
Аннотация дисциплины     «Физическая культура» 

 

Дисциплина «Физическая культура»  изучается обучающимися по образовательной 

программе высшего образования направления 35.03.02 «Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств». 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

_72/2_часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке рефератов по истории 

развития физической культуры, современному состоянию и перспективах спорта в России 

и за рубежом. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного 

опроса и  тестирования, а также промежуточный контроль в форме  зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование  

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

1.На пороговом уровне: 

 знания: 

на уровне понимания: социальной значимости регулярной двигательной 

активности человека и ее роли на важных этапах жизнедеятельности. 

умения: 

практические: 

- обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким 

арсеналом двигательных умений и навыков общефизического и профессионально-

прикладного назначения  

владение: 

- навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний  

организма человека в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности 

для достижения требуемой функциональной и психологической готовности к 

эффективному выполнению профессиональной деятельности. 

2.На продвинутом и высоком уровнях: 

Знать: 

историю развития, современное состояние и перспективы спорта в России и за 

рубежом. 

Уметь: 

осуществлять поиск, конспектирование и анализ дополнительной литературы в 

области физической культуры. 

Владеть навыками: 

участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня. 

 

  



Аннотация дисциплины «Философия» 

 

 
ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия. 
 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

 
  



Аннотация дисциплины «История» 

 

Дисциплина «История» изучается обучающимися по образовательной программе 

направления 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств». 

Дисциплина изучается в 1 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет _108 часа/3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении и 

конспектировании учебного материала, исторических источников, подготовке 

реферативных работ и докладов, изучении глоссария, выполнении пробных тестовых 

заданий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного 

опроса, контрольных работ по глоссарию, тестовых заданий, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются разделы: 

1. Становление и развитие российской государственности (IX-XVII вв.) 

2. Модернизация Российского государства в XVIII – нач. XX вв. 

3.Становление и развитие советской государственности. Россия на пути модернизации 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные, практические занятия, процедуры самообучения  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: классические лекции, лекции и практические занятия с элементами мозгового 

штурма, проблемные занятия, информационные технологии  

  



Аннотация дисциплины    ________Экономическая теория 

 

Дисциплина __Экономическая теория изучается обучающимися по образовательной 

программе Технология деревообработки направления 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 

часов, 3з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной 

литературы по теме лекций; подготовке к семинарам; выполнении расчетных заданий. В 

качестве дополнительной самостоятельной работы планируется написание эссе, 

составление глоссария, подготовка докладов на семинар. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  

выступлений на семинарских занятиях; дискуссий, выполнении контрольных работ, 

проведения деловых игр, а также промежуточный контроль в форме _зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в экономику. 

2. Микроэкономика. 

3. Макроэкономика. 
Дисциплина «Экономическая теория» является необходимой для изучения при 

подготовке бакалавров по указанной специальности, так как в ней задействуется часть 
общекультурных компетенций, необходимых для формирования грамотного специалиста 
в области лесоинженерного дела, способного эффективно действовать не только при 
решении узкопрофессиональных, но и управленческих (в том числе стратегических) 
задач. 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 
студентов научного экономического мировоззрения, а также умений оценивать 
эффективность результатов деятельности на разных уровнях поведения хозяйственных 
субъектов в условиях смешанной экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 
овладеть основными экономическим концепциями, лежащими в основе 

экономического мышления; 
исследовать решения экономической теорией проблемы координации выборов 

потребителей и производителей в экономике; 
осознавать концепцию эффективности функционирования рынков и используемых 

методов их регулирования; 
приобрести практические навыки исследования мировых экономических процессов 

на основе понимания экономических проблем России и мира. 
Для формирования заявленной компетенции в процессе обучения преподавателями 

создаются образовательные ситуации, в которых студенты решают практические задачи в 
индивидуальной и групповой работе, т.е. реализуется методологическая технология 
проектного обучения, кроме того, применяются: технология балльно-рейтинговой оценки 
результатов обучения, технология организации самостоятельной работы, 
компетентностно-ориентированное обучение. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются 
лекционные, практические, творческие занятия и самообучение, проводимые в 
следующих формах: лекции классические, лекции проблемные, семинары-дискуссии, 
аудиторно-практические занятия классические, самообучение, самообразование.   

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 
технологии: активные и интерактивные формы обучения в виде диалога, работы в 
команде, деловых игр, дебатов, case-study. В распоряжении студентов на кафедре 
экономической теории имеются доступ и интернет и стандартное программное 
обеспечение, установленное информационным центром ПГТУ. 

  



Аннотация содержания учебной дисциплины Иностранный язык 
 
Дисциплина Иностранный язык изучается обучающимися по образовательной 

программе «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 
направления 35.03.02 Технология деревообработки. Дисциплина изучается в _1,2,3 _ 
семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252/7 часов/з.ед. Данный курс 
направлен на формирование умений и навыков владения устной и письменной речью 
одного из иностранных языков (английского, немецкого) и ориентирован на 
совершенствование владения иностранным языком студентами-бакалаврами неязыкового 
вуза. Будучи основанным на предшествующих результатах обучения, достигнутых в 
рамках базовой программы средней образовательной школы курса иностранного языка, он 
нацелен на овладение различными видами коммуникативной деятельности в параметрах, 
превышающих пороговый уровень владения иностранным языком.  

Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних заданий, подготовке к 
итоговому контролю, самообразовании и подготовке к внеаудиторным формам работы 
(предметные конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции). В ходе изучения 
дисциплины осуществляется текущий контроль в форме оценки индивидуальной работы 
на уроке, выполнения домашнего задания, самостоятельной работы, подготовки 
реферата/доклада и итогового контрольного испытания (тестирование, контрольная 
работа), а также промежуточный контроль в форме зачетов и экзамена.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
1.Общекультурная компетенция:  

ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия;  

Тематический план изучения дисциплины состоит из следующих разделов:  
Раздел 1. Базовый уровень  
Раздел 2. Введение в профессиональный иностранный язык  
Раздел 3. Основы профессионального иностранного языка  
Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

практические, игровые занятия, самообучение. В рамках указанных технологий 
применяются тактические образовательные технологии: мини-проекты, case-study; 
игровые технологии – ролевые игры, деловые игры; информационные технологии. 
  



Аннотация содержания учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки направления 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении подготовки к 

выполнению лабораторных работ, подготовки к защите лабораторных работ, подготовки к 

лекциям.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирование знаний в конце разделов дисциплины и отдельно оцениваются личностные 

качества студента (ритмичность работы – своевременная сдача тестов и творческих 

работ), активность на лабораторных занятиях, заинтересованное отношение к дисциплине, 

оригинальность мышления и исполнительность, инициативность и РГР, а также 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в безопасность. Человек и техносфера. 

2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания. 

3. Виды и условия трудовой деятельности Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. 

4. Виды и условия трудовой деятельности Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. 

5. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов. 

6. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

9. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные процедуры, практические занятия, исследовательские процедуры, процедуры 

активизации творческой деятельности, процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: диалог, беседа, работа в команде. 

  



Аннотация дисциплины   «Математика» 

 

Дисциплина «Математика»  изучается обучающимися по образовательной программе 

Проектирование технических и технологических комплексов направления 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 1 - 2 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

360 часов/10з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на 

практических занятиях, выполнение домашних заданий и расчетно-графических работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ, проведения самостоятельных и 

контрольных работ,  защиты расчетно-графических работ, а также промежуточный 

контроль в форме экзамена в 1 семестре, зачѐта во 2 семестре. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Линейная алгебра 

2. Векторная алгебра 

3. Аналитическая геометрия 

4. Введение в математический анализ 

5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

6. Функции нескольких переменных. Элементы теории поля 

7. Комплексные числа. Элементы теории функции комплексного переменного 

8. Неопределенный интеграл 

9. Определенные интегралы по мере фигуры 

10. Дифференциальные уравнения 

11. Числовые и функциональные ряды 

12. Теория вероятностей 

13. Элементы математической статистики 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация содержания учебной дисциплины Физика 

 

Дисциплина «Физика» изучается обучающимися по образовательной программе 

высшего образования направления 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств». 

Дисциплина изучается в 1,2 семестрах /триместре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 288/8 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к 

практической работе, проработке конспекта лекций, проработке основной литературы, 

решения индивидуальных задач. В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий 

контроль в форме выполнения контрольных работ, а также промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

Механика; 

Молекулярная физика и термодинамика; 

Электричество; 

Магнетизм; 

Колебания и волны. Волновая оптика. 

Основными стратегическими технологиями являются лекционные, дискуссионные, 

исследовательские, тренинговые процедуры, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов. При организации учебных занятий используются 

активные и интерактивные методы обучения (диалог, беседа, работа в команде, рефлексия 

собственной деятельности, работа с компьютером, деловая игра, тренинг) и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий. 

  



Аннотация дисциплины    Экономика и  управление предприятием 

 

Дисциплина «Экономика и  управление предприятием» изучается обучающимися 

по образовательной программе  Технология деревообработки направления 35.03.02  
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

144/4 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на 

практических занятиях, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

      1. ОК-3 -способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Предприятие, его производственная программа и производственная мощность 

2. Ресурсы предприятия лесопромышленного предприятия 

3. Формирование затрат на производство и реализацию продукции и финансовых 

результатов деятельности лесопромышленного предприятия  

4. Управление предприятием. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекция-визуализация, практические занятия, самообучение. 



Аннотация дисциплины Основы управления качеством продукции 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  
 

Дисциплина Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств изучается обучающимися по образовательной 

программе 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа/4 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного 

и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на 

лабораторных занятиях, подготовке мини-докладов. В ходе изучения дисциплины 

осуществляется текущий контроль в форме тестирования в соответствии с картой РИТМ и 

оценки выполнения лабораторных работ, а также экзамена.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

1. ОК- 4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности.  

1. Виды и категории стандартов по управлению качеством, стандартизации и 

сертификации  

2. Модели управления процессами  

3. Стадии жизненного цикла продукции  

4. Формирование и оценка качества продукции.  

5. Показатели качества продукции  

6. Методы и инструменты управления качеством.  

7. Управление качеством на основе стандартов ISO серии 9000.  

8. Системы управления качеством.  

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, практические 

занятия, проектные, самообучение. В рамках указанных технологий применяются 

тактические образовательные технологии: лекция проблемная, лекция-визуализация, 

лабораторные занятия, самообучение. 

  



Аннотация содержания учебной дисциплины ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Теоретическая механика является одной из базовых дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, формирует у обучаемого компетенции, необходимые для 

освоения дисциплин профессионального цикла. Механика использует понятия курса 

физики, аппарат высшей математики, методы математического моделирования, 

начертательной геометрии и информационных технологий. 

Дисциплина "теоретическая механика" изучается обучающимися по 

образовательной программе направления подготовки 35.03.02 "технология 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" по профилю: (02) 

"Технология деревообработки". 

Дисциплина изучается во втором семестре. Общая трудоемкость составляет 180 

часов/ 

5 зачетных единиц. Самостоятельная работа заключается в выполнении индивидуальных 

расчетно-проектировочных заданий, проработке лекционного и дополнительного 

учебного материала, выполнению заданий на практических занятиях, подготовке к 

текущему и промежуточному контролю. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

В течение учебного семестра осуществляется текущий контроль изучения 

дисциплины в соответствии с технологической картой РИТМ в письменной (выполнение 

индивидуальных расчетно-проектировочных заданий, контрольных работ по разделам) и 

устной (индивидуальные консультации) формах, а также промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Статика. Равновесие твердого тела под действием плоской системы сил. 

2. Статика. Равновесие твердого тела под действием пространственной 

системы сил. 

3. Кинематика точки. 

4. Кинематика твердого тела. 

5. Динамика материальной точки. 

6. Основы динамики твердого тела и механических систем. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия, исследовательские процедуры, самообучение. 

В рамках стратегических технологий применяются тактические технологии: лекция 

классическая, лекция проблемная, практические занятия, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация содержания учебной дисциплины Физика древесины 

 

Знание древесины и еѐ свойств является основой всех технологических процессов еѐ 

переработки, и как следствие основой всех дисциплин изучаемых студентами в рамках 

образовательного стандарта подготовки бакалавров направления «Технология 

деревообработки». Физические основы процессов механического, химического и прочих 

воздействий на древесину лежат в основе разработки технологических процессов еѐ 

переработки.  

Все виды древесных растений при схожем химическом составе имеют существенные 

различия в макро и микростроении древесины, в еѐ физико-механических 

характеристиках, и технологических свойствах. 

Дисциплина Физика древесины изучается обучающимися по образовательной 

программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

180 часа/5з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

лабораторных работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения лабораторных 

работ, а также промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенции: 

ОПК-2 Способность принимать систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации формулирования 

и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Классификация физических свойств древесины. 

2. Строение древесины. 

3. Свойства, определяющие внешние признаки древесины. 

4. Свойства, определяющие вес древесины. 

5. Механические свойства древесины. Напряжения в древесине. 

6. Свойства, определяющие отношение древесины к влаге, жидкостям и газам. 

7. Свойства, определяющие отношение древесины к теплу. 

8. Электрические свойства древесины. 

9. Звуковые свойства древесины. 

10. Влияние излучений на свойства древесины. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

лабораторные работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, лабораторные работы, расчетно-графическая работа, 

информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация содержания учебной дисциплины 

 Моделирование и оптимизация процессов 

 

Дисциплина «Моделирование и оптимизация процессов» изучается по профилю: 

«Технология деревообработки» направления подготовки 35.03.02 ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ. 

Дисциплина изучается в 5,6 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

216 часов, 6 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной 

литературы по теме лабораторных занятий; подготовке к лабораторным работам; 

выполнении расчетных заданий. В качестве дополнительной самостоятельной работы 

планируется выполнение расчетных заданий, составление глоссария.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

выполнения и защиты лабораторных работ; защиты расчетных заданий, а также 

промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре, БРК в 6 семестре. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

2. ОПК-4 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
1. Исходная информация для моделирования 

2. Моделирование детерминированных процессов лесозаготовок и деревопереработки и оптимизация  

их статических параметров. 

3. Оптимальное управление процессами лесозаготовок и деревопереработки. 

4. Решение задач отрасли на основе детерминированного подхода. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, лабораторные, практически занятия, процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации;  дискуссионные процедуры – семинар-дискуссия; лабораторные, 

практические работы. 

  



Аннотация дисциплины    Энергетическое использование древесной биомассы 
 

Дисциплина Энергетическое использование древесной биомассы изучается 

обучающимися по образовательным программам Технология деревообработки и 

Лесоинженерное дело 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часов/3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

практических работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в соответствии с 

картой РИТМ и оценки хода выполнения практических работ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК – 3 Готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Характеристика топливно-энергетического комплекса России и стран мира. 

Древесина как сырье для энергетики. Основные физико-химические характеристики 

древесины как топлива. 

2. Дрова, подготовка к сжиганию, применяемое оборудование, технология. Топливная 

щепа, производство, применяемые технологии и оборудование, транспортировка и 

хранение. Опилки, стружки, хранение и подготовка к сжиганию. 

3. Основные виды топочных процессов при сжигании различных видов древесного 

топлива. 

4. Общие сведения о древесном топливе с улучшенными свойствами. Брикеты, пеллеты, 

гранулы. Производство, применяемые технологии и оборудование. Упаковка и 

хранение. 

5. Технология и оборудование для производства древесного угля. Установки для 

сжигания различных видов улучшенного твердого древесного топлива. 

6. Общая характеристика методов получения жидкого топлива из древесины. получение 

топливного этанола методом гидролиза древесных отходов. 

7. Получение метанола из древесных отходов и использование его в качестве топлива 

для двигателей внутреннего сгорания. Смесевые моторные топлива. 

8. Основные способы получения генераторного газа, их оценка. Очистка генераторного 

газа. Газификация древесины, ее назначение, технологии и применяемое 

оборудование. Пиролиз древесины, его назначение, технологии и применяемое 

оборудование. 

9. Общая характеристика методов переработки древесных отходов с помощью 

биокультур. Получение биогаза метановым брожением древесных отходов. 

Использование биогаза в качестве автомобильного топлива. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация содержания учебной дисциплины Информационные технологии 

 

Дисциплина Информационные технологии изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

144 часа/4 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

лабораторных работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК – 4 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения 

информации. 

2. Развитие и классификация информационных технологий. 

3. Пакеты прикладных программ офисного назначения. 

4. Защита информации от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 

5. Компьютерная графика. 

6. Комплексная система автоматизации проектирования, технологической 

подготовки производства и реализации корпусной мебели БАЗИС. 

7. Интернет. Электронная почта. 
 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, лабораторные работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, лабораторные работы, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Методы и средства научных исследований 

 

Дисциплина Методы и средства научных исследований изучается обучающимися по 

образовательным программам Технология деревообработки и Лесоинженерное дело 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часов/3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

практических и лабораторных работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в соответствии с 

картой РИТМ и оценки хода выполнения практических и лабораторных работ, а также 

промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК – 1 Способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

10. Основные сведения о науке. Классификация, этапы НИР. 

11. Первичная обработка результатов экспериментов. 

12. Основные понятия, задачи и этапы планирования экспериментов. 

13. Построение полных и дробных факторных планов. 

14. Построение планов второго порядка. 

15. Планирование эксперимента с качественными факторами. 

16. Обработка результатов эксперимента. 

17. Методы экспериментальной оптимизации. 

18. Имитационное моделирование. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические занятия, лабораторные работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация изучается обучающимися по 

образовательной программе 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств.  

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа/4 

з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и дополнительного 

материла, подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на лабораторных занятиях, 

подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования в 

соответствии с картой РИТМ и оценки выполнения лабораторных работ, а также экзамена.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

1. ОК – 4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Теоретическая метрология  

2. Законодательная метрология  

3. Прикладная метрология  

4. Правовые основы стандартизации и сертификации.  

5. Стандартизация в Российской Федерации. Аспекты и объекты стандартизации и 

сертификации  

6. Документы в области стандартизации. Комплексы стандартов. Классификаторы технико-

экономической и социальной информации ОКП 005 и услуг.  

7. Международная стандартизация и сертификация.  

8. Методы стандартизации  

9. Оценка соответствия продукции  

10. Подтверждение соответствия  

11. Декларирование  

12. Сертификация  

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, практические занятия, 

проектные, самообучение.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекция проблемная, лекция-визуализация, лабораторные занятия, самообучение.  

  



Аннотация дисциплины    Начертательная геометрия, инженерная графика и 

машинная  графика 
 

Дисциплина Начертательная геометрия, инженерная графика и машинная  графика 

изучается обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 

направления 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

Дисциплина изучается в _1 и 2_____ семестре /триместре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _180 часа, 5 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучение 

конспектов и учебной литературы по теме лекций; подготовки к лабораторным занятиям; 

выполнении расчетно-графических заданий. В качестве дополнительной самостоятельной 

работы планируется подготовка докладов, составление глоссария. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме защиты 

РГР, выполнении контрольных работ, а также промежуточный контроль в форме бально-

рейтингового контроля (1 семестр) и экзамена (2 семестр). 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК-2. Способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

знать: способы решения метрических и позиционных задач, виды изделий, 

конструкторских документов, правила выполнения и назначением конструкторской 

документации; 

уметь: решать метрические и позиционные задачи со сложными геометрическими 

образами разными методами; 

владеть навыками / опытом деятельности: выполнения проекционных чертежей и 

аксонометрических проекций. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Проецирование - основной метод начертательной геометрии. Обратимость 

чертежа. 

2. Изображение точки, прямой и плоскости на комплексном чертеже Монжа. 

3. Позиционные задачи. 

4. Метрические задачи. 

5. Построение чертежей взаимно пересекающихся поверхностей. 

6. Конструкторская документация. 

7. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

8. Сборочные чертежи и деталирование. 

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, лабораторные 

занятия, процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации; лабораторные работы; практические работы. 

  



Аннотация дисциплины «Материаловедение, технология конструкционных 

материалов» 

 

Дисциплина «Материаловедение, технология конструкционных материалов» изучается 

обучающимися по образовательной программе «Технология деревообработки» 

направления 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств». 

 Дисциплина изучается в 3  семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 

часов/4з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на 

лабораторных занятиях, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования в 

соответствии с картой РИТМ, а также промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК -3 - готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Физико-

механические свойства. 

2. Диаграммы состояния сплавов. 

3. Конструкционные и инструментальные материалы. 

4. Основы термообработки. 

5. Цветные металлы и их сплавы. 

6. Композиционные материалы 

7. Неметаллические материалы 

8. Конструкционные материалы. Их свойства и область применения. 

9. Основы литейного производства. 

10. Основы сварочного производства. 

11. Обработка металлов давлением. 

12. Обработка металлов резанием. 

  



Аннотация дисциплины Сопротивление материалов 

 

Дисциплина Сопротивление материалов изучается обучающимися по профилю 

подготовки «Технология деревообработки» направления 35.03.02 «ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ» 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

180 часов/ 5 зачетных единиц. Самостоятельная работа заключается в выполнении 

индивидуальных расчетно-проектировочных заданий, изучении лекционного и 

дополнительного материала, подготовке к текущему контролю. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного 

опроса, решения задач по теме РГЗ и его проверки, проверки конспектов, 

контрольных работ, тестирований, а также контроль экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

№

 

п/п 

№ 

компетенции 
Содержание компетенции 

1. ОПК-2 способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основные понятия и исходные положения курса «Сопротивление материалов». 

Метод сечений. 

2. Растяжение и сжатие прямого стержня. 

3. Чистый сдвиг. Кручение. 

4. Геометрические характеристики поперечных сечений стержня. 

5. Плоский изгиб. 

6. Сложное сопротивление. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные и лабораторные занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция классическая, лекция проблемная, практикум – лабораторная работа, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Электротехника и электроника 

 

Дисциплина Электротехника и электроника изучается обучающимися по 

образовательной программе «Технология деревообработки» направления подготовки 35.03.02 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».  

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 

часов, 5з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной 

литературы по теме лекций; подготовки к лабораторным занятиям; выполнении отчѐтов по 

выполненным лабораторным работам. В качестве дополнительной самостоятельной работы 

планируется написание рефератов, составление глоссария, дополнительные задания.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме защиты расчетных 

заданий, сдачи тестов, а также промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

1. ОПК-2. Способность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Электрические цепи постоянного тока. Методы расчета электрических цепей. 

Электрические цепи переменного тока. Однофазные цепи синусоидального тока. Трехфазные 

цепи.  

2. Электромагнитные устройства и магнитные цепи. Трансформаторы. Машины постоянного 

и переменного тока. Электропривод. Аппаратура управления и защиты. Электрические 

измерения.  

3. Полупроводниковые элементы. Электронные выпрямители, стабилизаторы, усилители. 

Электронные цифровые устройства.  

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные, лабораторные работы, процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-визуализации; 

дискуссионные процедуры – семинар-дискуссия; лабораторные работы.  

  



Аннотация дисциплины  Гидравлика, гидро- и пневмопровод 

 

Дисциплина «Гидравлика, гидро- и пневмопровод»  изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки направления 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

(144/4)часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении (изучении 

лекционного материала, подготовки к лабораторным заданиям, выполнении расчетных 

заданий)  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования, защиты лабораторных работ, решения контрольных задач т.д., а также 

промежуточный контроль в форме _экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

. 

Код и наименование 

компетенции* 

Результаты обучения** 

ОПК-2 Способность применять систему фундаментальных знаний ( 

математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств  

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1.Основные свойства жидкостей. Гидростатика 

2.  Основы кинематики и динамики жидкости 

4. Движение жидкости по трубопроводам и открытым руслам 

5. Гидромашины, гидро- и пневмопривод 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, лабораторные работы, процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации; лабораторные работы. 

  



Аннотация дисциплины «Древесиноведение, лесное товароведение» 
 

Дисциплина Древесиноведение, лесное товароведение изучается обучающимися по 
образовательной программе Технология деревообработки направления 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 
Дисциплина изучается в 2, 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 
180 часа/5 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении расчетно-графической 
работы, изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 
выполнении заданий на лабораторных занятиях, подготовке мини-докладов. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования в 
соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения расчетно-графической работы, а также 
промежуточный контроль в форме защиты расчетно-графической работы, зачета и экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
ОПК – 3 готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
1. Древесиноведение. Основные понятия. 
2. Части дерева. Области их использования. 
3. Макростроение древесины хвойных и лиственных пород. 
4. Микростроение лиственных кольцесосудистых пород древесины. 
5. Микростроение лиственных расеянососудистых пород древесины. 
6. Микростроение хвойных пород древесины. 
7. Химические свойства. Состав древесины и коры. 
8. Классификация физических свойств древесины. Внешний вид древесины. 
9. Влажность древесины. Усушка и разбухание. Способы и устройства для еѐ определения. 
10. Плотность древесины. Параметры плотности. Способы и устройства для еѐ определения. 
11. Тепловые свойства. Основные понятия и параметры. 
12. Электрические свойства. Основные понятия и параметры. 
13. Звуковые свойства. Основные понятия и параметры. 
14. Классификация механических свойств древесины. Основные определения. 
15. Изменчивость и взаимосвязь свойств древесины. 
16. Пороки древесины. Основная классификация. 
17. Сучки. Разновидности. Измерение. 
18. Трещины. Разновидности. Причины образования. 
19. Пороки строения древесины. Разновидности. Измерение. 
20. Пороки формы ствола. Разновидности. Измерение. 
21. Биологические повреждения. Разновидности. Причины образования. 
22. Механические повреждения. Разновидности. Причины образования. 
23. Лесное товароведение. Основные понятия. 
24. Классификация лесных товаров. 
25. Стандартизация лесных товаров. 
26. Круглые лесоматериалы. Классификация. 
27. Способы измерения размеров и объемов круглых лесоматериалов. 
28. Пиломатериалы. Классификация. 
29. Способы измерения размеров и объемов пиломатериалов. 
30. Модифицированная древесина. Общие сведения. Разновидность модифицированной 
древесины. 
31. Древесные композитные материалы. Классификация и определения. 
32. Современные (новые) материалы из древесины. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 
лабораторные занятия, проектные, самообучение. 
В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 
лекция-визуализация, лабораторные занятия, информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины «Теплотехника» 

 

Дисциплина «Теплотехника» изучается обучающимися по образовательной 

программе Технология деревообработки направления 35.03.02 ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

180/5 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к практической 

работе, проработке конспекта лекций, проработка основной литературы, написании 

реферата, составлении глоссария, подготовке доклада на семинар. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

выполнения контрольных работ, написания реферата, участия в семинаре, а также 

итоговый контроль в форме экзамена 36 часов /1 з.ед (в 5 семестре). 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

Термодинамика. Тепломассообмен. Топливо и основы горения. Охрана окружающей 

среды 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные и практические занятия, процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации; дискуссионные процедуры – семинар-дискуссия; практические работы. 

  



Аннотация дисциплины  

«Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

лесного комплекса» 

 

Дисциплина «Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств лесного комплекса» изучается обучающимися по образовательной программе 

высшего образования направления 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (профиль «Технология деревообработки»). 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180/5 

часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в повторении лекционного материала и 

подготовке к практическим занятиям.  

 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме просмотра 

конспектов, устного опроса на лекциях, проверке практических работ, а также 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

2. ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основные положения проектирования. 

2. Проектная документация. 

3. Предпроектные работы. 

4. Технологическое проектирование лесозаготовительного производства. 

5. Технологическое проектирование деревоперерабатывающего производства. 

6. Основы проектирования производственных зданий. 

7. Системы автоматизированного проектирования в строительстве. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные 

процедуры, практические занятия, дискуссионные, процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекция классическая, лекция проблемная, лекция-визуализация, аудиторно-практическое 

занятие классическое, практикум классический. 

  



Аннотация дисциплины  

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

 

Дисциплина «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

изучается обучающимися по образовательной программе «Технология деревообработки» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств".  

Дисциплина изучается в _1,2_____ семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной 

литературы по теме лекций; подготовки к семинарам; выполнении расчетных заданий. В качестве 

дополнительной самостоятельной работы планируется написание рефератов, составление 

глоссария, написания рецензий.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме защиты расчетных 

заданий, а также промежуточный контроль в форме зачета.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

1. ОК-9 – Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

2. ОПК-1 – Способность понимать научные основы технологических процессов  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  
Часть 1. Технология лесозаготовительных производств.  

1. Роль лесной промышленности в экономике РФ. Основные понятия. Операции ТП. Системы 

машин на лесозаготовках.  

2. Валка, пакетирование, трелевка древесины. Оборудование и машины.  

3. Очистка деревьев от сучьев и раскряжевка хлыстов на лесосечных работах. Оборудование и 

машины.  

4. Погрузка и транспорт древесины. Подвижной состав лесовозных дорог.  

5. Выгрузка леса, разделение пачек хлыстов и деревьев. Очистка деревьев от сучьев. Оборудование.  

6. Поперечная распиловка. Сортировка круглых лесоматериалов. Окорка. Продольная распиловка. 

Оборудование.  

7. Штабелевка и отгрузка лесоматериалов. Внутрискладской транспорт.  

8. Общие основы технологии работ на лесных складах. Типы складов. Технологические схемы 

лесных складов.  

Часть 2. Технология деревоперерабатывающих производств.  

1. Части дерева, строение древесины ствола. Технические свойства древесины, пороки древесины, 

сохранения древесины: сушка, антисептирование, огнезащита.  

2. Специальные оборудования деревообрабатывающих производств. Подготовка сырья к обработке: 

раскрой хлыстов, сортировка бревен, окорка.  

3. Процессы обработки древесины резанием, их классификация. Пиление древесины, его виды, 

применяемое оборудование.  

4. Фрезерование, точение. Назначение процессов, применяемое оборудование.  

5. Процессы глубинной обработки: сверление, долбление. Назначение процессов, применяемое 

оборудование.  

6. Лущение, строгание, разрезание и штампование. Технология и оборудование процессов, 

применяемое оборудование.  

7. Шлифование, лазерное резание. Подготовка и эксплуатация дереворежущего инструмента, 

основные сведения о подготовке.  

8. Производство ДСП, облицовывание поверхности, отделка. Сращивание заготовок, назначение, 

применяемое оборудование.  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные, практические занятия, процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-визуализации; 

дискуссионные процедуры – семинар-дискуссия; практические работы.  



Аннотация дисциплины «Правоведение» 

 

Дисциплина  Б 1.2.1 «Правоведение» изучается обучающимися по образовательной 

программе «Технология деревообработки» (02) направления 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». Дисциплина изучается в 

4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины  составляет 108 часов/3 зачетные единицы. 

Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной литературы по 

темам лекций; подготовке к семинарам. В качестве дополнительной самостоятельной 

работы планируется написание эссе, составление глоссария, подготовка докладов на 

семинар, решении задач по соответствующей отрасли права. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

выступлений на семинарских занятиях; дискуссий, выполнении контрольных работ, 

проведения деловых игр, а также промежуточная аттестация в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-14 – Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Государство и право. 

2. Конституционное право. 

3. Гражданские правоотношения. Брачно-семейные правоотношения. 

4. Трудовые отношения. 

5. Основы административного права.  

6. Основы уголовного права.  

7. Основы экологического права.  

8. Правовые основы защиты информации и государственной тайны.  

 

Необходимым условием для освоения дисциплины являются знания действующих 

в нашем обществе законов и иных нормативных актов; умение применять эти знания в 

профессиональной деятельности и в общественной жизни; анализировать и оценивать 

социально-значимые явления с точки зрения правовых знаний, исполнять свои 

обязанности, используя правовые знания. 

Для формирования заявленных компетенций в процессе обучения преподавателями 

предлагаются игровые процедуры, жизненные ситуации, в которых студенты решают 

практические задачи на основе норм права в индивидуальной и групповой работе, то есть 

реализуется методологическая технология проектного обучения; кроме того, применяются 

технология балльно-рейтинговой оценки результатов обучения, технология организации 

самостоятельной работы. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются 

лекционные, практические, творческие занятия и самообучение, проводимые в 

следующих формах: лекции классические, лекции проблемные, семинары-дискуссии, 

аудиторно-практические занятия классические, самообучение, самообразование. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: активные и интерактивные формы обучения в виде диалога, работы в 

команде, анализ конкретных ситуаций. 

 

  



Аннотация дисциплины «Общая химия» 

 

Дисциплина «Общая химия» изучается обучающимися по образовательной программе 

высшего образования направления   35.03.02  Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств. Профиль технология деревообработки. 

Дисциплина изучается во 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного материала, подготовке 

к лабораторным и практическим занятиям, контрольным работам и тестам, выполнении 

РГР, написании реферата, подготовке доклада.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

коллоквиума, выполнения контрольных работ, тестов, защиты РГР,  а также 

промежуточный контроль в форме зачѐта. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных, экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

ПК-7 Способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения 

Знать: основные химические законы,  электронное строение атомов и молекул, 

строение вещества в конденсированном состоянии, строение и свойства координационных 

соединений, основные закономерности протекания химических процессов, методы 

описания химических равновесий в растворах электролитов; основы электрохимии; 

Уметь: использовать основные химические законы, термодинамические данные и 

количественные соотношения неорганической химии для решения профессиональных 

задач; прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических 

реакциях; определять направленность процесса в заданных начальных условиях; 

выполнять обобщение и экспертную оценку дискуссий, семинаров, круглых столов и 

деловых игр; делать критический анализ докладов в дисциплинах естественно-научного и 

математического цикла; 

Владеть: теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на 

основе электронного строения их атомов, состояния и перспектив дисциплин естественно-

научного и математического цикла как наук; навыками участия в дискуссиях, семинарах, 

круглых столах и деловых играх; решения нетипичных задач  и критического анализа 

научных работ в дисциплинах естественно-научного и математического цикла; 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются разделы: 

1. Строение вещества. 

2. Закономерности химических процессов. 

3. Химические системы и реакционная способность веществ 

4. Основы электрохимии 

 
  



Аннотация дисциплины Автоматизированное проектирование изделий из древесины 

 

Дисциплина Автоматизированное проектирование изделий из древесины изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

144 часа/4 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении практических работ, 

изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении и защите лабораторных работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения 

контрольных заданий в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения 

практических работ, а также промежуточный контроль в форме бально-рейтингового 

контроля. 

 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК 2 Способность принимать систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

2. ПК – 2 Способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования. 

3. ПК-14 Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в автоматизированное проектирование. Понятие проектирования Этапы 

проектирования. 

2. Системы автоматизированного проектирования. Технические средства САПР и их 

развитие. 

3. Методическое обеспечение САПР. Математический и лингвистический виды 

обеспечений. Обзор. Программное обеспечение САПР. 

4. Информационное обеспечение САПР. 

5. Методы автоматизированного проектирования конструкции и технологического 

процесса различного уровня иерархии. 

6. Проектирование в SolidWorks.  

7. Обзор актуальных программных продуктов, используемых в деревообработке. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

лабораторные работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, лабораторные работы, практические работы, 

информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Детали машин 

 

 Дисциплина Детали машин  относится к вариативной части образовательной 

программы 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств"  направления (02) "Технология деревообработки". 

 Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/зачѐтных единиц.  

 Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и дополнительного 

литературного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на 

практических занятиях, подготовке к выполнению и защите практических занятий в 

лаборатории.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в соответствии с 

картой РИТМ, а также промежуточный контроль в форме зачѐта и БРК. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: Способность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

ПК-7: Способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются разделы и темы: 

1. Соединения. 

2. Механические передачи. 

3. Валы, подшипники и муфты. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

семинарские занятия, самостоятельная работа. На достижение конкретных целей обучения 

направлены применяемые тактические технологии: классические лекции, лекции с 

элементами мозгового штурма, проблемные лекции, практические и лабораторные 

занятия, самоподготовка.  

  



Аннотация дисциплины    Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ 

 

Дисциплина Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

72 часа/2з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

лабораторных работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК – 2: способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования. 

2. ПК-12: способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

механических и физико-химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Терминология и классификация математических моделей. 

2. Статистические методы в исследованиях процессов деревопереработки.  

3. Корреляционные уравнения. 

4. Математические модели в деревообработке. 

5. Задачи линейного программирования в деревообработке. 

6. Задачи транспортного типа в деревообработке. 

7. Сетевое и календарное планирование в деревопереработке. 

8. Задачи нелинейного программирования в деревообработке функции одной 

переменной. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

лабораторные работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, лабораторные работы, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины    Органическая химия и ВМС 

 

Дисциплина «Органическая химия и ВМС» изучается обучающимися по образовательной 

программе высшего образования направления   35.03.02  Технология лесозаготовительных 

и деревообрабатывающих производств. Профиль технология деревообработки. 

Дисциплина изучается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа / 2 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного материала, подготовке 

к лабораторным и практическим занятиям, контрольным работам и тестам, выполнении 

РГР, написании реферата, подготовке доклада.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

коллоквиума, выполнения контрольных работ, тестов, защиты РГР, а также 

промежуточный контроль в форме зачѐта. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных, экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

ПК-7 Способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения 

знать: теорию строения и номенклатуру органических соединений; свойства 

органических соединений; реакционную способность функциональных групп 

органических соединений; требования безопасности при работе с химическими 

реактивами; основы химии высокомолекулярных соединений, основные способы 

получения ВМС, применение ВМС в деревообработке и производстве мебели; 

уметь: описывать реакции превращения органических веществ; соотносить строение и 

свойства веществ; применять полученные навыки для проведения лабораторных 

экспериментов; выполнять обобщение и экспертную оценку дискуссий, семинаров, 

круглых столов и деловых игр в дисциплинах естественно-научного и математического 

цикла; делать критический анализ докладов в дисциплинах естественно-научного и 

математического цикла. 

владеть навыками выполнения  основных химических  лабораторных операций; 

правилами работы в химических лабораториях, современными методами определения 

химических показателей; навыками участия в дискуссиях, семинарах, круглых столах и 

деловых играх в дисциплинах естественно-научного и математического цикла, решения 

нетипичных задач в дисциплинах естественно-научного и математического цикла; 

критического анализа научных работ в дисциплинах естественно-научного и 

математического цикла. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются разделы: 

1. Теоретические основы органической химии 

2. Основные классы органических соединений 

3. Высокомолекулярные соединения 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические, лабораторные  занятия, процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции; дискуссионные 

процедуры – семинар-дискуссия; лабораторные и практические работы 

  



Аннотация дисциплины    Информатика 

 

Дисциплина Информатика изучается обучающимися по направлению подготовки 

35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

(уровень бакалавриата). Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая трудоѐмкость 

дисциплины составляет 72/2 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке 

к защите лабораторных работ, выполнении РГР, самостоятельном изучении материала, 

написании реферата, подготовке к текущему тестированию и промежуточной аттестации. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме защиты защиты 

лабораторных работ, РГР, реферата, текущего тестирования.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

1. Способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования (ПК – 2). 

2. Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4).  

В ходе изучения дисциплины параллельно-последовательно рассматриваются 

разделы:  

Раздел 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Современное состояние, тенденции, перспективы 

информатики.  

Раздел 2. Аппаратные средства реализации информационных процессов.  

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов.  

Раздел 4. Компьютерное моделирование. Алгоритмизация и программирование, 

технологии программирования  

Раздел 5. Базы данных. Моделирование предметной области с помощью баз данных 

Раздел 6. Локальные и глобальные сети.   

Раздел 7. Основы защиты информации.  

Раздел 8. Компьютерная графика и САПР.  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, процедуры самообучения, лабораторные занятия. В рамках указанных 

технологий применяются тактические образовательные технологии: мини-проекты, 

лекционные процедуры – классические лекции, лекции презентации, проблемные лекции, 

информационные технологии, электронное обучение. 

  



Аннотация дисциплины    Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств 

 

Дисциплина Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часа/3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении расчетно-графической 

работы, изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему 

контролю, выполнении и защите лабораторных работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения расчетно-

графической работы, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства 

и технологии с учетом экологических последствий их применения. 

2. ПК – 6 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах. 

3. ПК – 8  Способность использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 

продукции. 

4. ПК – 11 Владение методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья, его транспортировки и переработки 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Сырье лесопильного производства.  

2. Продукция лесопильного производства. 

3. Основные способы раскроя бревен и области их применения. 

4. Понятие о поставах.  

5. Раскрой бревен брусово-развальным способом на обрезные доски. 

6. Методы составления и расчета поставов.  

7. Планирование раскроя пиловочного сырья. 

8. Раскрой бревен на пиломатериалы заданных размеров и качества. 

9. Процессы и организация работ на складах пиловочного сырья. 

10. Подготовка пиловочного сырья к распиловке. 

11. Раскрой бревен на пиломатериалы и оборудование для их выработки. 

12. Производственный процесс в лесопильном цехе.  

13. Процессы сортировки пиломатериалов. 

14. Организация работ на складах пиломатериалов. 

15. Процессы раскроя пиломатериалов на заготовки. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

лабораторные работы, практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, лабораторные работы, расчетно-графическая работа, 

информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины    Тепловая обработка и сушка древесины  

 

Дисциплина Тепловая обработка и сушка древесины изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часа/3з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении курсового проекта, 

изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении и защите лабораторных работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения курсовой работы, 

а также промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также вбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения. 

ПК-13 Владение методами комплексного исследования технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и и защиты окружающей среды. 

ОПК 2 Способность принимать систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации формулирования 

и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Свойства обрабатывающей среды 

2. Свойства древесины, имеющие значение при тепловой обработке. 

3. Физические закономерности и расчет процессов нагревания и оттаивания 

древесины. 

4. Технология и оборудование тепловой обработки древесины. Пропаривание, 

проваривание древесины. 

5. Закономерности процессов сушки древесины. 

6. Классификация сушильных устройств 

7. Технология тепловой обработки и сушки древесины 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются:лекционные, 

лабораторные работы, практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, лабораторные работы, курсовая работа, 

информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины    Технология и оборудование клееных материалов 

 
Дисциплина Технология и оборудование клееных материалов изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет  
180 часа/5 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении курсового проекта, изучении 
лекционного и дополнительного материла, выполнении домашних заданий по решению задач, в оформлении 
лабораторных работ и их подготовке к защите, подготовке мини-докладов. 

Контроль  за освоением дисциплины производится в соответствии с действующим рабочим учебным 
планом и технологической картой дисциплины по системе  «Ритм», оценки хода выполнения курсового 
проекта, а также промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета (в 6 семестре) и экзамена 
(в 7 семестре). 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
1. ОПК-3 Готовность применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и зашиты окружающей среды 
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
1. Классификация клееных древесных материалов и клеев для древесины. Процессы склеивания 
2. Клеи животного происхождения, термореактивные, универсальные синтетические клеи. Их свойства. 
3.  Производство фанерной продукции 
4. Производство клееных деревянных конструкций 
5. Строганый, пиленый шпон, фан-лайн. Производство строганого шпона.  
6. Производство других видов клееных материалов и древесных плит 
7. Производство древесных плит. 
2. ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
1. Классификация клееных древесных материалов и клеев для древесины. 
2. Клеи животного происхождения, термореактивные, универсальные синтетические клеи. Подбор клеев и 

расчет потребного количества для различных видов клееной продукции. 
3. Техпроцесс изготовления фанеры общего назначения. Особенности производства различных видов 

фанерной продукции,  гнутоклееных заготовок. Расчет материалов, оборудования, режимов технологического процесса.  
4. Технология изготовления клееных деревянных конструкций. Расчет клееной продукции на силовые 

нагрузки. 
5. Строганый, пиленый шпон, фан-лайн. Производство строганого шпона. 
6. Режимы облицовывания мебельных щитов строганым и синтетическим шпоном 
7.  Производство столярных плит. 
8. Виды древесных плит из измельченной древесины. Производство древесностружечных плит. 
9. Производство древесноволокнистых плит мокрым и сухим способом. 
3. ПК-8 – Способность использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции 
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
1. Испытание карбамидоформальдегидных смол. Изучение режимов склеивания различными клеями.  
2. Испытание прочности склеивания различными видами клеев. Статистическая обработка результатов 

испытаний. на прочность клеевого соединения. Защита отчетов. 
3. Расчет, изучение режимов склеивания при изготовлении фанеры.  
4. Испытание фанеры на скалывание по клеевому слою.  
5. Расчет режимов склеивания древесностружечных плит. Изготовление ДСтП. 
6. Испытание ДСтП плиты на физико-механические свойства.  
7. Изучение режимов облицовывания. Облицовывание мебельных заготовок.  
8. Определение прочности клеевого соединения при облицовывании на неравномерный отрыв.  
4. ПК-12 – способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования механических и 

физико-химических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
1. Классификация клееных древесных материалов и клеев для древесины. Процессы склеивания. 
2. Клеи животного происхождения, термореактивные, универсальные синтетические клеи. Их свойства. 
3.  Производство фанерной продукции. 
4. Производство клееных деревянных конструкций 
5. Строганый, пиленый шпон, фан-лайн. Производство строганого шпона.  
6. Производство других видов клееных материалов и древесных плит 
Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, лабораторные, 

практические работы, проектные, самообучение. 
В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция-

визуализация, лабораторные работы, практические работы, курсовое проектирование, информационные 
технологии, самообучение. 
  



Аннотация дисциплины  

Технология и оборудование композиционных материалов и древесных плит 

 
Дисциплина Технология и оборудование композиционных материалов и древесных плит изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет  
180 часов/5 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении РГР, изучении лекционного и 
дополнительного материла, выполнении домашних заданий по решению задач, в оформлении 
лабораторных работ и их подготовке к защите, подготовке мини-докладов. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
1. ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
1. Классификация древесных композиционных материалов и способов их формования. 
2. Физико-химические основы получения композиционных материалов. 
3. Характеристика древесных наполнителей, неорганических вяжущих веществ, химических добавок.  
4. Арболит. Технические условия. Требования, предъявляемые к компонентам. Технология изготовления. 
5. Цементно-стружечные плиты. Технические условия. Требования, предъявляемые к компонентам. 

Технология изготовления. 
6. Строительные материалы: опилкобетон, фибролит, ксилолит. Технические условия. Требования, 

предъявляемые к компонентам. Технология изготовления.  
7. Технология производства гипсостружечных, гипсоволокнистых плит и гипсоопилочных блоков.  
8. Основные сведения о древесных пресс-массах. Основные операции и схемы технологического 

процесса производства МДП. Синтетические связующие, модифицирующие добавки. 
9. Общие сведения о древесно-клеевых композициях с термореактивным связующим. Технологический 

процесс их изготовления и особенности формования изделий из ДКК. 
10. Методы изготовления изделий из древесно-полимерных композиций с термопластичным полимерным 

связующим (ДПКт), их свойства. 
11. Теоретические предпосылки модифицирования древесины. Мономеры, олигомеры и полимеры. 

Способы модифицирования. 
12. Технология и оборудование модифицирования древесины. Свойства и применение модифицированной 

древесины. 
13. Технология получения пластиков из измельченной древесины без применения связующих веществ. 
14. Характеристика, свойства, состав, назначение, технология изготовления древесных слоистых 

пластиков (ДСП). 
15. Брикетирование древесных отходов. 
2.ПК-8 – Способность использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции 
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
1. Контроль качества технологической щепы. 
2. Изготовление арболита в лабораторных условиях. 
3. Испытание цементно-стружечной плиты для определения физико-механических свойств. 
4. Испытание арболита для определения физико-механических свойств. 
5. Изготовление цельнопрессованных изделий из древесных пресс-масс. 
6. Испытание древесных пресс-масс     для определения физико-механических свойств.  
7. Модифицирование древесины в лабораторных условиях. 
8. Испытание модифицированной древесины для определения физико-механических свойств 
9. Определение удельного сопротивления выдергиванию метизов из древесных композиционных 

материалов 
10. Испытание брикетов и гранул для определения их свойств. 
3. ПК-12 – Способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования механических 

и физико-химических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
1. Технология и оборудование производства технологической щепы. Схемы техпроцесса. Расчет 

производительности оборудования. 
2. Проектирование цеха по производству цементно-стружечных плит. 
3. Технологические расчеты при изготовлении МДП. 
4. Технологические расчеты при прессовании ДПКт. 
5. Технологические расчеты при литье под давлением ДПКт. 
6. Технологические расчеты при экструзии ДПКт. 
7. Анализ использования отходов на деревообрабатывающих предприятиях. 
Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, лабораторные, 

практические работы, самообучение. 
В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция-

визуализация, лабораторные работы, практические работы, информационные технологии, самообучение.  



Аннотация дисциплины    Технология и оборудование изделий из древесины 

 

Дисциплина Технология и оборудование изделий из древесины изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

288 часа/8 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении курсового проекта, изучении 

лекционного и дополнительного материла, выполнении заданий практических занятий, подготовке 

к текущему контролю, выполнении и защите лабораторных работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования в 

соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения курсового проекта, а также 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета (в 7 семестре) и экзамена (в 8 

семестре). 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК-1  –  Способность организовывать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами. 

2. ПК-4  –  Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также вбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения. 

3. ПК-6   – Способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах. 

4. ПК-14 – Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований. 
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение. Понятия производственного и технологического процесса. 

2. Раскрой  досок на черновые заготовки. 

3. Раскрой плитных, листовых и рулонных материалов.  

4. Механическая обработка   черновых   заготовок. 

5. Окончательная обработка чистовых заготовок. 

6. Механическая обработка плитных материалов. 

7. Подготовка поверхностей к отделке. 

8. Склеивание в производстве изделий из древесины.  

9. Склеивание прямолинейных  заготовок в  щиты  и блоки.   

10. Склеивание заготовок с одновременным гнутьем.  

11. Облицовочные  материалы для облицовывания пластей и кромок мебельных щитов. 

12. Облицовывание кромок мебельных щитов. 

13. Методика разработки технологического процесса. 

14. Технологическая документация: карты техпроцесса. 

15. Облицовывание мебельных щитов натуральным шпоном. 

16. Облицовывание мебельных щитов методами каширования и ламинирования. 

17. Облицовывание мебельных щитов методом постформинг и софтформинг. 

18. Технология и оборудование для  производства  дверных  блоков. 

19. Технология и оборудование для  производства  оконных  блоков. 

20. Технология и оборудование для  производства  паркета. 

21. Технология и оборудование для производства мебельного щита и столярной плиты. 

22. Технология и оборудование для  производства стульев 

23. Технология и оборудование для  производства мягкой мебели. 

24. Сборка и упаковка мебели. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, лабораторные 

работы, практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция-

визуализация, лабораторные работы, практические занятия, курсовой проект, информационные технологии, 

самообучение. 

 



Аннотация дисциплины    Основы конструирования изделий из древесины 

 

Дисциплина Основы конструирования изделий из древесины изучается обучающимися 

по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часа/3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении расчетно-графической 

работы, изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему 

контролю, выполнении и защите лабораторных работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения расчетно-

графической работы, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также вбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения. 

2. ПК-14 Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Классификация изделий из  древесины  

2. Правила конструирования изделий из древесины. 

3. Основные  требования, предъявляемые к мебели 

4. Размерообразование: функциональные размеры мебели, отраслевая система 

унификации корпусной мебели. 

5. Материалы, используемые в конструкциях изделий. 

6. Виды соединения деталей из древесины. 

7. Основные конструктивные элементы изделий  

8. Компоновка  сборочных  единиц  и деталей в изделия  

9. Конструкции столярно-строительных изделий 

10. Основные конструктивные схемы мебели для сидения и лежания:  

11. Конструкторское обеспечение взаимозаменяемости. 

12. Шероховатость поверхности 

13. Разработка конструкторской документации (чертежи, спецификации) 

14. Техническое описании конструкции. 

15. Построение перспективы изделия. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

лабораторные работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, лабораторные работы, расчетно-графическая работа, 

информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Технология и оборудование защитно-декоративных              

покрытий древесины и древесных материалов 
 

Дисциплина Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и 

древесных материалов изучается обучающимися по образовательной программе Технология 

деревообработки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

144 часа/4з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и дополнительного 

материла, выполнении домашних заданий по решению задач, в оформлении лабораторных работ и 

их подготовке к защите.  

Контроль за освоением дисциплины производится в соответствии с действующим рабочим 

учебным планом и технологической картой дисциплины по системе  «Ритм». Аттестация 

проводится по результатам посещения лекций, лабораторных работ, а также по объему 

выполненных лабораторных работ.  Студенты, работающие ритмично, аттестуются положительно. 

Студенты, выполнившие все задания программы лабораторных работ, сдавшие самостоятельные 

работы в виде задач допускаются к экзамену.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
1. ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Классификация видов отделки древесины и древесных материалов. Декоративные свойства 

древесных подложек. Защитно-декоративные функции покрытий на древесных подложках. Структуры 

защитно-декоративных покрытий. 

2. Отделочные материалы для создания защитно-декоративных покрытий и компоненты, входящие в 

их состав. 

3. Классификация способов нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ). Пневматическое 

распыление, распыление при низком давлении, при среднем давлении сжатого воздуха, безвоздушное 

распыление, комбинированное распыление жидких ЛКМ. Автоматизированные распылительные установки. 

Основное и вспомогательное оборудование. 

4. Нанесение жидких ЛКМ с подогревом. Распыление многокомпонентных материалов. Нанесение 

ЛКМ в электрическом поле высокого напряжения. Промышленные роботы для отделки древесины. 

5. Нанесение жидких ЛКМ наливом, струйным обливанием, окунанием, вальцами, протягиванием, 

во вращающихся барабанах. 

6. Способы нагрева и техника сушки лакокрасочных покрытий (ЛКП) конвекцией и терморадиацией. 

7. Отверждение покрытий под действием ультрафиолетового облучения. Радиационно-химическое 

отверждение покрытий. Галогеновая сушка. 

8. Способы и оборудование, используемое для облагораживания ЛКП. 

9. Организация рабочих мест в отделочных цехах. Конвейеризация процессов отделки. 

Транспортные средства отделочных линий. 

10. Технологические процессы создания прозрачных и непрозрачных ЗДП на линиях отделки 

древесины и древесных материалов. Процессы отделки плитных материалов различными видами пленок. 

11. Охрана труда и противопожарные мероприятия в отделочных цехах. 

2. ПК – 5 Способность организовывать и контролировать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Отделочные материалы для создания защитно-декоративных покрытий и компоненты, входящие в 

их состав. 

2. Классификация способов нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ). Пневматическое 

распыление, распыление при низком давлении, при среднем давлении сжатого воздуха, безвоздушное 

распыление, комбинированное распыление жидких ЛКМ. Автоматизированные распылительные установки. 

Основное и вспомогательное оборудование. 

3. Нанесение жидких ЛКМ с подогревом. Распыление многокомпонентных материалов. Нанесение 

ЛКМ в электрическом поле высокого напряжения. Промышленные роботы для отделки древесины. 

4. Нанесение жидких ЛКМ наливом, струйным обливанием, окунанием, вальцами, протягиванием, 

во вращающихся барабанах. 

5. Способы нагрева и техника сушки лакокрасочных покрытий (ЛКП) конвекцией и терморадиацией. 



6. Отверждение покрытий под действием ультрафиолетового облучения. Радиационно-химическое 

отверждение покрытий. Галогеновая сушка. 

7. Способы и оборудование, используемое для облагораживания ЛКП. 

8. Организация рабочих мест в отделочных цехах. Конвейеризация процессов отделки. 

Транспортные средства отделочных линий. 

9. Технологические процессы создания прозрачных и непрозрачных ЗДП на линиях отделки 

древесины и древесных материалов. Процессы отделки плитных материалов различными видами пленок. 

10. Охрана труда и противопожарные мероприятия в отделочных цехах. 

3.ПК-8 Способность использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

11. Определение вида красящих веществ. Испытание растворителей и разбавителей. 

12. Определение цвета лакокрасочных материалов. 

13. Обозначение покрытий защитно-декоративных на мебели из древесины и древесных материалов. 

14.  Описание конструкции изделия и отделываемых поверхностей. Разработка требований к 

покрытию. Выбор структуры и материалов для создания покрытия. 

15. Определение условной вязкости ЛКМ. Определение содержания летучих и нелетучих веществ в 

ЛКМ. 

16. Определение плотности ЛКМ. Определение степени перетира и укрывистости красок и эмалей. 

17. Определение толщины слоя и расхода лакокрасочных материалов при нанесении. 

18. Определение толщины непрозрачных ЛКП на древесине. Определение толщины прозрачного 

лакового покрытия.   

19. Определение твердости ЛКП. Определение прочности ЛКП на изгиб и на удар. 

20. Исследование режимов сушки лаковых покрытий. 

4. ПК-14 Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической информации, 

подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах исследований 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Определение условной вязкости ЛКМ. Определение содержания летучих и нелетучих веществ в ЛКМ. 

2. Определение плотности ЛКМ. Определение степени перетира и укрывистости красок и эмалей. 

3. Определение толщины слоя и расхода лакокрасочных материалов при нанесении. 

4. Определение толщины непрозрачных ЛКП на древесине. Определение толщины прозрачного 

лакового покрытия.   

5. Определение твердости ЛКП. Определение прочности ЛКП на изгиб и на удар. 

6. Исследование режимов сушки лаковых покрытий. 

7. Определение блеска и белизны ЛКП. Определение цветостойкости и светостойкости покрытий. 

8. Определение водостойкости, теплостойкости и морозостойкости покрытий. Определение стойкости 

покрытий к химическим реагентам и пищевым продуктам. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, лабораторные, 

самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция-

визуализация, лабораторные работы, информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины    Технология и применение полимеров в деревообработке 

 

Дисциплина Технология и оборудование клееных материалов изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часа/3  з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении курсового проекта, 

изучении лекционного и дополнительного материла, выполнении домашних заданий по 

решению задач, в оформлении лабораторных работ и их подготовке к защите.  

Контроль  за освоением дисциплины производится в соответствии с действующим 

рабочим учебным планом и технологической картой дисциплины по системе  «Ритм».  

Студенты, работающие ритмично, аттестуются положительно. Аттестация 

проводится по результатам посещения лекций, лабораторных работ, а также по объему 

выполненных лабораторных работ и реферата по теме самостоятельных работ. В конце 

каждого модуля проводится контрольная работа, включающая теоретические вопросы по 

лекциям и практические – по лабораторным работам. 

Студенты, выполнившие все задания лабораторных работ, защитившие 

самостоятельные реферативные работы в виде доклада или презентации, успешно 

выполнившие текущие контрольные работы, аттестованные по модулям и набравшие 

необходимое количество баллов по системе «Ритм» освобождаются от зачетного 

испытания.  

 Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК-3 Готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и зашиты окружающей среды 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Признаки классификации полимерных материалов. Сырьевая база,  методы 

получения полимеров. 

2. Методы переработки полимеров в изделия. Физические состояния полимерных 

материалов. 

3. Физико-механические свойства полимерных материалов.   

4. Полимеризационные полимеры: полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

полиамиды, поливинилхлорид как конструкционные материалы. 

5. Термореактивные конструкционные полимерные материалы. Стекло-пластики. Их 

свойства и применение.  

6. Настилочные материалы в производстве мебели.  

7. Отделочные материалы на основе полимеров, применяемые в деревообработке 

8. Облицовочные материалы на основе полимеров, применяемые в производстве 

мебели 

2. ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства 

и технологии с учетом экологических последствий их применения 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Сырьевая база для производства полимеров. Методы получения полимеров 

(полимеризационный, поликонденсационный). Модификация низко- и 

высокомолекулярными веществами. 

2. Изучение методов переработки полимеров в изделия (экс-курсия на производство) или 

Сварка пластмасс.  

3. Физико-механические свойства полимерных материалов.  

4. Определение плотности, водопоглощения полимерных ма-териалов. Определение 

адгезии полимерных покрытий. 

5. Определение ударной вязкости полимерных материалов. 



6. Испытание полимерных материалов на статический изгиб. 

7. Испытание полимерных материалов на сжатие, растяжение. 

8. Изготовление полимерных материалов на примере пенопластов( ППУ, ПСВ) (возможна 

экскурсия на предприятие); 

9. Технологии изготовления пенополиуретана (возможна экскурсия на предприятие) 

10. Технологии изготовления пенорезины.  

11. Технологии изготовления облицовочных материалов  

12. Испытание облицовочных материалов на истирание, стойкость к загрязнению, 

содержание смолы, сигаретостойкость.  

ПК-14 Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований. 
Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

лабораторные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, лабораторные работы,  информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины    Пневматический транспорт измельченной древесины 

 

Дисциплина Пневматический транспорт измельченной древесины изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

144 часа/4з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении курсовой работы, 

изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении и защите практических работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения расчетно-

графической работы, а также промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 ОПК-1 Способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  

 ПК– 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также вбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

 ПК-13 –Владение методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго-и ресусо-сбережения и защиты 

окружающей среды 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

История развития и становления систем аспирации и пневматического транспорта 

сыпучих материалов в деревообработке и мебельном производстве 

Теоретические основы перемещения сыпучих  материалов  в воздушном потоке 

Основные понятия, определения, расчетные зависимости 

Виды давлений - статическое, динамическое, полное; взаимосвязь между ними в 

зависимости от гидравлического режима работы установки 

Виды установок систем аспирации, оборудование для них 

Этапы проектирования установок систем аспирации 

Построение схем установок систем аспирации 

Виды потерь давления в установках систем аспирации  

Метод динамических давлений для выбора параметров установок систем аспирации 

Принципы выбора пылеулавливающих сооружений, виды и характеристики 

пылеулавливающих сооружений  

Виды и характеристики тягодутьевых машин, порядок их выбора 

Принципы подбора электродвигателя для установок систем аспирации 

Основные схемы, виды и характеристики установок пневматического транспорта 

Оборудование установок пневматического транспорта 

Этапы проектирования установок пневматического транспорта низкого давления 

Этапы проектирования установок пневматического транспорта высокого давления 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические работы, курсовая р работа, 

информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины    Дереворежущие станки и инструменты 

 

Дисциплина «Дереворежущие станки и инструменты» изучается в 4 и 5 семестрах по 

образовательной программе «Технология деревообработки» направления подготовки 

35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов/7 зачетных единиц. 

Самостоятельная работа заключается в выполнении КП, изучении лекционного и 

дополнительного материала, выполнении практических занятий. 

В ходе изучения дисциплины проводится тестирование в соответствии с картой 

РИТМ, зачет и экзамен. 

Формируются компетенции:  

ПК-1 – способность организовывать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами;  

ПК-7 – способность осуществить надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

оборудования. 

ПК-12 – способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

механических и физико-химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

 

 

  



Аннотация дисциплины «Деловой иностранный язык» 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается обучающимися по 

образовательной программе «Технология деревообработки» направления подготовки 

35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних заданий, 

подготовке к итоговому контролю, самообразовании и подготовке к внеаудиторным 

формам работы (предметные конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции). 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме оценки 

индивидуальной работы на уроке, выполнения домашнего задания, самостоятельной 

работы, подготовки реферата/доклада, тестирования, контрольной работы, а также 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. Общекультурные компетенции 

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

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

2. Профессиональные компетенции 

ПК-2 - способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических 

параметров процессов и оборудования 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

 Английский язык: 

 Раздел 1. Business English 

1. Company structure 

2. Job hunting 

3. Writing business letters 

4. Business telephone conversations 

5. Business travel 

6. Socializing 

7. International business etiquette 

8. Business presentations 

9. Negotiations 

10. Business contracts 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

практические, 

игровые занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: 

мини-проекты, case-study; игровые технологии – ролевые игры, деловые игры; 

информационные 

технологии. 

  



Аннотация дисциплины Разговорный иностранный язык 

Дисциплина Разговорный иностранный язык изучается обучающимися по 

образователь- ной программе Технология деревообработки направления 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.  

Дисциплина изучается в _4_ семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних заданий, 

подготовке к итоговому контролю, самообразовании и подготовке к внеаудиторным 

формам работы (предметные конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции). 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Дисциплина рекомендуется в качестве элективной студентам всех направлений 

подготовки бакалавров. Для освоения дисциплины достаточно знания основных разделов 

дисциплины «Иностранный язык». В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий 

контроль в форме диагностического тестирования, выполнения контрольных работ, а 

также промежуточный контроль в форме зачета.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ПК-2 – способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Знакомство Приветствие. Рассказ о себе. Личные разговоры.  

2. Повседневная жизнь Описание рабочего дня. Описание работы. Условия работы. 

Профессии. Назначение встреч. Планы на будущее.  

3. Путешествия Бронирование гостиницы. Регистрация в гостинице. Описание 

гостиничного номера. Оплата гостиничного номера. Покупка авиабилета. Регистрация в 

аэропорту. Прохождение таможни. Потеря багажа.  

4. Еда и напитки В ресторане. Бронирование столика в ресторане. Меню. Описание 

блюда. Заказ завтрака.  

5. Покупки В магазине одежды. Размеры и цвета. В продуктовом магазине. В 

книжном магазине.  

6. Здоровье Здоровый образ жизни. В фитнес центре. Виды спорта. Проблемы со 

здоровьем. У врача. Болезни.  

7. Отношения с другими людьми Беседа с попутчиком. Просьба о совете. Ссоры. 

Жалобы. Предложения. Описание внешности и характера человека. Формы вежливости.  

8. Свободное время Хобби. Развлечения. Музыка. Чтение. Посещение театра, 

кинотеатра  

9. Места Беседа об отпуске. Описание местности. Помощь иностранцу в поиске места.  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

практические, игровые занятия, самообучение. В рамках указанных технологий 

применяются тактические образовательные технологии: мини-проекты, case-study; 

деловые игры; информационные технологии. 

  



Аннотация дисциплины Язык специальной литературы 

 

Дисциплина Язык специальной литературы изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки направления 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.  

Дисциплина изучается в _4_ семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/з.ед.  

Дисциплина ориентирована на формирование компетенций, предполагающих 

готовность выпускников к переводу текстов, относящихся к различным областям науки и 

техники, что подразумевает умение применять на практике основные переводческие 

приемы языкового и неязыкового характера, используемые при переводе текстов научно- 

технической литературы. Самостоятельная работа заключается в выполнении домашних 

заданий, предусматривающих изучение учебного материала, выполнение тренировочных 

заданий, а также в подготовке текстов переводов с иностранного языка на родной. В ходе 

изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме диагностического 

тестирования, выполнения контрольных работ, а также промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

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

иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия.  

ПК-2 – способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Введение в теорию перевода.  

2. Перевод английского предложения.  

3. Основные понятия теории и техники перевода.  

4. Перевод научно-технической литературы.  

5. Закономерные соответствия в переводе.  

6. Трансформации, используемые при переводе.  

7. Перевод неличных форм глагола и синтаксических оборотов. Основными 

стратегическими образовательными технологиями являются: практические, игровые 

занятия, самообучение. В рамках указанных технологий применяются тактические 

образовательные технологии: мини-проекты, case-study; деловые игры; информационные 

технологии.  



Аннотация дисциплины Русский язык и культура речи 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи изучается обучающимися по 

образовательной программе направления 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, профиль Технология деревообработки. 

Дисциплина изучается в 3 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к 

практической работе, проработке конспекта лекций, проработке основной литературы, 

написании реферата, подготовке доклада на семинар, написании рецензий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения 

контрольных работ, написания реферата, участия в семинаре-дискуссии, а также 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

ПК-9 – Готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнения правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Понятие, происхождение и функции языка. История русского языка 

2. Виды речи и функциональные стили. Языковые нормы 

3. Культура речи и основы публичного выступления 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные и практические занятия, процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: 

лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации; 

дискуссионные процедуры – семинар-дискуссия; практические работы. 



Аннотация дисциплины «Деловое общение» 

 

Дисциплина «Деловое общение» изучается обучающимися по профилю подготовки 

«Технология деревообработки» направления 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств».  

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на 

практических занятиях, подготовке докладов на семинар, написании рецензий. В ходе 

изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования в 

соответствии с картой РИТМ, в форме выполнения контрольных работ, участия в 

семинаре-дискуссии, а также промежуточный контроль в форме зачета.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-4 – способности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Общая характеристика курса «Деловое общение»;  

2. Этика деловых отношений;  

3. Психология и этика делового контакта.  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, семинарские занятия, игровое обучение и самообучение. В рамках указанных 

технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция проблемная 

(ЛПб), лекция-визуализация (ЛВ), лекция-диалог (ЛД), семинар классический (СК), 

семинар-дискуссия (СД), семинар – организационно- деятельностная игра (СОДИ), 

самообучение (СОб). При организации указанных форм учебных занятий применяются 

активные и интерактивные формы обучения: диалог, собеседование, работа в команде, 

представление презентаций с применением ноутбука и проектора, иллюстративные 

материалы (слайды). В распоряжении студентов на кафедре имеется доступ в интернет и 

стандартное программное обеспечение, установленное информационным центром ПГТУ. 

 

  



Аннотация дисциплины «Психология общения» 

 

Дисциплина «Психология общения» изучается обучающимися по образовательной 

программе «Технология деревообработки» направления 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 

часа / 3 з. ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к семинарским занятиям, 

подготовке выступлений на конференциях, участии в олимпиадах, написании докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения 

контрольных работ, участия в семинаре, подготовки докладов, а также промежуточный 

контроль в форме зачѐта. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия. 

2. ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

3. ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

4. ПК-9: готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнения 

правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Понятие общения, функции общения. 

2. Виды межличностного общения. 

3. Коммуникативная сторона общения (общение как обмен информацией). 

4. Синтоническая модель общения. 

5. Перцептивная сторона общения (общение как познание и понимание друг друга). 

6. Интерактивная сторона общения. 

7. Трансактный анализ общения. 

8. Личность как субъект общения. 

9. Психологическая типология личности. 

10. Психология групп. 

11. Педагогическое общение. 

12. Взаимное влияние людей в процессе общения. 

13. Педагогическое общение. 

14. Правила, приѐмы и техники общения. 

15. Социально-психологический климат трудового коллектива. 

16. Руководитель коллектива и его роль в организации взаимоотношений. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные, исследовательские, тренинговые, игровые процедуры, процедуры 

самообучения, практические занятия.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, лекции с элементами 

мозгового штурма, проблемные лекции, игровые технологии – ролевые игры, деловые 

игры. 

  



Аннотация дисциплины «Психология бизнеса» 

 

Дисциплина Психология бизнеса изучается обучающимися по образовательной 

программе «Технология деревообработки» направления 35.03.02. «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 
Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 

часов / 3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к семинарским занятиям, 

подготовке выступлений на конференциях, участии в олимпиадах, написании докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения 

контрольных работ, участия в семинаре, подготовки докладов, а также промежуточный 

контроль в форме зачѐта. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

2. ОК-6: способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

3. ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

4. ПК-9: готовность применять знания и требовать от подчиненных 

выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются разделы: 

1. Предмет психологии бизнеса. История исследований предпринимательства на Западе и 

в России. 

2. Психология управленческого процесса (принятие решений, конфликты, переговоры). 

3. Здоровье и разумный образ жизни бизнесмена. Профилактика конфликтов и стрессов. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные, исследовательские, тренинговые, игровые процедуры, процедуры 

самообучения, практические занятия.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, лекции с элементами 

мозгового штурма, проблемные лекции, игровые технологии – ролевые игры, деловые 

игры. 

  



Аннотация дисциплины «Психология управления» 

 

Дисциплина «Психология управления» изучается обучающимися по профилю подготовки (02) 

Технология деревообработки  направления 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 

часа / 3 з. ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к семинарским занятиям, 

подготовке выступлений на конференциях, участии в олимпиадах, написании докладов. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения 

контрольных работ, участия в семинаре, подготовки докладов, а также промежуточных аттестаций 

в форме зачета. 

   Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

№ 

п/п 

№ 

компетенции 
Содержание компетенции 

1. ОК-5  
 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

2. ОК - 6  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

3. ОК - 7  способностью к самоорганизации и самообразованию  

4. ПК-9  готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнения 

правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и норм охраны труда 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
   
№ п/п Наименование темы 

1 Предмет психологии управления. Субъекты и объекты управления.  

2 Психология управленческого процесса (принятие решений, конфликты, переговоры). 

3 Здоровье и разумный образ жизни руководителя.  
 

    Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные 

процедуры, практические занятия, процедуры самообучения. 

       В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, деловые игры. 

     При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы 

обучения: диалог, беседа, работа в команде, рефлексия собственной деятельности, работа с 

компьютером. В распоряжении студентов на кафедре имеется доступ в интернет и стандартное 

программное обеспечение, установленное информационным центром ПГТУ. 

  



Аннотация дисциплины  

Организационно-экономическое обоснование производства продукции 
 

Дисциплина Организационно-экономическое обоснование производства продукции 

изучается обучающимися по образовательной программе «Технология деревообработки» 

направления 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств». 

Дисциплина изучается в _8_ семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении обязательной и 

дополнительной литературы, изучении лекционного и дополнительного материла, 

подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на практических занятиях, 

подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования и 

выполнения расчетных заданий в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-3 – «Способность использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах». 

2. ПК-3 – «Способность использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности». 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основы рациональной организации производственного процесса и 

планирование производства продукции. 

2. Обоснование потребности в производственных ресурсах. 

3. Оценка эффективности организации производства продукции. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные, исследовательские процедуры, процедуры самообучения, практические 

занятия. 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические 

технологии: мини-проекты; лекционные процедуры – классические лекции, проблемные 

лекции; практические занятия; информационные технологии. 

 

  



Аннотация дисциплины Экономическое обоснование организации 

деревообрабатывающего производства 
 

Дисциплина Экономическое обоснование организации деревообрабатывающего 

производства изучается обучающимися по образовательной программе «Технология 

деревообработки» направления 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств». 

Дисциплина изучается в _8_ семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении обязательной и 

дополнительной литературы, изучении лекционного и дополнительного материла, 

подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на практических занятиях, 

подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования и 

выполнения расчетных заданий в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-3 – «Способность использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах». 

2. ПК-3 – «Способность использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности». 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Планирование производства и реализации продукции ДОП. 

2. Планирование потребности в производственных ресурсах ДОП. 

3. Оценка эффективности организации ДОП. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные, исследовательские процедуры, процедуры самообучения, практические 

занятия. 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические 

технологии: мини-проекты; лекционные процедуры – классические лекции, проблемные 

лекции; практические занятия; информационные технологии. 

  



 

Аннотация дисциплины Оценка эффективности инвестиционных проектов 

 

Дисциплина «Оценка эффективности инвестиционных проектов» изучается 

обучающимися по образовательной программе «Технология деревообработки» 

направления 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств». 

Дисциплина изучается в _8_ семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении обязательной и 

дополнительной литературы, изучении лекционного и дополнительного материла, 

подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на практических занятиях, 

подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме тестирования и 

выполнения расчетных заданий в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-3 – «Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах». 

2. ПК-3 – «Способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической деятельности». 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Инвестиционный проект как объект оценки. 

2. Теоретические и методические основы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

3. Нормативно-правовое регулирование развития инвестиционной деятельности в РФ. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные, исследовательские процедуры, процедуры самообучения, практические 

занятия. 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические 

технологии: мини-проекты; лекционные процедуры – классические лекции, проблемные 

лекции; практические занятия; информационные технологии. 

 

  



Аннотация дисциплины    Технологические расчеты на ЭВМ  
 

Дисциплина Технологические расчеты на ЭВМ изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 час/3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении расчетно-графической 

заданий, изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему 

контролю, выполнении и защите практических работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения расчетно-

графических заданий, а также промежуточный контроль в форме дифференцированного 

зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК-2 Способность использовать пакеты прикладных программ для расчета параметров 

процессов и оборудования. 

2. ПК-14 Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о 

результатах исследований 
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

 Основные  требования, предъявляемые к параметрам технологических процессов и 

оборудования. 

 Понятия и определения случайной величины, взаимосвязь случайных величин в 

технологических процессах, корреляционный анализ, формирование математических 

моделей на ЭВМ 

 Оптимальное планирование раскроя ДСтП на прямоугольные мебельные заготовки. 

  Выбор наилучших карт раскроя и определения количества плит, подлежащих раскрою по 

каждой из них.  

 Программа SPKR, описание, входные и выходные параметры 

 Формирование матрицы планирования.  

 Элементы диалогового окна подпрограммы «Поиск решения» 

 Определение оптимальных припусков в заготовках для фрезерования. Основные понятия и 

определения  

 Технологическая основа оптимизации припусков и выбор критерия оптимальности. 

Разработка математической модели оптимизации припусков. 

  Статистическое моделирование, величины припусков и процент брака. Статистическая 

модель функции оптимизации, оценка эффективности оптимизации 

 Оптимизация режима рамного пиления в производственном варианте. Основные понятия: 

характеристики распиливаемого сырья; характеристики лесопильной рамы; 

 качественные и количественные требования к пиломатериалам. Составление 

оптимизационной модели, выбор алгоритма и получение оптимального решения 

 Технологические расчеты шипорезных станков (мини-доклад) 

 Технологические расчеты продольно-фрезерных станков (мини-доклад) 

 Технологические расчеты ленточнопильных станков (мини-доклад) 

 Технологические расчеты лесопильных рам (мини-доклад)  

 Технологические расчеты фрезерных станков (мини-доклад) 

 Технологические расчеты сверлильных станков (мини-доклад) 

 Технологические расчеты форматно-обрезных станков (мини-доклад) 

 Технологические расчеты в фанерном производстве (мини-доклад) 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические работы, самообучение. В рамках указанных технологий применяются тактические 

образовательные технологии: лекция-визуализация, практические работы, расчетно-графические 

задания, информационные технологии, самообучение. 



Аннотация дисциплины “ Подготовка дереворежущего инструмента ” 

 
Дисциплина “ Подготовка дереворежущего инструмента” изучается обучающимися 

по образовательной программе Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств направления 350302 Технология 

деревообработки. 

Дисциплина изучается в 3 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного 

и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на 

лабораторных занятиях, подготовке мини-докладов. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточной аттестации в форме 

защиты лабораторных работ, зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1.ПК-7 - Способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение. Элементарное резание. Классификация дереворежущего инструмента. 

2. Круглые пилы. Классификация круглых пил. Подготовка круглых пил к работе. 

3. Рамные пилы. Классификация рамных пил. Подготовка рамных пил к работе. 

4. Ленточные пилы. Классификация ленточных пил. Подготовка ленточных пил к 

работе. 

5. Фрезы. Классификация фрез. Подготовка фрез к работе. 

6. Строгальные ножи и прижимные линейки. Классификация ножей и прижимных 

линеек. Подготовка ножей к работе. 

7. Цепочки фрезерные и долбяки. Классификация фрезерных цепочек и долбяков. 

Подготовка фрезерных цепочек и долбяков к работе. 

8. Сверла. Классификация сверл. Подготовка сверл к работе. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные, практические  занятия, процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

классические лекции, проблемные лекции, лекции-визуализации; дискуссионные 

процедуры – семинар-дискуссия; практические работы. 

  



Аннотация дисциплины    Автоматизация делопроизводства с использованием ЭВМ 

 

Дисциплина Автоматизация делопроизводства с использованием ЭВМ изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часа/3  з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, выполнении домашних заданий по изучению нормативно-

методических документов, в оформлении документов и их подготовке к защите.  

Контроль  за освоением дисциплины производится в соответствии с действующим 

рабочим учебным планом и технологической картой дисциплины по системе  «Ритм».  

Студенты, работающие ритмично, аттестуются положительно. Аттестация 

проводится по результатам посещения лекций, практических работ, а также по объему 

выполненных практических работ по теме самостоятельных работ. В конце каждого 

модуля проводится контрольная работа, включающая теоретические вопросы по лекциям 

и практические – по практическим работам. Студенты, выполнившие все задания 

практических работ, защитившие самостоятельные реферативные работы в виде доклада 

или презентации, успешно выполнившие текущие контрольные работы, аттестованные по 

модулям и набравшие необходимое количество баллов по системе «Ритм» освобождаются 

от зачетного испытания.  

 Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК-4 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять их в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

2. ПК-2 – Способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования 
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Задачи дисциплины. Роль и традиции делопроизводства в России.  

2. Нормативно-методическая база Российского делопроизводства. 

3. Порядок составления и требования к оформлению документов. 

4. Роль делопроизводства в управлении. Отечественные традиции в практике составления 

деловых документов. Задачи и содержание дисциплины.  

5. Нормативно-методическая база, регламентирующая работу с документами в современных 

условиях.  

6. Основные положения Государственной системы документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ); 

7. Бланки документов, их виды. Оформление реквизитов ОРД. Унифицированная система ОРД.  

8. Порядок составления и требования к оформлению документов при использовании 

компьютерных программ.  

9. Язык и стиль деловой документации.  

10. Виды документов и их классификация. Организационные, распорядительные документы. 

Требования к оформлению при использовании компьютерных программ. 

11. Информационно-справочная документация.  

12. Требования к оформлению документов по личному составу. 

13. Документы по заявлениям, жалобам граждан 

14. Документооборот и формы его организации.  

15. Хранение документов. 

16. Компьютеризация делопроизводства.  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: лекция-

визуализация, практические работы,  информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины    Патентно-лицензионная деятельность 

 

Дисциплина Патентно-лицензионная деятельность изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки направления 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

72 часа/2 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении курсовой работы, 

изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении и защите практических работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  

ПК-7 – Способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Патентно-лицензионная деятельность – основы развития производственных сил 

общества. Роль патентно-лицензионной деятельности в развитии технического 

творчества. Основные направления совершенствования патентно-лицензионной 

деятельности в современных условиях. История и методология развития ПЛД в РФ. 

2. Интеллектуальная собственность. Понятие интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная промышленная собственность, объекты интеллектуальной 

собственности; международные конвенции по объектам интеллектуальной собственности; 

авторское право, смежные права; источники финансирования ПЛД. 

3. Патентные системы. Международная патентная система, особенности 

региональных систем; патентное законодательство России; Евразийская региональная 

патентная система; Европейская региональная система; патентное законодательство 

США. 

4. Изобретение. Заявка на изобретение и еѐ экспертиза; источники информации, 

виды поисков; правовая охрана изобретений, права изобретателей. 

5. Полезная модель. Заявка на полезную модель и еѐ экспертиза; источники 

информации; правовая охрана полезных моделей. 

6. Товарные знаки и промышленные образцы, заявка и экспертиза на товарный знак, 

права владельцев товарных знаков; заявка на промышленный образец и еѐ экспертиза; 

правовая охрана промышленных образцов. 

7. Патентная чистота и патентная информация. Проверка объектов техники на 

патентную чистоту; патентная информация, виды поисков, патентный формуляр. 

8. Конъюнктурные исследования. Патентование отечественных изобретений за 

рубежом. Конъюнктурные исследования, выбор стран патентования, цели патентования; 

оформление и подача заявок в патентные ведомства стран патентования 

9. Лицензионные соглашения. Виды лицензионных соглашений, исключительная 

лицензия, лицензиар и лицензиат; рекламно-коммерческая проработка объектов лицензий; 

международная торговля лицензиями.  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются:лекционные, 

практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические работы, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины    Основы технического творчества 

 

Дисциплина Основы технического творчества изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки направления 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

72 часа/2 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении расчетно-графической 

работы, изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему 

контролю, выполнении и защите практических работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  

 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108 часа/2 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении расчетно-графической 

работы, изучения лекционного и дополнительного материала, подготовка к текущему 

контролю, подготовке докладов. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения расчетно-

графической работы, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способность понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

ПК-7 – Способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1.Техническое творчество важнейшее условие и основа развития производительных 

сил общества. Возрастание роли технического творчества в современных условиях. 

Превращение технического творчества в науку. 

2.Мотивы занятия техническим творчеством. Требования к качествам творческой 

личности, интеллекту, воображению, фантазии, независимости мышления. Развитие 

творческих способностей. 

3.Роль ассоциаций в техническом творчестве. Сущность ассоциаций. Случайные, 

свободные и направленные ассоциации. Генерирование ассоциаций. 

4.Эвристические приемы и списки наводящих контрольных вопросов в техническом 

творчестве. Метод проб и ошибок. 

5.Законы развития техники, эволюция техники, стадийное развитие. Идеальные 

технические решения. 

6.Роль красоты в техническом творчестве. Средства художественного 

конструирования. Эстетическое воспитание специалиста. 

7.Прямая и обратная мозговые атаки. Индивидуальная, массовая и другие 

разновидности мозговой атаки. 

        8.Синектика. Применение аналогий в техническом творчестве. Эмпатия. Бионика. 

9.Интервьюирование потребителей как средство уточнения, корректировки 

постановки технических задач и выбора решений. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические работы, информационные технологии, 

самообучение. 



Аннотация дисциплины    Проектирование предприятий 

 

Дисциплина Проектирование предприятий изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки направления 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

72 часа/2 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении расчетно-графической 

работы, изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему 

контролю, выполнении и защите практических работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

ПК- 6 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах. 

ПК-14 Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основные положения проектирования деревообрабатывающих предприятий 

2. Обоснование стратегических параметров функционирования 

деревообрабатывающего производства.  

3. Планирование раскроя сырья с учетом спецификации продукции 

деревообрабатывающего производства. 

4. Обоснование потребностей в ресурсном обеспечении предприятия. 

5. Обеспечение гибкой связи оборудования в технологическом процессе 

деревообрабатывающего предприятия. 

6 Основные проектирования производственных зданий. 

7 Конструктивные элементы производственных зданий. 

8 Строительные материалы. 

9. Методики определения сметной стоимости на строительство производственных зданий 

с учетом модернизации производства. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические работы, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины     

Экологические аспекты деревоперерабатывающих производств 

 

Дисциплина Экологические аспекты деревоперерабатывающих производств  

изучается обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

72 часа/2з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении практических работ, 

подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения практических 

работ, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК – 3 Готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

ПК-5 – Способность организовывать и контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Введение. Сырье лесопильного производства. Состояние и перспективы развития 

лесопиления в Российской Федерации. Обоснование необходимости разработки 

ресурсосберегающих технологий производства пилопродукции. Обоснование параметров 

комбинированного пиловочника. 

2. Пораженность древесины ядровой гнилью. Состояние технологии и оборудования, и 

реальные возможности их использования для раскроя комбинированного пиловочника. 

3. Математическая модель раскроя комбинированного пиловочника.Математическое 

описание пораженности древесины ядровой гнилью. Раскрой комбинированного пиловочника на 

пилопродукцию. 

4. Обоснование параметров круглых лесоматериалов с сердцевинной гнилью. Пораженность 

древесины сердцевинной гнилью. Состояние технологий, оборудования и реальных возможностей 

использования их для раскроя лесоматериалов с сердцевинной гнилью на пилопродукцию. 

5. Обоснование параметров круглых лесоматериалов с напенной гнилью. Пораженность 

древесины напенной гнилью. Состояние технологий, оборудования и реальных возможностей 

использования их для раскроя лесоматериалов с напенной гнилью на пилопродукцию. 

6. Математическая модель раскроя с сердцевинной и напенной гнилью. Математическое 

описание пораженности древесины с сердцевинной и напенной гнилью. Раскрой круглых 

лесоматериалов с сердцевинной и напенной  гнилью на пилопродукцию. 

7. Обоснование параметров круглых лесоматериалов пораженных радионуклидами. 

Пораженность древесины радионуклидами. Состояние технологий, оборудования и реальных 

возможностей использования их для раскроя лесоматериалов пораженных радионуклидами на 

пилопродукцию. 

8. Обоснование параметров круглых лесоматериалов пораженных перепадом температур. 

Пораженность древесины перепадом температур. Состояние технологий, оборудования и 

реальных возможностей использования их для раскроя лесоматериалов пораженных перепадом 

температур на пилопродукцию. 

9. Математическая модель раскроя пораженных радионуклидами и перепадом температур. 

Математическое описание пораженности древесины пораженных радионуклидами и перепадом 

температур. Раскрой круглых лесоматериалов пораженных радионуклидами и перепадом 

температур на пилопродукцию. 

 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекция-визуализация, информационные технологии, самообучение. 



Аннотация дисциплины     

Мониторинг окружающей среды на деревообрабатывающих производствах 

Дисциплина Мониторинг окружающей среды на деревообрабатывающих 

производствах изучается обучающимися по образовательной программе Технология 

деревообработки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

72 часа/2з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении практических работ, 

подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения практических 

работ, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК – 3 Готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

ПК-5 – Способность организовывать и контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 
В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Введение. Цели и задачи мониторинга. Выделение объекта наблюдения. Понятие 

экологического мониторинга окружающей среды. Обследование выделенного объекта 

наблюдения. Составление информационной модели для объекта наблюдения. Прогнозирование 

изменения состояния объекта наблюдения 

2. Принципы организации и развития системы эколого-экономического мониторинга 

окружающей среды. Концепция  слабого звена экосистемы. Международные,  российские схемы, 

структуры и методы мониторинга. 

3. Анализ экологических систем. Обеспечение экологической безопасности. 

Информационный портрет. Циклический метод уточнения модели. 

4. Состояние и тенденции развития нормативно-правовой базы природоохранной 

деятельности. Нормативно-правовая база организации системы государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды в Российской Федерации. Нормативная база 

по оценке экологического риска и оценке предотвращенного ущерба окружающей среде и 

здоровью населения. 

5. Международные соглашения в области охраны окружающей среды. Монреальский 

Протокол. Киотский протокол. Базельская Конвенция. 

6. Экологическое нормирование. Требования строительных норм и правил (СНиП), 

государственных стандартов (ГОСТ), норм и правил, установленных государственными органами 

управления природопользованием к мониторингу окружающей природной среды.  

7. Модели загрязнения окружающей среды. Модели рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере 

8. Модели рассеивания загрязняющих веществ в водной среде. Показатели и модели 

гигиенического мониторинга. 

9. Моделирование экосистем  и систем использования возобновляемых природных ресурсов. 

Балансовые модели. Модели лесных экосистем.Модели возобновляемых природных ресурсов.  

10. Экологические модели управления состоянием окружающей среды и техногенными 

воздействиями на окружающую среду и здоровье рабочих деревообрабатывающих производств. 

Научные и математические основы оценки риска здоровью . Оценка ущерба здоровью и 

окружающей среде на основе концепции риска. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекция-визуализация, информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины  Основы экологии 

 

Дисциплина: Основы экологии изучается обучающимися по образовательной программе 

Технология  лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих  производств в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов/2з.ед. Самостоятельная работа 

заключается в изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к 

текущему контролю. В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в 

форме тестирования в соответствии с картой РИТМ. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-3  - готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

ПК-5 – Способность организовывать и контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Понятие, предмет, задачи экологии как науки. 

2. Основы общей экологии. 

3. Экосистемы, принципы их организации и функционирования. 

4. Учение о биосфере. 

5. Техногенное воздействие на биосферу. 

6. Рациональное природопользование и нормирование антропогенной нагрузки на 

окружающую среду. 

7. Понятие экологической безопасности. Правовые основы охраны окружающей 

среды. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные 

занятия, защита практических работ,  самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия,  самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Дизайн интерьера промышленных и жилых помещений 

 

Дисциплина Дизайн интерьера промышленных и жилых помещений изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

72 часа/2з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении практической работы, 

изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМи оценки хода выполнения расчетно-

графической работы, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также вбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения. 

2. ПК-12 – Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. История стиля интерьера  

2. Цвет в интерьере. 

3. Композиция в интерьере 

4. Материалы в интерьере 

5. Производственный интерьер 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические работы, информационные технологии, 

самообучение. 

 

  



Аннотация дисциплины Дизайн - проектирование 

 

Дисциплина Дизайн – проектирование изучается обучающимися по 

образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

72 часа/2з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении практической работы, 

изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения расчетно-

графической работы, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также вбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения. 

ПК-12 Способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

механических и физико-химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. История стиля интерьера  

2. Общение с клиентом. Бриф. Психофизическое воздействие цвета. 

3. Композиция в интерьере 

4. Материалы в интерьере 

5. Дизайн проект 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические работы, информационные технологии, 

самообучение. 

 

  



Аннотация дисциплины Монтаж оборудования 

Дисциплина Монтаж оборудования изучается обучающимися по образовательной 

программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

72 часов/2 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

практических работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в соответствии с 

картой РИТМ и оценки хода выполнения практических работ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК – 7 Способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 

и используемом оборудовании подразделения. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Организация ремонтной службы предприятий. Виды ремонта. Задачи, 

стоящие перед ремонтными службами. 

2. Износ в машинах и аппаратах. 

3. Восстановление изношенных деталей. Способы восстановления. 

4. Эксплуатация колонн, работающих под давлением и под вакуумом. Пуск и 

остановка колонн. 

5. Пуск, эксплуатация и остановка центробежных, поршневых и вакуум-насосов. 

6. Организация монтажных работ. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные технологии, 

самообучение. 

 



Аннотация дисциплины Надежность конструкций машин и оборудования 

 

Дисциплина Надежность конструкций машин и оборудования изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часов/2 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

практических работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в соответствии с 

картой РИТМ и оценки хода выполнения практических работ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК – 7 Способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 

и используемом оборудовании подразделения. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

10. Организация ремонтной службы предприятий. Виды ремонта. Задачи, 

стоящие перед ремонтными службами. 

11. Износ в машинах и аппаратах. 

12. Восстановление изношенных деталей. Способы восстановления. 

13. Эксплуатация колонн, работающих под давлением и под вакуумом. Пуск и 

остановка колонн. 

14. Пуск, эксплуатация и остановка центробежных, поршневых и вакуум-

насосов. 

15. Организация монтажных работ. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины    Рабочие профессии 

 

Дисциплина Рабочие профессии изучается обучающимися по образовательной 

программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часа/3з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении практических работ, 

подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения практических 

работ, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ПК-9 – Готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнения правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

ПК – 10 Владение одной или несколькими рабочими профессиями по профилю 

подразделения. 

ПК-11 – Владение методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья, его транспортировки и переработки. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Раскрой плитных, листовых материалов и пиломатериалов. 

Применяемое оборудование, инструмент. Техника безопасности при работе с 

инструментом. 

2. Выпиливание фигурных заготовок. Применяемое оборудование, 

инструмент. Техника безопасности при работе с инструментом. 

3. Обработка кромок заготовок плитных материалов и мебельных 

щитов. Применяемое оборудование, инструмент. Техника безопасности при 

работе с инструментом. 

4. Сборка элементов корпусной мебели. Виды стяжек.  

5. Облицевание поверхностей и кромок мебельных щитов, заготовок из 

ЛДСтП. Применяемое оборудование, инструмент. Техника безопасности при 

работе с инструментом. 

6. Монтаж лицевой фурнитуры. Схемы монтажа. Правила и порядок 

установки фурнитуры. Применяемое оборудование, инструмент. Техника 

безопасности при работе с инструментом. 

7. Установка нелицевой фурнитуры, установка петель, направляющих, 

подпятников. Применяемое оборудование, инструмент. Техника безопасности 

при работе с инструментом. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, информационные технологии, самообучение. 

 

  



Аннотация дисциплины    Сушка древесины 

 

Дисциплина Сушка древесины изучается обучающимися по образовательной 

программе Технология деревообработки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часа/3з.ед. Самостоятельная работа заключается визучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к практическим работам и текущему контролю, 

подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМи оценки хода выполнения практических 

работ, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также вбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения. 

ПК-13 – Владение методами комплексного исследования технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Вакуумная сушка древесины 

2. СВЧ сушка древесины. 

3. Термо-модифицированная древесина. 

4. ТВЧ сушка древесины. 

5. Технологии сушки измельченной древесины. 

6. Диэлектрическая сушка. Сушка в жидкостях. Индукционная сушка. 

Сублимационная сушка древесины. Солнечная сушка древесины. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические работы, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Теплотехнические расчеты конструкций деревянных домов 

 

Дисциплина Теплотехнические расчеты конструкций деревянных домов изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часов/3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

практических работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в соответствии с 

картой РИТМ и оценки хода выполнения практических работ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

2. ПК-14 – Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о 

результатах исследований. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основные виды фундаментов в малоэтажном деревянном домостроении.  

2. Методы расчета глубины заложения фундамента. 

3. Основные виды ограждающих конструкций.  

4. Методы расчета сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. 

5. Точка росы, природа ее возникновения. Методы расчета точки росы. 

6. Паропроницаемость и воздухопроницаемость. Физическая сущность процессов, 

методы расчета. 

7. Перекрытия. Основные требования и методы расчета. 

8. Крыша. Основные требования и методы расчета. 

9. Изоляционные материалы. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Разработка конструкций малоэтажных деревянных домов 

 

Дисциплина Разработка конструкций малоэтажных деревянных домов изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часов/3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

практических работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в соответствии с 

картой РИТМ и оценки хода выполнения практических работ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

2. ПК-11 – Владение методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья, его транспортировки и переработки. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основные виды фундаментов в малоэтажном деревянном домостроении.  

2. Методы расчета глубины заложения фундамента. 

3. Основные виды ограждающих конструкций.  

4. Методы расчета сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. 

5. Точка росы, природа ее возникновения. Методы расчета точки росы. 

6. Паропроницаемость и воздухопроницаемость. Физическая сущность процессов, 

методы расчета. 

7. Перекрытия. Основные требования и методы расчета. 

8. Крыша. Основные требования и методы расчета. 

9. Изоляционные материалы. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Проектирование при строительстве деревянных домов 

 

Дисциплина Проектирование при строительстве деревянных домов изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часов/3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

практических работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в соответствии с 

картой РИТМ и оценки хода выполнения практических работ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК – 4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

2. ПК-13 – Владение методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основные виды фундаментов в малоэтажном деревянном домостроении.  

2. Методы расчета глубины заложения фундамента. 

3. Основные виды ограждающих конструкций.  

4. Методы расчета сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. 

5. Точка росы, природа ее возникновения. Методы расчета точки росы. 

6. Паропроницаемость и воздухопроницаемость. Физическая сущность процессов, 

методы расчета. 

7. Перекрытия. Основные требования и методы расчета. 

8. Крыша. Основные требования и методы расчета. 

9. Изоляционные материалы. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины    Исследование процессов обработки древесины 

 

Дисциплина Исследование процессов обработки древесины изучается обучающимися 

по образовательной программе Технология деревообработки 350302 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часа/3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

лабораторных работ, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения расчетно-

графической работы, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК-1 – способность организовывать и контролировать технологические процессы 

на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с поставленными задачами. 

2. ПК-11 – Владение методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья, его транспортировки и переработки. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются следующие темы 

лекций (кратко): 

1. Основные этапы развития науки о резании древесины, термины и определения. 

2. Геометрия резца, стружки и поверхности резания. 

3. Теория резания. Силы резания. 

4. Стружкообразование. 

5. Закономерности процесса резания. 

6. Станочные процессы обработки древесины резанием. 

7. Современное оборудование и инструменты для исследования процессов обработки 

древесины. 

Изучение дисциплины осуществляется по следующим основным этапам: (знать) 

основные этапы развития науки о резании древесины; общие сведения о процессе резания 

древесины и древесных материалов; сущность явлений процесса резания древесины; 

основные положения теории о резании древесины; общие закономерности процесса 

резания древесины; основные этапы планирования эксперимента и обработки 

экспериментальных данных; особенности станочных процессов обработки древесины 

резанием. (Уметь) осуществлять расчет режимов станочных процессов обработки 

древесины резанием; пользоваться измерительным оборудованием для определения 

шероховатости поверхности обработки. (Владеть) методиками расчета энергосиловых 

параметров станочных процессов обработки древесины резанием; современными 

информационными технологиями для планирования, разработки систем сбора, обработки 

данных и управления экспериментом с использованием ЭВМ. 

  



Аннотация дисциплины    Материаловедение в деревообрабатывающем производстве 

 

Дисциплина Материаловедение в деревообрабатывающем производстве изучается 

обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часа/3  з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла,  в оформлении лабораторных работ и их подготовке к защите, 

подготовке мини-докладов. Промежуточная аттестация – зачет. 

Контроль  за освоением дисциплины производится в соответствии с действующим 

рабочим учебным планом и технологической картой дисциплины по системе  «Ритм».  

Студенты, работающие ритмично, аттестуются положительно. Аттестация 

проводится по результатам посещения лекций, лабораторных работ, а также по объему 

выполненных лабораторных работ и реферата по теме самостоятельных работ. В конце 

каждого модуля проводится контрольная работа, включающая теоретические вопросы по 

лекциям и практические – по лабораторным работам. 

Студенты, выполнившие все задания лабораторных работ, защитившие 

самостоятельные реферативные работы в виде доклада или презентации, успешно 

выполнившие текущие контрольные работы, аттестованные по модулям и набравшие 

необходимое количество баллов по системе «Ритм» освобождаются от зачетного 

испытания.  

 Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОПК-3 Готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и зашиты окружающей среды 

2. ПК-4 Готовность обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий, а также вбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Классификация материалов, применяемых в деревообработке 

2. Строение дерева. Макростроение, микростроение древесины. 

3. Физико-механические свойства древесины. 

4.  Пороки древесины  

5. Лесоматериалы круглые.  

6. Лесоматериалы пиленые. 

7. Клееные материалы, применяемые в деревообработке 

8. Полимерные материалы, применяемые в деревообработке 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

лабораторные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, лабораторные работы,  информационные технологии, 

самообучение. 



Аннотация дисциплины Техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования 

Дисциплина Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования 

изучается обучающимися по образовательной программе Технология деревообработки 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет  

108 часов/3 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении лекционного и 

дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении и защите 

практических работ.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в соответствии с 

картой РИТМ и оценки хода выполнения практических работ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК – 1 Способность организовывать и контролировать технологические процессы 

на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с поставленными задачами. 

2. ПК-12 Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Организация ремонтной службы предприятий. Виды ремонта. Задачи, стоящие 

перед ремонтными службами. 

2. Износ в машинах и аппаратах. 

3. Восстановление изношенных деталей. Способы восстановления. 

4. Эксплуатация колонн, работающих под давлением и под вакуумом. Пуск и 

остановка колонн. 

5. Пуск, эксплуатация и остановка центробежных, поршневых и вакуум-насосов. 

6. Организация монтажных работ. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные технологии, 

самообучение. 

  



Аннотация дисциплины     «Общая физическая подготовка» 

 

Дисциплина «Общая физическая подготовка»  изучается обучающимися по 

образовательной программе высшего образования направления 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

Дисциплина изучается во 2-6 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

328 час. Самостоятельная работа заключается в подготовке рефератов по истории 

развития физической культуры, современному состоянию и перспективах спорта в России 

и за рубежом. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  

тестирования, а также промежуточный контроль в форме  аттестации. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

1.На пороговом уровне: 

 знания: 

на уровне понимания: социальной значимости регулярной двигательной 

активности человека и ее роли на важных этапах жизнедеятельности. 

умения: 

- обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким 

арсеналом двигательных умений и навыков общефизического и профессионально-

прикладного назначения  

владение: 

- навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний  

организма человека в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности 

для достижения требуемой функциональной и психологической готовности к 

эффективному выполнению профессиональной деятельности. 

2.На продвинутом и высоком уровнях: 

Знать: 

историю развития, современное состояние и перспективы спорта в России и за 

рубежом. 

Уметь: 

осуществлять поиск, конспектирование и анализ дополнительной литературы в 

области физической культуры. 

Владеть навыками: 

участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня. 

Задачей дисциплины является формирование профессиональной  компетенции  

ПК-5 – способность организовывать и контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Знать: основные итоги ведения здорового образа жизни и поддерживания высокой 

двигательной активности в период обучения и построения успешной карьерной 

траектории. 

Уметь: использовать опыт подготовки и участия в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях разного уровня для повышения спортивной подготовленности и 

достижения высоких показателей адаптационных резервов 

Владеть: навыками самостоятельного управления двигательным 

совершенствованием и коррекции двигательной активности для достижения 

практического здоровья и активного долголетия. 

  



Аннотация дисциплины     «Занятия в спортивных секциях» 

 

Дисциплина «Занятия в спортивных секциях»  изучается обучающимися по 

образовательной программе высшего образования направления 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

Дисциплина изучается во 2-6 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

328 час. Самостоятельная работа заключается в подготовке рефератов по истории 

развития физической культуры, современному состоянию и перспективах спорта в России 

и за рубежом. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  

тестирования, а также промежуточный контроль в форме  аттестации. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

1.На пороговом уровне: 

 знания: 

на уровне понимания: социальной значимости регулярной двигательной 

активности человека и ее роли на важных этапах жизнедеятельности. 

умения: 

- обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким 

арсеналом двигательных умений и навыков общефизического и профессионально-

прикладного назначения  

владение: 

- навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний  

организма человека в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности 

для достижения требуемой функциональной и психологической готовности к 

эффективному выполнению профессиональной деятельности. 

2.На продвинутом и высоком уровнях: 

Знать: 

историю развития, современное состояние и перспективы спорта в России и за 

рубежом. 

Уметь: 

осуществлять поиск, конспектирование и анализ дополнительной литературы в 

области физической культуры. 

Владеть навыками: 

участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях различного уровня. 

Задачей дисциплины является формирование профессиональной  компетенции  

ПК-5 – способность организовывать и контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда. 

Знать: основные итоги ведения здорового образа жизни и поддерживания высокой 

двигательной активности в период обучения и построения успешной карьерной 

траектории. 

Уметь: использовать опыт подготовки и участия в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях разного уровня для повышения спортивной подготовленности и 

достижения высоких показателей адаптационных резервов 

Владеть: навыками самостоятельного управления двигательным 

совершенствованием и коррекции двигательной активности для достижения 

практического здоровья и активного долголетия. 

  



Аннотация дисциплины     «Специальная  дисциплина ФК для лиц с ОВЗ» 
 

 «Специальная  дисциплина ФК для лиц с ОВЗ» изучается обучающимися по образовательной 

программе высшего образования направления 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств». Дисциплина изучается в 2-6 семестрах. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 328 час. Самостоятельная работа заключается в подготовке 

рефератов по истории развития физической культуры, современным оздоровительным 

технологиям, современному состоянию и перспективах спорта в России и за рубежом и 

самостоятельными занятиями различными системами физических упражнений. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

1. На пороговом уровне 

Знать:  

о социальной значимости регулярной двигательной активности человека 

Уметь: 

практически: обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким 

арсеналом двигательных умений 

Владеть: 

навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний  организма 

человека в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности для достижения 

требуемой функциональной готовности к эффективному выполнению профессиональной 

деятельности 

2. На продвинутом уровне 

Знать: 

Роль двигательной активности на важных этапах жизнедеятельности 

Уметь:  

практически: обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким 

арсеналом навыков общефизического и профессионально-прикладного назначения 

Владеть: 

навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний  организма 

человека в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности для достижения 

требуемой  психологической готовности к эффективному выполнению профессиональной 

деятельности 

3. На высоком уровне 

Знать:  

о социальной значимости регулярной двигательной активности человека и ее роли на важных 

этапах жизнедеятельности 

Уметь:  

практически: обеспечение в результате целенаправленной подготовки овладения широким 

арсеналом двигательных умений и навыков общефизического и профессионально-прикладного 

назначения 

Владеть: 

навыками направленного формирования необходимых параметров и состояний  организма 

человека в зависимости от индивидуальных особенностей и подготовленности для достижения 

требуемой функциональной и психологической готовности к эффективному выполнению 

профессиональной деятельности 

Задачей дисциплины является формирование профессиональной  компетенции  

ПК-5 – способность организовывать и контролировать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Знать: основные итоги ведения здорового образа жизни и поддерживания высокой 

двигательной активности в период обучения и построения успешной карьерной траектории. 

Уметь: использовать опыт подготовки и участия в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях разного уровня для повышения спортивной подготовленности и достижения 

высоких показателей адаптационных резервов 
Владеть: навыками самостоятельного управления двигательным совершенствованием и 

коррекции двигательной активности для достижения практического здоровья и активного 
долголетия. 

  



Аннотация дисциплины «Методика самостоятельной работы студента» 

 

Дисциплина «Методика самостоятельной работы студента»  изучается обучающимися 

по образовательной программе «Технология деревообработки» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в _2_____ семестре /триместре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72/2 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении 

конспектов и учебной литературы по теме лекций; подготовки к семинарам; выполнении 

расчетных заданий. В качестве дополнительной самостоятельной работы планируется 

написание рефератов, составление глоссария, написания рецензий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме защиты 

расчетных заданий, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

2. ПК-6 - способностью осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Принципы организации самостоятельной работы. 

2. Управление самостоятельной работой студентов 

3. Тенденции развития образовательной ситуации в высшем образовании 

4. Виды и структура самостоятельной работы студентов 

5. Технологическая организация самостоятельной работы студентов 

6. Основные характеристики самостоятельной работы студентов 

7. Организация самостоятельной работы студентов. 

8. Мотивация, контроль и эффективность самостоятельной работы студентов 

9. Сущность и принципы самоорганизации учебной деятельности студентов. 

10. Методы и формы самоорганизации студентов 

11. Виды самостоятельной работы, их характеристика. 

12. Уровни самостоятельной работы студентов. 

13. Формирование у студентов навыков самостоятельной работы в процессе 

слушания лекции. 

14. Роль семинарских и лабораторно-практических занятий в формировании у 

студентов навыков самостоятельной работы. 

15. Чтение как основное средство обучения. 

16. Термины и определения. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, практические  занятия, процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации;  дискуссионные процедуры – семинар-дискуссия; практические работы. 


