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В настоящее время выпускники инженерных специальностей не в полной мере ориентируются в своих 
возможностях и не обладают навыками для реализации самостоятельных проектов в лесном комплексе. По-
иск решения этой проблемы осложняется рядом нерешенных задач в сфере высшего образования, связан-
ных с образовательной средой вуза, проблемами мотивации и целеполагания студента, а также подготовки 
специалиста в условиях высокой формализации учебного процесса. Проблема должна решаться на уровне 
высшего образования, в том числе путем модернизации существующих образовательных программ, с уче-
том современных требований и условий. В работе описана структура практикоориентированной основной 
образовательной программы «Государственное управление лесами и технологии лесного комплекса» по 
направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств» (квалификация (степень) бакалавра). Программа обеспечивает подготовку выпускника с уровнем 
освоения компетенций, позволяющим эффективно адаптироваться к производственному процессу лесно-
го комплекса и актуализировать его профессиональный потенциал на различных типах предприятия всех 
форм собственности на основе разработки гибкой учебной программы, построенной с учетом требований 
стандартов и работодателей. Подготовка студента по разрабатываемой Программе предполагает формиро-
вание теоретической базы и умений ее применять в ходе практических работ по будущей специальности. 
В целом Программа обучения построена на основе комплекса дисциплин, соединяющих фундаментальные 
знания о функционировании лесопромышленного комплекса с опытом реализации практических задач, что 
обеспечивает многосторонний и комплексный характер программы обучения, а также единство учебного, 
практического и исследовательского процессов. Указанный подход позволяет выработать у студента навыки 
анализа производственных процессов, с учетом реального опыта, с использованием современной методоло-
гии с сочетанием в учебном процессе теоретических и прикладных аспектов.

Ключевые слова: бакалавр, практикоориентированность, основная образовательная программа, модернизация, 
инженерные специальности, лесозаготовки, деревообработка
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Graduates of engineering degree programs do not fully realize their opportunities and do not possess the necessary 
skills to implement their individual projects in forest complex. There are several unsolved tasks in the sphere of higher 
education that complicate the search of the solution to this problem. Among these tasks are the ones connected with 
learning environment of a higher educational institution, problems with student’s motivation and goal-setting, as 
well as training of a specialist in the conditions of strong formalization of educational process. Higher Educational 
institutions should solve this problem by modernization of the functioning educational programs, taking into account 
modern requirements and conditions. The paper describes the structure of the practice-oriented Principal educational 
program «State forest management and forest complex technologies» for a degree program 35.03.02 «Technology of 
forest harvesting and wood processing industries» (bachelor degree). The program provides training of a graduate with 
the level of competence that allows him to adapt to the forest complex industrial process. This level of education also 
enables a graduate to fulfill his professional potential at different types of enterprises of all forms of ownership. Training 
of a student according to the developed Program includes forming a theoretical base and skills of its application during 
practical works connected with the future profession. in general, the Educational Program is based on a complex 
of disciplines, combining fundamental knowledge of forest industry complex functioning with the experience of 
realization of practical tasks. This combination provides multi-sided and complex character of the educational program 
as well as unity of educational, practical and research process. The mentioned approach allows a student to form 
the skills of analyzing the industrial processes with account to real experience, using modern methodology and a 
combination of theoretical and applicable aspects in the educational process. 

Keywords: bachelor, practice-oriented education, principal educational program, modernization, engineering degree 
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Лесопромышленный комплекс Карелии 
в настоящее время находится в стагнации. 
Расчетная лесосека осваивается на 50–60 %, 
что сказывается на количестве требуемых 
на предприятиях лесного комплекса спе-
циалистов, кроме того, внедрение автома-

тизированной и высокопроизводительной 
техники привело к сокращению персонала. 
Однако широкое использование аутсорсин-
га привело к формированию широкой сфе-
ры смежных услуг и возникновению массы 
узкоспециализированных предприятий: ле-
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созаготовительных, лесной сертификации, 
лесопосадок, подготовки лесных участков 
под лесопосадки, приемки и освидетель-
ствования древесины, лесопиления и дере-
вообработки, сервиса и технического обслу-
живания техники, биоэнергетики, лесного 
экспорта, отвода и приемки лесосек. 

В этих условиях выпускники инже-
нерных специальностей не в полной мере 
ориентируются в своих возможностях и не 
обладают практическими навыками для ре-
ализации самостоятельных проектов в лес-
ном комплексе. 

Проблемы в сфере высшего образования 
для некоторых технических направлений 
можно условно разделить на три группы: 

1) проблемы образовательной среды 
вуза; 

2) проблемы мотивации и целеполага-
ния студента; 

3) проблемы подготовки специалиста 
в условиях крайней формализации учебно-
го процесса. 

Все это послужило причиной модерни-
зации существующих основных образова-
тельных программ (ООП). Мотив для разра-
ботки предлагаемой ООП «Государственное 
управление лесами и технологии лесного 
комплекса» – рост требований к уровню 
развития выпускника высшего учебного за-
ведения, его готовность использовать соци-
альные и профессиональные умения для са-
мореализации в выбранной сфере, умение 
адаптироваться к профессиональной дея-
тельности в меняющихся условиях, а так-
же к проявлению собственных стремлений 
в достижении профессиональных и жизнен-
ных целей. Это накладывает отпечаток на 
содержание образования и структуру систе-
мы его получения. Кроме вышесказанного, 
при подготовке специалистов необходимо 
учитывать параметры проекта «Стратегии 
развития лесного комплекса РФ на период 
до 2030 года» [1], нацеленного, в том чис-
ле на развитие кадрового, технологического 
и научного потенциала. Соблюдение этих ус-
ловий делает крайне сложной задачу форми-
рования учебной программы для подготовки 
квалифицированного специалиста, владею-
щего навыками, характерными как для рабо-
чих специальностей, так и для технологиче-
ского руководителя на предприятии.

Цель исследования
Целью работы являлась разработка гиб-

кой ООП, учитывающей требования обра-
зовательных стандартов и работодателей. 
Профиль Программы, ее содержание обе-
спечивает подготовку выпускника с уров-
нем освоения компетенций, позволяющим 
эффективно адаптироваться к производ-

ственному процессу лесного комплекса 
и реализовывать свой профессиональный 
потенциал как на различных типах пред-
приятий лесного комплекса всех форм 
собственности, так и на смежных произ-
водствах.

Материалы и методы исследования
Разработанная ООП бакалавриата «Государ-

ственное управление лесами и технологии лесного 
комплекса» (Программа) является основной образо-
вательной программой, реализуемой в соответствии 
с пакетом документов (приложение к приказу № 594 
(2014), приказ № 1367 (2013), приказ № 86 (2016), 
приложение к приказу № 1383 (2015), приказ № 1050н 
(2015), приказ № 1048н (2015), федеральный закон 
№ 273-ФЗ (2012)) и Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО) [2], нормативный срок освоения – 4 года 
при очной форме обучения, трудоемкостью 240 за-
четных единиц (кредитов). Программа носит прак-
тико-ориентированный характер. В связи с тем, что 
в настоящее время действует ФГОС ВО 5.03.02 Тех-
нология лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих производств от 2015 г., при формировании 
концепции и Программы учитывались и положения 
действующего образовательного стандарта.

Программа составлена таким образом, что пред-
усматривает получение ее выпускниками весомых 
практических знаний [3], подкрепленных высоким 
уровнем теоретической подготовки [4–6]. Однако не-
обходимо иметь в виду, что в полной мере полезный 
эффект сочетания теоретических и практических 
знаний будет достигнут, когда основные потреби-
тели Программы будут информированы о ценности 
приобретенных практических компетенций [7–9]. 
Внедрение новой практико-ориентированной Про-
граммы предусматривает и изменение требований 
к профессорско-преподавательскому составу, кото-
рые позволят повысить качество обучения студентов 
за счет: своевременного и периодического повыше-
ния теоретической и методической подготовки пре-
подавателей не только в одной узкой области знаний, 
но и в смежных областях знаний; получение препода-
вателями опыта реальной производственной деятель-
ности путем периодической стажировки на действу-
ющих предприятиях; обмена опытом преподавания 
учащимся различного профиля обучения и уровня 
подготовки. Реализация практикоориентированной 
Программы предусматривает наличие тесных контак-
тов с предприятиями лесного комплекса; присутствие 
в структуре университета инновационных центров 
и предприятий; взаимодействие как с отечественны-
ми, так и зарубежными вузами-партнерами. Необхо-
димо повысить привлекательность лесной отрасли, 
мотивацию студентов к обучению [10, 11] и к даль-
нейшему трудоустройству по профилю специально-
сти, привлекать отраслевых специалистов к ведению 
теоретических и практических занятий, обменивать-
ся опытом преподавания с передовыми практико-ори-
ентированными вузами и техникумами. Важнейшим 
элементом высокого качества образования является 
учет требований заинтересованных сторон: государ-
ства, общества, работодателей и студентов.

Разработка ООП начата с построения портрета 
выпускника – комплексного качественного описания 
профессиональных и личностных характеристик вы-
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пускника программы бакалавриата, как будущего 
компетентного, успешного и востребованного спе-
циалиста лесной отрасли. Для учебного заведения 
портрет выпускника – это идеальное представление 
результата прохождения студентом программы бака-
лавриата, позволяющее уточнять и совершенствовать 
стратегию развития учебного заведения, повышать ка-
чество профессионального образования и добиваться 
соответствия программы обучения современным тре-
бованиям лесной отрасли. С точки зрения работода-
теля портрет выпускника позволяет более полно оце-
нить готовность соискателя работать в определенной 
сфере, позволяет сформировать список требований 
к соискателю на определенную должность, позволяет 
спланировать процессы дообучения молодого специ-
алиста на рабочем месте или запланировать прохож-
дение дополнительных курсов. Кроме того, наличие 
портрета выпускника позволяет работодателю более 
полно оценить соответствие выпускников необхо-
димым ему требованиям, что подталкивает работо-
дателя к более плотному сотрудничеству с учебным 
заведением и вовлечению работодателя в учебную де-
ятельность посредством, например, предоставления 
площадки для проведения производственных прак-
тик, участия специалистов предприятия в семинарах 
и мастер-классах.

Абитуриенту портрет выпускника позволяет оце-
нить соответствие программы обучения его личным 
целям, мотивам и ожиданиям.

Студент является основным потребителем обра-
зовательной услуги, и портрет выпускника позволяет 
студенту, в ходе освоения образовательной програм-
мы, оценивать и контролировать качество формирова-
ния у себя общих и профессиональных компетенций, 
позволяющих в будущем стать успешным специали-
стом в выбранной области профессиональной дея-
тельности и конкурентоспособным на рынке труда.

Для того, чтобы выпускник отвечал требова-
ниям современного рынка труда, ему недостаточно 
разрозненных знаний, умений и практических навы-
ков. На первый план выходят требования владения 
комплексом личных возможностей выпускника, т.е. 
компетенциями. Утилитарное понимание компетен-
ций специалиста подразумевает способность успеш-
но осуществлять трудовую деятельность с заданным 
функционалом. С точки зрения работодателя понятия 
компетенции и компетентность наиболее полно ха-
рактеризуют профессиональные возможности соис-
кателя и его способности применять знания и умения, 
полученные в ходе обучения, на рабочем месте.

Таким образом, выпускник должен быть спе-
циалистом, который обладает множеством знаний, 
умений и навыков, необходимых для решения разно-
образных производственных задач и важных для его 
дальнейшей профессиональной деятельности и ка-
рьерного роста, отличающимся живым мышлением, 
инициативностью, предприимчивостью, способно-
стью к самообразованию и саморазвитию, а также 
умением работать в команде и руководить трудовы-
ми коллективами, осваивать новую технику и техно-
логии, выдвигать новые идеи и реализовывать их на 
практике.

Подготовка студента по разрабатываемой ООП 
предполагает формирование теоретической базы 
и приобретение практических навыков работы по 
будущей специальности. При этом реализуются, 
в зависимости от потребностей рынка и запросов 
конкретных работодателей: сочетание процесса те-

оретического обучения и прохождения практик, для 
формирования общего представления студента о про-
фессиональной среде, требованиях реального произ-
водства, особенностях профессий и сферы деятельно-
сти; что позволит реализовать компетенции и личные 
качества выпускника, которые обеспечат эффектив-
ное выполнение функциональных обязанностей. 

Если первый подход традиционен и отработан 
в различных модификациях при подготовке кадров 
для лесного комплекса, то основным элементом вто-
рого является набор практического опыта деятельно-
сти, и формирования заданных учебной программой 
компетенций. 

При реализации практико-ориентированного 
подхода образовательный процесс направляется на 
формирование личности студента, с учетом его соб-
ственных сил и способностей. Особенность практи-
ко-ориентированного обучения в вузе состоит в необ-
ходимости сформировать фундаментальную научную 
базу знаний у студентов в процессе решения практи-
ческих задач промышленности. 

Практико-ориентированное обучение построено 
на основе формирования комплексных проектов пол-
ного жизненного цикла – изготовление объекта про-
ектирования, с вовлечением инновационных центров, 
малых предприятий ПетрГУ и образовательных под-
разделений, для выполнения проектов и их оценки.

Для усиления практических навыков выпускни-
ков по представлению своих работ и навыков команд-
ной работы разработана тематика курсовых проектов, 
предусматривающая реализацию полученного реше-
ния на базе изучения технологий лесосечных работ 
и деревообработки [12, 13].

В качестве базовых сетевых партнеров рассмо-
трены образовательные организации, проводящие 
подготовку выпускников для аналогичных сфер дея-
тельности.

Структура учебного плана в целом традиционна, 
в нее включены практико-ориентированные компо-
ненты, на третьем-четвертом курсе обучения выделе-
ны учебные модули программ, согласованных в рам-
ках межвузовского сетевого взаимодействия.

В предложенной модели обучения используются 
следующие методологические подходы:

● сочетание изучения теоретических проблем 
и освоение практики базовых областей лесопромыш-
ленного комплекса в базовых курсах;

● включение курсов по выбору, ориентированных 
на изучение практических аспектов производства;

● включение в программы дисциплин форм кон-
троля знаний, предполагающих формирование таких 
важных в практической деятельности навыков, как 
анализ процессов и выработка решения, формирова-
ние мнения и представление его аудитории и т.д.;

● изучение зарубежного опыта производствен-
ной и технологической деятельности, позволяющей 
увеличить широту теоретических знаний выпускни-
ков и имеющего практическую применимость.

Результаты исследования 
 и их обсуждение

Разработанная ООП позволяет сфор-
мировать глубокое знание теоретических 
основ функционирования предприятий ле-
сопромышленного комплекса с одновре-
менным формированием прикладных тех-
нологических и управленческих навыков, 
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что позволит выпускникам бакалавриата 
эффективно выполнять практическую ра-
боту в частных и государственных компа-
ниях, научно-исследовательских и образо-
вательных учреждениях, в государственных 
и местных органах управления, междуна-
родных организациях, в некоммерческих 
организациях. Преимущество программы 
состоит в сочетании учебного процесса, ба-
зирующегося на фундаментальных знаниях 
и прикладных аспектах их применения, что 
способствует формированию квалифициро-
ванного технолога лесного комплекса.

Структура разрабатываемой программы 
бакалавриата сформирована с использова-
нием следующих дидактических подходов: 

– формирование мировоззрения, общей 
и профессиональной культуры современ-
ного технолога лесопромышленного произ-
водства в цикле теоретических дисциплин;

– углубленное осмысление теоретиче-
ских проблем лесного комплекса в специ-
альных базовых курсах;

– создание альтернативности подготов-
ки выпускника при формировании индиви-
дуальной программы подготовки бакалавра 
путем включения дисциплин по выбору 
в рамках специального компонента учеб-
ного плана программы бакалавриата. Ком-
плекс курсов по выбору создает условия для 
целенаправленной подготовки бакалавра 
к будущей деятельности;

– различные формы проектно-техно-
логической работы (подготовка курсовой 
работы, научно-исследовательская практи-
ка, подготовка квалификационной работы) 
позволяют выработать навыки использова-
ния методологии научного познания приме-
нительно к практике лесопромышленного 
комплекса.

Заключение
В целом программа обучения постро-

ена на основе комплекса дисциплин, со-
единяющих фундаментальные знания 
о функционировании лесопромышленного 
комплекса с опытом реализации практи-
ческих задач [14]. Такое объединение обе-
спечивает многосторонний характер про-
граммы обучения и подготовки бакалавров, 
а также единство учебного, практического 
и исследовательского процессов. Она вклю-
чает комплексный подход к общетеорети-
ческим исследованиям технологий лесного 
комплекса, что предполагает определение 
взаимосвязей и взаимозависимостей техно-
логических процессов с экономическими, 
экологическими и другими аспектами рабо-
ты производственных систем и общества. 
Указанный подход позволяет выработать 
у студента навыки анализа производствен-

ных процессов с учетом реального опыта 
с использованием современной методоло-
гии. Таким образом, основное преимуще-
ство предлагаемой модели программы об-
учения состоит в эффективном сочетании 
в учебном процессе теоретических и при-
кладных аспектов.
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