нескольким электронно-библиотечным
системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы, и содержащим учебно-методические издания по
изучаемым дисциплинам (модулям).
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В библиотеке филиала
СибГУ в г. Лесосибирске 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 (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей)и подлежит обновлению при
необходимости.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
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осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую
практику.
8.3 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками
Университета, а также лицами, привлекаемыми Университета к реализации программы
бакалавриата на иных условиях.
Квалификация
педагогических
работников
Университета
отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
профессиональных стандартах.
Сведения о педагогических работниках участвующих в реализации основной
профессиональной образовательной программы представлены в Приложении 8.
Более 70 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых вузом к
реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Сведения о педагогических работниках участвующих в реализации основной
профессиональной образовательной программы из числа руководителей и (или) работников
иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся,
представлены в Приложении 9.
Более 5 процентов численности педагогических работников Университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых вузом к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся обучающиеся (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет).
Более 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности вуза на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
штатным научно-педагогическим работником филиала СибГУ в г. Лесосибирске, имеющим
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
Сведения о руководителе научным содержанием программы магистратуры
представлены в Приложении 10.
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8.4 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых
Министерством науки и высшего образования РФ.
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
35.04.02
Технология
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих производств направленность (профиль) программы Технология и
оборудование лесопромышленных производств специализированные адаптационные
дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения высшего образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
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 ФГОС ВО, 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 Минобрнауки Россииот 08.04.2014 № 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 09.11.2015 № 1309.
9. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по образовательной программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней
оценки, в которой филиал СибГУ в г. Лесосибирске принимает участие на добровольной
основе.
В целях совершенствования программы магистратуры филиал СибГУ в г.
Лесосибирске при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает
работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая
педагогических работников вуза.
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В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик в рамках анкетирования обучающихся на предмет
удовлетворенности условиями реализации образовательных программ.
По результатам проведенных анкетирований работодателей, научно-педагогических
работников вуза, обучающихся и итогам самообследования проводится ежегодная
актуализация ОПОП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения
соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям
актуализированных ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессиональнообщественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также
уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо
авторизованными национальными профессионально-общественными организациями,
входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки
выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии),
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОПОП
Перечень дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций ОПОП
№
п/п
1
1

Код и
наименование
компетенции
2

УК-2. Способен
управлять
проектом на всех
этапах его
жизненного цикла.

УК-3. Способен
организовывать и
руководить
работой команды,
вырабатывая

УК-2.1. Анализирует проект на всех
этапах его жизненного цикла.
УК-2.2. Использует основные методы
управления проектом на всех этапах
его жизненного цикла.
УК-2.3. Формулирует задачи, которые
необходимо решить для управления
проектом.

УК-3.1. Устанавливает и поддерживает
контакты, обеспечивающие успешную
работу в коллективе.
УК-3.2. Применяет основные методы и
нормы социального взаимодействия

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с установленными в
программе индикаторами достижения компетенции

Перечень дисциплин(модулей) и практик,
обеспечивающих формирование компетенции

4

5

Знать:
1. актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
2. методики критического анализа проблемных ситуаций;
3. метод системного анализа.
Уметь:
1.применять методики критического анализа проблемных ситуаций;
2. осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из
разных источников;
3. применять системный подход для критического анализа проблемных
ситуаций;
4. вырабатывать стратегию действий.
Владеть:
1. навыками поиска, сбора и обработки информации с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
2. навыками систематизации информации, полученной из разных источников;
3. навыками критического анализа и синтеза информации необходимой для
решения поставленных задач.
Знать:
1. научно-техническую документацию в управлении проектами;
2. виды ресурсов и ограничений для управления проектами на всех этапах
жизненного цикла;
3. основные методы управления проектами;
Уметь:
1. проводить анализ проекта на всех этапах его жизненного цикла;
2. формировать структуру и задачи проекта на всех этапах жизненного цикла;
3. сравнивать и выбирать методы (методики) управления проектами на всех
этапах жизненного цикла;
Владеть:
1. навыками работы над проектами и сопутствующей документацией.
Знать:
1. основные приемы и нормы взаимодействия в команде;
2. основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной
и групповой коммуникации в деловом взаимодействии;
3. принципы и закономерности выработки командной стратегии для

Б1.О.02 Состояние и перспективы развития
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы
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УК-1.1. Осуществляет критический
анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода.
УК-1.2. Использует законы и формы
УК-1. Способен
логически правильного мышления,
осуществлять
основные принципы системного
критический
подхода.
анализ проблемных УК-1.3. Вырабатывает стратегию
ситуаций на основе действий на основе анализа
системного
проблемных ситуаций.
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

2

3

Код и наименование индикатора
достижения
компетенции
3

Б1.О.08 Технологическое
предпринимательство;
Б1.1.1.ДВ.04.01 Логистика и управление
цепями поставок;
Б1.1.1.ДВ.04.02 Производственная логистика;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

Б1.О.07 Педагогические технологии;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

командную
стратегию для
достижения
поставленной цели.

4

достижения поставленной цели.
Уметь:
1. устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную
работу в команде;
2. применять основные методы выработки командной стратегии для
достижения поставленной цели.
Владеть:
1. методами и приемами взаимодействия и работы в команде;
2. методами выработки командной стратегии для достижения поставленной
цели.
УК-4.1. Применяет современные
Знать:
коммуникативные технологии, в том
1. современные коммуникативные технологии для академического и
числе на иностранном(ых) языке(ах). профессионального взаимодействия;
УК-4.2. Применяет правила и
2. правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации
закономерности деловой устной и
для профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых)
письменной коммуникации для
языке(ах).
профессионального взаимодействия, в Уметь:
том числе на иностранном(ых)
1. пользоваться справочной литературой, толковыми и нормативными
УК-4. Способен
языке(ах).
словарями русского языка, основными сайтами поддержки грамотности в
применять
УК-4.3. Использует методы и навыки сети «Интернет»;
современные
при академическом и
2. пользоваться методами и навыками при академическом и
коммуникативные
профессиональном взаимодействии в профессиональном взаимодействии в устной и письменной форме на русском
технологии, в том
устной и письменной форме на
и иностранном языках;
числе на
русском и иностранном языках.
3. читать на иностранном языке и переводить деловую информацию по
иностранном(ых)
соответствующему направлению подготовки с целью извлечения
языке(ах), для
необходимой информации;
академического и
4. вести беседу на тему академического или профессионального характера;
профессионального
5. выразить свое мнение, точку зрения или отношение при академическом
взаимодействия
или профессиональном общении;
6. писать связные тексты тему академического или профессионального
характера.
Владеть:
1. навыками создания грамотных и логически непротиворечивых письменных
и устных текстов для академического и профессионального взаимодействия,
в том числе на иностранном языке;
2. навыками монологической и диалогической речи для академического и
профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном языке.
УК-5.1. Воспринимает и анализирует Знать:
УК-5. Способен
межкультурное разнообразие
1. закономерности и особенности межкультурного взаимодействия;
анализировать и
общества в процессе их
2. методы адекватного восприятия разнообразия культур общества в
учитывать
взаимодействия.
процессе межкультурного взаимодействия.
разнообразие
УК-5.2. Применяет методы
Уметь:
культур в процессе адекватного восприятия разнообразия 1. анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного
культур общества в процессе
межкультурного взаимодействия
взаимодействия
межкультурного взаимодействия;
Владеть:
УК-5.3. Использует навыки в процессе 1. методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества

Б1.О.03 Иностранный язык в
профессиональной сфере;
Б1.О.04 Информационные технологии в
профессиональной сфере;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы
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5

для реализации своей роли внутри
команды.
УК-3.3. Использует методы и приемы
взаимодействия и работы в коллективе.

Б1.О.01 Философские проблемы науки и
техники;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

6

УК-6. Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования
на основе
самооценки

межкультурного взаимодействия с
использованием этических норм
поведения.
УК-6.1. определяет приоритеты
собственной деятельности.
УК-6.2. Использует способы
совершенствования собственной
деятельности на основе самооценки.
УК-6.3. Применяет методы
реализации приоритетов собственной
деятельности.

в процессе межкультурного взаимодействия;
2. навыками общения в процессе межкультурного взаимодействия с
использованием этических норм поведения.
Знать:
1. возможные перспективы реализации собственной деятельности;
2. основные способы совершенствования собственной деятельности на
основе самооценки;
3. методы реализации приоритетов собственной деятельности.
Уметь:
1. эффективно реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы;
2. использовать методы реализации приоритетов собственной деятельности;
3. использовать способы совершенствования собственной деятельности на
основе самооценки
Владеть:
1. методами реализации приоритетов собственной деятельности;
2. способами совершенствования собственной деятельности на основе
самооценки;
3. методиками определения приоритетами собственной деятельности.

Б1.О.09 Теория аргументации;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-1. Способен
анализировать
современные
проблемы науки и
производства,
решать сложные
(нестандартные)
задачи в
профессиональной
деятельности.

ОПК-1.1. Использует современные
информационные технологии для
решения сложных (нестандартных)
задач профессиональной деятельности.
ОПК-1.2. Анализирует современные
проблемы науки и производства.
ОПК-1.3. Применяет естественно научные и общеинженерные знания
для решения сложных (нестандартных)
задач профессиональной деятельности.

Знать:
1. современные информационные технологии для решения сложных
(нестандартных) задач профессиональной деятельности;
2. основные естественно - научные и общеинженерные способы для решения
сложных (нестандартных) задач профессиональной деятельности;
3. методы анализа современных проблем науки и производства.
Уметь:
1. эффективно применять методы анализа современных проблем науки и
производства;
2. использовать современные информационные технологии для решения
сложных (нестандартных) задач профессиональной деятельности;
3. использовать естественно - научные и общеинженерные способы для
решения сложных (нестандартных) задач профессиональной деятельности
Владеть:
1. методами анализа современных проблем науки и производства;
2. естественно - научными и общеинженерными способами для решения
сложных (нестандартных) задач профессиональной деятельности;
3. современными информационными технологиями для решения сложных
(нестандартных) задач профессиональной деятельности.

Б1.О.01 Философские проблемы науки и
техники;
Б1.О.02 Состояние и перспективы развития
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств;
Б1.О.06 Методология научных исследований в
лесопромышленном комплексе;
Б1.О.09 Теория аргументации;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы
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ОПК-2. Способен
передавать
профессиональные
знания с
использованием
современных

ОПК-2.1. Применяет современные
педагогические методики для передачи
профессиональных знаний.
ОПК-2.2. Выбирает наиболее
подходящие педагогические методики
для передачи профессионального

Знать:
1. современные педагогические методики для передачи профессиональных
знаний;
Уметь:
1. эффективно выбирать и использовать педагогические методики для
передачи профессионального знания определенной тематики;

Б1.О.03 Иностранный язык в
профессиональной сфере;
Б1.О.07 Педагогические технологии;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
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9

11

знания определенной тематики.
2. создавать планы для передачи профессионального знания.
ОПК-2.3. Создает планы для передачи Владеть:
профессионального знания.
1. современными педагогическими методиками для передачи
профессиональных знаний;
2. способами совершенствования собственной деятельности на основе
самооценки;

квалификационной работы

ОПК-3. Способен
разрабатывать и
реализовывать
новые
эффективные
технологии в
профессиональной
деятельности.

ОПК-3.1. Применяет в практической
деятельности научные знания
технологических процессов в области
профессиональной деятельности;
ОПК-3.2. Использует современные
методы для разработки эффективных
технологий в профессиональной
деятельности;
ОПК-3.3. Использует методы
моделирования (математического,
графического, макетного,
компьютерного и др.) для разработки и
реализации эффективных технологий в
профессиональной деятельности.

Б1.О.05 Разработка и организация
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

Знать:
1. методы разработки эффективных технологий в профессиональной
деятельности;
2. методы моделирования (математического, графического, макетного,
компьютерного и др.) для разработки и реализации эффективных технологий
в профессиональной деятельности.
Уметь:
1. разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в
профессиональной деятельности;
2. использовать методы моделирования (математического, графического,
макетного, компьютерного и др.) для разработки и реализации эффективных
технологий в профессиональной деятельности.
Владеть:
1. современными методами разработки и реализации эффективных
технологий в профессиональной деятельности;
2. научными знаниями для разработки и реализации эффективных технологий
в профессиональной деятельности
ОПК-4. Способен ОПК-5.1. Использует методы анализа Знать:
проводить научные результатов научных исследований;
1. методы анализа результатов научных исследований;
исследования,
ОПК-5.2. Применяет методики
2. методики проведения научных исследований.
анализировать их проведения научных исследований.
Уметь:
результаты и
ОПК-5.3. Готовит отчетные документы 1. проводить и анализировать научные исследования;
готовить отчетные по результатам научных исследований. 2. готовить отчетные документы по результатам научных исследований.
документы.
Владеть:
1. современными методами анализа результатов научных исследований;
2. методиками проведения научных исследований
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педагогических
методик.

Б1.О.04 Информационные технологии в
профессиональной сфере;
Б1.О.06 Методология научных исследований в
лесопромышленном комплексе;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-5. Способен
осуществлять
техникоэкономическое
обоснование
проектов в
профессиональной
деятельности.

ОПК-5.1. Выбирает и использует
методики технико-экономического
обоснования проектов в
профессиональной деятельности;
ОПК-5.2. Разрабатывает структуру,
определяет цели и задачи техникоэкономического обоснования проектов.
ОПК-5.3. Проводит оценку
эффективности техникоэкономического обоснования проектов
в профессиональной деятельности.

14

ОПК-6. Способен
управлять
коллективами и
организовывать
процессы
производства.

ОПК-6.1. Осуществляет контроль
коллективом с целью эффективной
организации процесса производства.
ОПК-6.2. Анализирует процессы
производства и организует их
деятельность;
ОПК-6.3. Анализирует трудовые
функции персонала и ставит задачи для
организации эффективного процесса
производства.

15

Знать:
1. методики технико-экономического обоснования проектов;
2. общепринятые структуры, способы постановки целей и задач .
Уметь:
1. выбирать и использовать методики технико-экономического обоснования
проектов в профессиональной деятельности;
2. разрабатывать структуру, определять цели и задачи техникоэкономического обоснования проектов;
3. проводить оценку эффективности технико-экономического обоснования
проектов в профессиональной деятельности
Владеть:
1. современными методиками технико-экономического обоснования
проектов;
2. методиками проведения научных исследований

Б1.О.05 Разработка и организация
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств;
Б1.О.08 Технологическое
предпринимательство;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

Знать:
1. способы эффективного управления коллективом;
2. технологические процессы лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств.
Уметь:
1. осуществляет контроль коллективом;
2. анализировать процессы производства и организовывать их деятельность;
3. анализировать трудовые функции персонала и ставить задачи для
организации эффективного процесса производства
Владеть:
1. современными способами эффективного управления коллективом;
2. методиками организации процесса производства.
ПК-1 Способен
ПК-1.1. Анализирует современные
Знать:
понимать
проблемы научно-технического
1. современные проблемы научно-технического развития в области
современные
развития в области технологии
технологии лесозаготовок и деревообработки, современные технологии по
проблемы научно- лесозаготовок и деревообработки,
переработке древесных отходов;
технического
современных технологий по
2. научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок и
развития, научно- переработке древесных отходов.
деревообработки, современные технологии по переработке древесных
техническую
ПК-1.2. Анализирует научноотходов.
политику в области техническую политику в области
Уметь:
технологии
технологии лесозаготовок и
1. анализировать современные проблемы научно-технического развития в
лесозаготовок и
деревообработки, современных
области технологии лесозаготовок и деревообработки, современных
деревообработки, технологий по переработке древесных технологий по переработке древесных отходов;
современные
отходов.
2. анализировать научно-техническую политику в области технологии
технологии по
ПК-1.3. Применяет знания проблем
лесозаготовок и деревообработки, современных технологий по переработке
переработке
научно-технического развития в
древесных отходов;
древесных отходов области технологии лесозаготовок и
3. применять знания проблем научно-технического развития в области
деревообработки, современных
технологии лесозаготовок и деревообработки, современных технологий по
технологий по переработке древесных переработке древесных отходов в разработке проектов
отходов в разработке проектов.
Владеть:
1. современными методиками анализа информации.

Б1.О.05 Разработка и организация
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы
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Б1.В.01 Комплексное использование
древесной биомассы;
Б1.В.03 Патентно-лицензионная работа;
Б1.В.06 Имитационное моделирование в
научных исследованиях;
Б1.1.1.ДВ.02.01 Акмеологические основы
профессиональной деятельности;
Б1.1.1.ДВ.02.02 Инновационные технологии в
науке и профессиональной деятельности ;
Б2.1.2.01 Учебная практика (Ознакомительная
практика);
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б2.2.2.01 Производственная практика
(Научно-исследовательская работа);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-2 Способен
эффективно
применять методы
и правила расчета
производительност
и и нагрузки
оборудования,
осуществлять
планирование
деревообрабатыва
ющих участков и
цехов согласно
нормативнотехнологической
документации

ПК-2.1.Проводит и анализирует
результаты мониторинга для принятия
оперативных решений по разработке
корректирующих мер или новых
технологий в данной отрасли.
ПК-2.2 Применяет методы расчета
производительности и загрузки
оборудования.
ПК-2.3 Планирует план-график
апробации разработанных
технологических процессов.
ПК-2.4. Применяет нормативнотехническую документацию по
планировке цехов (участков),
определению физико-механических
свойств сырья и готовой продукции
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ПК-3 Способен
формулировать
технические
задания при
разработке
технологических
процессов
лесозаготовительн
ых и
деревоперерабатыв
ающих
производств

ПК-3.1. Разрабатывает структуру
технического задания при разработке
технологических процессов
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств;
ПК-3.2. Составляет технические
условия при разработке
технологических процессов
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств;
ПК-3.3. Формулирует технические
задания при разработке
технологических процессов

Б1.В.02 Современное оборудование
деревообрабатывающих и мебельных
производств;
Б1.В.05 Процессы и технологии склеивания
древесины;
Б1.1.1.ДВ.01.01 Современные методы
переработки древесного сырья на
пилопродукцию;
Б1.1.1.ДВ.01.02 Современные технологии
переработки древесного сырья на изделия
домостроения;
Б1.1.1.ДВ.03.01 Процессы и технологии
производства древесных композиционных
материалов;
Б1.1.1.ДВ.03.02 Технология и оборудование
композиционных материалов и изделий
деревянного домостроения;
Б1.1.1.ДВ.04.02 Производственная логистика;
Б1.2.2.01 Проектирование оборудования
лесного комплекса;
Б1.2.2.02 Расчет и конструирование машин и
оборудования;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б2.2.2.02 Производственная практика
(Технологическая (проектно-технологическая)
практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы
Б1.1.1.ДВ.01.01 Современные методы
Знать:
1. цели разработки технического задания при разработке технологических
переработки древесного сырья на
процессов;
пилопродукцию;
2. правила разработки технического задания при разработке технологических Б1.1.1.ДВ.01.02 Современные технологии
процессов.
переработки древесного сырья на изделия
домостроения;
Уметь:
1. разрабатывать структуру технического задания при разработке
Б1.1.1.ДВ.03.01 Процессы и технологии
технологических процессов;
производства древесных композиционных
2. составлять технические условия при разработке технологических
материалов;
процессов;
Б1.1.1.ДВ.03.02 Технология и оборудование
3. формулировать технические задания при разработке технологических
композиционных материалов и изделий
процессов
деревянного домостроения;
Б2.1.2.01 Учебная практика (Ознакомительная
Владеть:
1. правила разработки технического задания при разработке технологических практика);
процессов;
Б2.2.1.01 Производственная практика
2. навыками составления технического задания при разработке
(Преддипломная практика);
технологических процессов.
Б2.2.2.02 Производственная практика
Знать:
1. знать методы проведения мониторинга;
2. современные методы расчета производительности и загрузки
оборудования;
3. правила планирования план-график апробации разработанных
технологических процессов.
Уметь:
1. Проводить и анализировать результаты мониторинга для принятия
оперативных решений по разработке корректирующих мер или новых
технологий в данной отрасли;
2. оценивать эффективность методов расчета производительности и загрузки
оборудования;
3. применять нормативно-техническую документацию по планировке цехов
(участков), определению физико-механических свойств сырья и готовой
продукции;
Владеть:
1. навыками планирования деревообрабатывающих участков и цехов
согласно нормативно-технологической документации
2. навыками планирования плана-графика апробации разработанных
технологических процессов.
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ПК-4 Способен
осуществить
параметрическую и
структурную
оптимизацию
технологии и
проектирования
производства

ПК-4.1. Формулирует критерии
оптимизации технологии и
проектирования производства.
ПК-4.2. Осуществляет
параметрическую оптимизацию
технологий и проектирования
производства.
ПК-4.3. Осуществляет структурную
оптимизацию технологий и
проектирования производства.

Знать:
1. методики по оптимизации технологий и проектирования производства;
2. критерии оценки технологий и проектирования производства.
Уметь:
1. формулировать критерии оптимизации технологии и проектирования
производства;
2. оптимизировать технологию производства;
3. оптимизировать процесс проектирования производства
Владеть:
1. методиками по оптимизации технологий и проектирования производства;
2. навыками оценки технологий и проектирования производства.

(Технологическая (проектно-технологическая)
практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы
Б1.В.03 Патентно-лицензионная работа;
Б1.В.04 Моделирование технологических
процессов лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств;
Б1.1.1.ДВ.04.01 Логистика и управление
цепями поставок;
Б1.1.1.ДВ.04.02 Производственная логистика;
Б2.2.1.01 Производственная практика
(Преддипломная практика);
Б2.2.2.01 Производственная практика
(Научно-исследовательская работа);
Б2.2.2.02 Производственная практика
(Технологическая (проектно-технологическая)
практика);
Б3.01 Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ОПОП
Сведения о педагогических работниках участвующих в реализации основной профессиональной образовательной программы
Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

1.

Философские
проблемы науки и
техники

Соколова Елена
Владиславовна

по основному
месту работы

Должность –
зав. кафедрой,
ученая
степеньк.соц.н.,
ученое званиедоцент

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 № 261/18 - 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

Объем учебной
нагрузки,
контактная
работа

32,25

0,04

Трудовой стаж
работы

стаж работы в иных организациях, осуществляющих
деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовится выпускник

Должность,
ученая
степень,
ученое звание

стаж работы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, на должностях
педагогических (научно-педагогических) работников

Условия
привлечения
(по основному
месту работы,
на условиях
внутреннего /
внешнего
совместительс
тва; на
условиях
договора
гражданскоправового
характера
(далее договор ГПХ))

доля ставки

Ф.И.О.
педагогического
(научнопедагогического)
работника,
участвующего в
реализации
образовательной
программы

количество часов

Наименование
учебных предметов,
курсов, дисциплин
(модулей), практики,
иных видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

21

нет

25

№
п/
п

2

Состояние
и
перспективы
развития
лесозаготовительных
и
деревоперерабатыва
ющих производств

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 информационнообразовательной 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.
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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 информационнообразовательной 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 № 1904-21 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.
94,7

0,1

44

нет

Позднякова
Мария Олеговна

на
условиях
внешнего
совместительс
тва

Должность –
ст.
преподаватель,
ученая степень
-отсутствует,
ученое звание отсутствует

Иностранный язык в
профессиональной
сфере

Дрыгина Инна
Валерьевна

на
условиях
внешнего
совместительс
тва

Должность доцент,
ученая
степеньк.пед.н.,
ученое звание доцент

4

Информационные
технологии

Зырянов Михаил
Алексеевич

по основному
месту работы

Должность доцент,

в

Высшее,
по
направлению
35.04.02
Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств,
магистр
Высшее
по
специальности
английский,
немецкий языки,
учитель
английского
и
немецкого языков.
Высшее
по
специальности,
экономика
и
управление
на
предприятии
деревообрабатыва
ющей
и
целлюлознобумажной
промышленности,
экономистменеджер
Высшее,
по
специальности

32

0,06

1

3

Удостоверение о повышении квалификации № 0017-17 ПК ИКТ от
11.04.2017 «Информационно- коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации №241800922788 от
01.02.2017, «Preparing an Article for Publication».
Диплом о профессиональной переподготовке №241800234924 от
16.11.2017, «Экономика и управление в государственных и
муниципальных учреждениях», 272 ч., Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение № 9784-20 ОПП от 03.08.2020 г. по
дополнительной
образовательной
программе
«Оказание
первой помощи», 16 часов, Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.

32,25

0,04

27

нет

Диплом о профессиональной переподготовке 241800234879 № 0691-17
ПП от 17.10.2017 по программе "Технологические машины и

32,35

0,04

12

нет

27

3

Высшее,
по
специальности
Экономика
и
управление
на
предприятиях
химико-лесного
комплекса,
экономист–
менеджер

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).
Не проходила

профессиональной
сфере

Журавлева
Людмила
Николаевна

по основному
месту работы

Технология
деревообработки,
инженер
Высшее,
по
направлению
15.04.02
Технологические
машины
и
оборудование,
магистр

Должность зав. кафедрой,
ученая степень
-к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее,
по
специальности
Технология
деревообработки,
инженер-технолог

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 о повышении квалификации 612414216961 № 16-041 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.
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 № 261/18 - В 070 от 26.08.2018 по программе повышения квалификации
для кандидатов и экспертов по государственной аккредитации
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Разработка
и
организация
лесозаготовительных
и
деревоперерабатыва
ющих производств

ученая
степень- к.т.н.,
ученое звание доцент

25

нет

Методология
научных
исследований
в
лесопромышленном
комплексе

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

29

6

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 информационнообразовательной 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 № 1904-6 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.
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

32,35

0,04

12

нет

Педагогические
технологии

Луговская
Татьяна
Владимировна

по основному
месту работы

Должность доцент,
ученая
степеньк.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

36,25

0,04

23

нет

30

7

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 № 16-041 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.
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 информационнообразовательной 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-
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Теория аргументации

Медведев Сергей
Олегович

на
условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность доцент,
ученое званиек.э.н.,
ученая
степеньотсутствует

Высшее,
по
специальности
Экономика
и
управление на
предприятии
лесного комплекса,
экономистменеджер.

Луговская
Татьяна
Владимировна

по основному
месту работы

Должность доцент,
ученая
степеньк.филос.н.,
ученое звание отсутствует

Высшее,
по
специальности
Педагогика
и
методика
начального
образования,
учитель начальных
классов;

28,25

0,03

12

нет

32,25

0,04

23

нет

31

9

Технологическое
предпринимательство

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).
Удостоверение о повышении квалификации № 241801489357 от
14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности
преподавателя вуза", 72 часа Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234876 № 068817ПП от 17.10.2017 по программе "Прикладная математика и
механика", с 29.05.2017 по 28.09.2017, 2017 г., Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации №241801489357 от
16.11.2017
"Психолого-педагогические
основы
деятельности
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 242408026271 № 26-1/18 - В
117 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 № 9425-20 ПК ИКТ от
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Удостоверение № 9802-20 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 № 9912-20
от
10.08.2020, по программе "Охрана труда", Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации № 12797-20 ПК от
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень»,
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение №11195-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа,
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 612414217020 №2204-1 от 22.04.2021 по дополнительной профессиональной
программе «Комплексное сопровождение образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" 144
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр).
Удостоверение о повышении квалификации №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

Высшее,
по
специальности
Психология,
практический
психолог в системе
образования

10

в

Герасимова
Марина
Михайловна

по основному
месту работы

Должность доцент,
ученая
степень- к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее,
специальности
Прикладная
математика,
математик

по

36,35

0,04

22

нет

32

Имитационное
моделирование
научных
исследованиях

обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной 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 № 2304-2 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной
программе «Комплексное сопровождение образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр).
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.
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 информационнообразовательной 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-

Процессы
технологии
склеивания
древесины

и

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

12

Моделирование
технологических
процессов
лесозаготовительных
и
деревоперерабатыва

Герасимова
Марина
Михайловна

по основному
месту работы

Должность доцент,
ученая
степень- к.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее,
специальности
Прикладная
математика,
математик

по

56,25

0,06

25

нет

54,35

0,06

22

нет

33
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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").
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 № 261/18 - 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 информационнообразовательной 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 № 1904-6 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.
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

ющих производств

Патентнолицензионная работа

Медведев Сергей
Олегович

на
условиях
внутреннего
совместительс
тва

Должность доцент,
ученое званиек.э.н.,
ученая
степеньотсутствует

Высшее,
по
специальности
Экономика
и
управление на
предприятии
лесного комплекса,
экономистменеджер.

34
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"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.
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 информационнообразовательной 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 №1604-5 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").
Удостоверение о повышении квалификации № 241801489357 от
14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности
преподавателя вуза", 72 часа Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234876 № 068817ПП от 17.10.2017 по программе "Прикладная математика и
механика", с 29.05.2017 по 28.09.2017, 2017 г., Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации №241801489357 от
16.11.2017
"Психолого-педагогические
основы
деятельности
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 242408026271 № 26-1/18 - В
117 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 № 9425-20 ПК ИКТ от
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения функционирования электронной информационно-

32,25

0,04

12

нет

14

Современное
оборудование
деревообрабатываю
щих и мебельных
производств

Петрушева
Надежда
Александровна

по основному
месту работы

Высшее,
по
специальности
Технология
деревообработки,
инженер
Высшее,
по
направлению
15.04.02
Технологические
машины
и
оборудование,
магистр

31,6

0,03

21

нет

35

Должность доцент,
ученая
степень- к.т.н.,
ученое звание доцент

образовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Удостоверение № 9802-20 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 № 9912-20
от
10.08.2020, по программе "Охрана труда", Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации № 12797-20 ПК от
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень»,
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение №11195-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа,
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 612414217020 №2204-1 от 22.04.2021 по дополнительной профессиональной
программе «Комплексное сопровождение образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" 144
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр).
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 информационнообразовательной 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.

Комплексное
использование
древесной биомассы

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

16

Современные
методы переработки
древесного сырья на
пилопродукцию

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

58,35

0,06

25

нет

54,25

0,06

21

нет

36
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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 №241801489351 от
16.11.2017 "Психолого-педагогические основы деятельности
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 242408026224 № 261/18 - 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 информационнообразовательной 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 № 1904-6 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.
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

оборудование,
магистр

Современные
технологии
переработки
древесного сырья на
изделия
домостроения

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

37
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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 информационнообразовательной 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).
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 информационнообразовательной 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.

54,25*

0,06*

21

нет

Акмеологические
основы
профессиональной
деятельности

Луговская
Татьяна
Владимировна

по основному
месту работы

Должность доцент,
ученая
степеньк.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

19

Инновационные
технологии в науке и
профессиональной
деятельности

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

32,25*

0,04*

23

нет

32,25

0,04

25

нет

38

18

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).
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 информационнообразовательной 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 № 2304-2 от 19.04.2021 по дополнительной профессиональной
программе «Комплексное сопровождение образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями», 144
часа, Ростов-на-Дону (НИИОбр).
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 № 261/18 - 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".

Процессы
технологии
производства
древесных
композиционных
материалов

и

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

39
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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 информационнообразовательной 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 № 1904-6 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.
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 № 261/18 - 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 информационнообразовательной 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.

54,35

0,06

25

нет

Технология
и
оборудование
композиционных
материалов
и
изделий деревянного
домостроения

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

22

Логистика
управление
поставок

Медведев Сергей
Олегович

на
условиях
внутреннего
совместительс

Должность доцент,
ученое звание-

Высшее,
специальности
Экономика

и
цепями

по
и

54,35*

0,06*

25

нет

32,25

0,03

12

нет

40
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Удостоверение о повышении квалификации 612414216964 № 1904-6 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.
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 № 261/18 - 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 информационнообразовательной 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 № 1904-6 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.
Удостоверение о повышении квалификации № 241801489357 от
14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности
преподавателя вуза", 72 часа Красноярск, СибГУ им. М.Ф.

тва

Производственная
логистика

Медведев Сергей
Олегович

на
условиях
внутреннего
совместительс
тва

управление на
предприятии
лесного комплекса,
экономистменеджер.

Должность доцент,
ученое званиек.э.н.,
ученая
степеньотсутствует

Высшее,
по
специальности
Экономика
и
управление на
предприятии
лесного комплекса,
экономистменеджер.

Решетнева.
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234876 № 068817ПП от 17.10.2017 по программе "Прикладная математика и
механика", с 29.05.2017 по 28.09.2017, 2017 г., Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации №241801489357 от
16.11.2017
"Психолого-педагогические
основы
деятельности
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 242408026271 № 26-1/18 - В
117 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 № 9425-20 ПК ИКТ от
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Удостоверение № 9802-20 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 № 9912-20
от
10.08.2020, по программе "Охрана труда", Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации № 12797-20 ПК от
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень»,
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение №11195-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа,
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 612414217020 №2204-1 от 22.04.2021 по дополнительной профессиональной
программе «Комплексное сопровождение образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" 144
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр).
Удостоверение о повышении квалификации № 241801489357 от
14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности
преподавателя вуза", 72 часа Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234876 № 068817ПП от 17.10.2017 по программе "Прикладная математика и
механика", с 29.05.2017 по 28.09.2017, 2017 г., Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации №241801489357 от
16.11.2017
"Психолого-педагогические
основы
деятельности
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 242408026271 № 26-1/18 - В
117 от 26.08.2018 по программе повышения квалификации для
кандидатов и экспертов по государственной аккредитации
образовательной деятельности 72 час., Красноярск, ФГАОУВО
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к.э.н.,
ученая
степеньотсутствует

32,25*

0,03*

12

нет

Проектирование
оборудования
лесного комплекса

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

54,25*

0,06*

21

нет
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"Сибирский федеральный университет".
Удостоверение о повышении квалификации № 9425-20 ПК ИКТ от
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Удостоверение № 9802-20 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 № 9912-20
от
10.08.2020, по программе "Охрана труда", Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации № 12797-20 ПК от
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень»,
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение №11195-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа,
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 612414217020 №2204-1 от 22.04.2021 по дополнительной профессиональной
программе «Комплексное сопровождение образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" 144
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр).
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 информационнообразовательной 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

25

и

Зарипов Шакур
Гаянович

по основному
месту работы

Должность профессор,
ученая
степень- д.т.н.,
ученое звание доцент

Высшее,
по
специальности
Технология
деревообработки,
инженер-технолог

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

и

Учебная
практика
(ознакомительная
практика)

18,25*

0,02*

44

нет

1

0,001

25

нет
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Расчет
конструирование
машин
оборудования

«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).
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 информационнообразовательной 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).
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 № 261/18 - 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

Производственная
практика
(преддипломная
практика)

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

1

0,001

12

нет

44
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10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной 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 № 1904-6 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.
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

Медведев Сергей
Олегович

на
условиях
внутреннего
совместительс
тва

Высшее,
по
специальности
Экономика
и
управление на
предприятии
лесного комплекса,
экономистменеджер.

1

0,001

12

нет

45

Должность доцент,
ученое званиек.э.н.,
ученая
степеньотсутствует

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 № 16-041 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.
Удостоверение о повышении квалификации № 241801489357 от
14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности
преподавателя вуза", 72 часа Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234876 № 068817ПП от 17.10.2017 по программе "Прикладная математика и
механика", с 29.05.2017 по 28.09.2017, 2017 г., Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации №241801489357 от
16.11.2017
"Психолого-педагогические
основы
деятельности
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 242408026271 № 26-1/18 - В
117 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 № 9425-20 ПК ИКТ от
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Удостоверение № 9802-20 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 № 9912-20
от
10.08.2020, по программе "Охрана труда", Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации № 12797-20 ПК от
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень»,
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

Производственная
практика
(научноисследовательская
работа)

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

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

1

0,001

21

нет

2

0,002

12

нет
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Петрушева
Надежда
Александровна

Удостоверение №11195-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа,
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 612414217020 №2204-1 от 22.04.2021 по дополнительной профессиональной
программе «Комплексное сопровождение образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" 144
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр).
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 информационнообразовательной 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).
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.

15.04.02
Технологические
машины
и
оборудование,
магистр

Технологическая
(проектнотехнологическая)
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
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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 № 16-041 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.
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 № 261/18 - 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

4

0,004

25

нет

Защита выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку к защите
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
Технологические
машины
и
оборудование,
магистр

1

0,001

12

нет
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10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной 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 № 1904-6 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.
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

Медведев Сергей
Олегович

на
условиях
внутреннего
совместительс
тва

Высшее,
по
специальности
Экономика
и
управление на
предприятии
лесного комплекса,
экономистменеджер.

1

0,001

12

нет
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Должность доцент,
ученое званиек.э.н.,
ученая
степеньотсутствует

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 № 16-041 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.
Удостоверение о повышении квалификации № 241801489357 от
14.07.2017, "Психолого-педагогические основы деятельности
преподавателя вуза", 72 часа Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Диплом о профессиональной переподготовке 241800234876 № 068817ПП от 17.10.2017 по программе "Прикладная математика и
механика", с 29.05.2017 по 28.09.2017, 2017 г., Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации №241801489357 от
16.11.2017
"Психолого-педагогические
основы
деятельности
преподавателя вуза", 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 242408026271 № 26-1/18 - В
117 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 № 9425-20 ПК ИКТ от
10.07.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева.
Удостоверение № 9802-20 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 № 9912-20
от
10.08.2020, по программе "Охрана труда", Красноярск, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации № 12797-20 ПК от
15.12.2020 по дополнительной профессиональной программе
«Создание электронных учебных курсов: продвинутый уровень»,
72 часа, Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

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

1

0,001

21

нет
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Удостоверение №11195-20ПРТМ от10.10.2020 "Пожарная
безопасность в объеме пожарно-технического минимума , 28 часа,
Красноярск, СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Удостоверение о повышении квалификации 612414217020 №2204-1 от 22.04.2021 по дополнительной профессиональной
программе «Комплексное сопровождение образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" 144
часа, Ростов -на-Дону, (НИИОбр).
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 информационнообразовательной 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).

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ОПОП
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

1

Ф.И.О.
Позднякова Мария
Олеговна

Наименование организации
АО «Лесосибирский ЛДК
№1»

Должность в организации

Время работы в
организации

Специалист плановоэкономической группы
дирекции МТО

с 2019 г. по н.в.

Учебная нагрузка в рамках ОПОП за весь
период реализации
Количество часов
Доля ставки
32
0,064
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ОПОП
Сведения о руководителе научным содержанием программы магистратуры
№
п\
п

Ф.И.О.
научного
руководителя

1

Зырянов
Михаил
Алексеевич

Условия
Ученая
привлечения
степень,
(основное
ученое
место работы:
звание
штатный,
внутренний
совместитель;
внешний
совместитель
по договору)
штатный
Кандидат
технических
наук, доцент

Публикации в ведущих
отечественных рецензируемых
научных журналах и изданиях

Публикации в
зарубежных
научных журналах
и изданиях

Апробация результатов научноисследовательской (творческой)
деятельности на национальных и
международных конференциях

2019 г. - Конкурс 2019 года
на право получения грантов
Президента
Российской
Федерации
для
государственной
поддержки
молодых
российских
ученых
–
кандидатов
наук.
Устойчивое развитие как
основа формирования и
развития
кластерных
структур в лесной отрасли.
Руководитель проекта –
Медведев
С.О.
Исполнитель – Зырянов
М.А. Соглашение № 07515-2019-365 от 11.06.2019г.

1. Зырянов М.А., Сыромятников
С.В. Разработка мероприятий по
повышению
эффективности
переработки
промышленных
отходов
растительного
происхождения // Лесотехнический
журнал. 2019. Т. 9. № 2 (34). С. 164171.
2. Зырянов М.А., Сыромятников
С.В., Борин К.В. Модернизация
размалывающей установки для
получения древесноволокнистого
полуфабриката
из
отходов
лесопиления в гидродинамической
среде // Ремонт. Восстановление.
Модернизация. 2019. № 10. С. 6-10.
3. Зырянов М.А., Ашихина Н.С.
Исследование качества жѐстких
транспортных
пакетов,
выпускаемых линией сортировки и
пакетирования
//
Ремонт.
Восстановление.
Модернизация.
2019. № 13. С. 26-30.
4. Зырянов М.А., Мохирев А.П.,
Давыденко А.Н. Использование
отходов
лесозаготовки
при
строительстве
зданий
и
сооружений / Инженерный вестник
Дона, №6, 2019. – С. 68-78. Режим
доступа:
http://www.ivdon.ru/ru/magazine/arch
ive/N6y2019/6072

1. Mokhirev, A.,
Zyryanov,
M.,
Ryabova,
T.,
Vititnev,
A.
Evaluation
of
possibility
of
obtaining
woodchips
from
wood
residues.
Journal of Applied
Engineering Science
17(2019)2, 588, 140
– 143 available at:
http://www.engineer
ingscience.rs/article/
2019/Volume_17_2
/Volume_17_article
_588
doi:10.5937/jaes1720453
2. Mokhirev A,
Zyryanov
M,
Petrusheva
N,
Medvedev
S.
Technology
of
processing of green
verdure of conifers
in the wood cutting
area. Journal of
Applied
Engineering
Science. 17(2019)4,

1. Зырянов М.А., Михайлов А.М. Разработка
инновационной конструкции устройства для
повышения
эффективности
процесса
размола
отходов
растительного
происхождения // В сборнике: Инновации в
химико-лесном комплексе: тенденции и
перспективы
развития
Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием.
Ответственные редакторы Ю.А. Безруких,
Е.В. Мельникова. 2019. С. 113-115.
2. Зырянов М.А., Сыромятников С.В., Борин
К.В. Инновационная система комплексной
переработки
отходов
растительного
происхождения на стадии лесозаготовки // В
сборнике: Инновации в химико-лесном
комплексе: тенденции и перспективы
развития Материалы Всероссийской научнопрактической
конференции
с
международным участием. Ответственные
редакторы Ю.А. Безруких, Е.В. Мельникова.
2019. С. 179-183.
3. Зырянов М.А., Баранов А.Н., Халматов И.
Устройства для повышения эффективности
процесса
получения
волокнистых
полуфабрикатов из отходов растительного
происхождения // В сборнике: Инновации в
химико-лесном комплексе: тенденции и
перспективы
развития
Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием.
Ответственные редакторы Ю.А. Безруких,

2019г. - Конкурс проектов
прикладных
научнотехнических и социальногуманитарных
исследований
и
экспериментальных
разработок, направленных
на создание продукции и
технологий
для
обеспечения конкурентных
преимуществ
Красноярского
края.
Разработка и внедрение
эффективной технологии

52

Тематика самостоятельной
научно-исследовательской
(творческой) деятельности
(участие в осуществлении
таковой)

комплексной переработки
лесосечных
отходов.
Руководитель - Мохирев
А.П. Исполнители: Зырянов
М.А.,
Медведев
С.О.,
Герасимова М.М.
Дополнительное
соглашение
07/19
от
11.07.19

2020 г. - "Разработка
инновационной
конструкции

635, 490 – 495
doi:10.5937/jaes1722621
3. Zyryanov, M.,
Medvedev
S.,
Rjabova
T.,
Pozdnyakova M.,
Mokhirev A. The
model
of
management of the
timber
industry
complex in the
conditions
of
sustainable
development.
В
сборнике:
IOP
Conference Series:
Materials Science
and
Engineering.
International
Science
and
Technology
Conference
"FarEastCon 2019".
2020. С. 082003.
DOI: 10.1088/1757899X/753/8/082003
4. Zyryanov, M.,
Mokhirev
A,
Medvedev S. Study
of the possibility of
using
logging
residue for the
production of wood
processing
enterprises. Journal
of
Applied
Engineering
Science. 2020. Т.
18. № 1. С. 15-18.
5. Zyryanov, M.,
Mokhirev
A,
Medvedev S. The
influence
of
additives
from
conifer
foliage

Е.В. Мельникова. 2019. С. 83-85.
4. Сыромятников С.В., Зырянов М.А. Выбор
и обоснование конструктивных параметров
мобильного размалывающего устройства
для переработки отходов растительного
происхождения // в сборнике: молодые
ученые в решении актуальных проблем
науки Сборник материалов Всероссийской
научно-практической
конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых.
Красноярск, 2019. С. 126-128.
5. Ашихина Н.С., Зырянов М.А. Расчѐт и
анализ
производительности
линии
сортировки и пакетирования // В сборнике:
Молодые ученые в решении актуальных
проблем
науки
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых. Красноярск, 2019. С. 135136
6. Зырянов М.А., Кравец Д.Е., Сагдеев Д.Ш.,
Сурничев
В.Л.
Совершенствование
конструкции машин для целей развития
лесопильных предприятий на примере
форвардера // В сборнике: Молодые ученые
в решении актуальных проблем науки
Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции
студентов,
аспирантов и молодых ученых. Красноярск,
2019. С. 152-153
7. Зырянов М.А. Повышение эффективности
процесса получения древесноволокнистого
полуфабриката в гидродинамической среде /
М.А.
Зырянов, С.О.
Медведев,
А.Н.
Давыденко //
SCIENCE
AND
TECHNOLOGY INNOVATIONS: сборник
статей
Международной
научнопрактической конференции (8 октября 2019
г.) – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука»,
2019. – С. 53-56.
8. Зырянов М.А. Производство древесной
муки из отходов лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств /
Зырянов М.А., Дымченко В.Э., Швецов
В.Ю., Ильязова Э.А. // Современные
технологии: проблемы инновационного
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2019г. - Региональный
конкурс на лучшие проекты
междисциплинарных
фундаментальных научных
исследований, проводимый
РФФИ,
Правительством
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деревоперерабатывающих производств, направленность образовательной программы:
Технология и оборудование лесопромышленных производств
СОГЛАСОВАНО
Администрация города Лесосибирска
(наименование организации, объединения, предприятия)

Глава города Лесосибирска

А.В. Хохряков

должность

фамилия, имя, отчество

(печать)

«15 »

05

2019 г.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Лес Торг»

(наименование организации, объединения, предприятия)

Директор ООО «Лес Торг»

А.Ю. Лазарев

должность

фамилия, имя, отчество

(печать)

«15 »

05

2019 г.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Ремтехника»

(наименование организации, объединения, предприятия)

Директор ООО «Ремтехника»
должность

(печать)

«15 »

О.В. Шеверев
фамилия, имя, отчество

05

2019 г.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»
направленность образовательной программы «Технология и оборудование лесопромышленных производств»
№ Компонент ОПОП ВО, раздел
Основание для изменения
п/п
(подраздел), в который
вносятся изменения
1 Учебный план (Приложение 2
ОПОП ВО)
2 Календарный учебный график
(Приложение 3 ОПОП ВО)
3 Рабочие программы дисциплин Сублицензионный договор №
(Приложение 4 ОПОП ВО)
292/700-21от 06.07.2021. Dr.Web
Desktop Security Suit

4 Рабочие программы практик
(Приложение 5 ОПОП ВО)
5 Программа государственной
итоговой аттестации
(Приложение 6 ОПОП ВО)
6 Оценочные материалы для
проведения ГИА (Приложение
7 ОПОП ВО)
7 Сведения о профессорскопреподавательском составе,
необходимом для реализации
ОПОП (Приложение 8 ОПОП
ВО)
8 Сведения о педагогических
работниках участвующих в
реализации программы ОПОП

Краткая характеристика вносимых изменений
Учебный план актуален.
Календарный учебный график актуален.
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».
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».
Программа государственной итоговой аттестации актуальна.
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации актуален.

Расписание учебных занятий на
2022-2023 уч. год.

Актуализированы сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации ОПОП.

Расписание учебных занятий на
2022-2023 уч. год.

Актуализированы сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации ОПОП.
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из числа руководителей и (или)
работников
иных организаций,
осуществляющих трудовую
деятельность в
профессиональной сфере,
соответствующей
профессиональной
деятельности, к которой
готовятся обучающиеся
(Приложение 9 ОПОП ВО)
9 Сведения о руководителе
научным содержанием
программы магистратуры
(Приложение 10 ОПОП ВО)

Внесены сведения по результатам научно-исследовательской работы за 2021 г.

Протокол заседания кафедры технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств от 25.04.2022 г. № 5

Зав. кафедрой ТЛДП

________________________

Л.Н. Журавлева

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

