
Аннотация дисциплины Физическая культура 

 

Дисциплина Физическая культура изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» 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 следующих 

компетенций: 

1. ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1 Социально-биологические основы 

2 Общефизическая подготовка и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания. 

3 Особенности систем избранных видов спорта или физических 

упражнений. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: технология индивидуализации подготовки, технология 

специализированной спортивной подготовки. 

  



Аннотация дисциплины Философия 

 

Дисциплина Философия изучается обучающимися по образовательной 

программе «Лесоинженерное дело» 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 материала, 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-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

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

социальные и культурные различия 

3. ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре 

2. Исторические типы философии. Философские традиции и 

современные дискуссии 

3. Онтология 

4. Теория познания 

5. Социальная философия и философия истории 

6. Философская антропология 

7. Философские проблемы области профессиональной деятельности 

 

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 История 

 

Дисциплина История изучается обучающимися по образовательной 

программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/3 часов/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: 

1. ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

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 «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

конспектов и учебной литературы по теме лекций; подготовке к семинарам; 

выполнении расчетных заданий.  

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.  

 

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные, исследовательские, игровые процедуры, процедуры 

самообучения, практические и занятия.  

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые 

тактические технологии: мини-проекты, case-study; классические лекции, лекции 

с элементами мозгового штурма, проблемные лекции; игровые технологии – 

ролевые игры, деловые игры; информационные технологии. 

  



Аннотация дисциплины Иностранный язык 

 

Дисциплина Иностранный язык изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 1,2,3 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 252/7 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 и итогового 

контрольного испытания (тестирование, контрольная работа), а также 

промежуточный контроль в форме зачетов в 1,2 семестрах и экзамена в 3 

семестре. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

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

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Базовый уровень.  

2. Введение в профессиональный иностранный язык.  

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 дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности изучается обучающимися 

по образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 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) 

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 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 «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 1,2 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 360/10 часов/з.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, БРК во 2 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. 

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 дисциплины Физика 

 

Дисциплина Физика изучается обучающимися по образовательной 

программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 1,2 семестрах. 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 в 1 семестре и БРК во 2 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. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Механика; 

2. Молекулярная физика и термодинамика; 

3. Электричество; 

4. Магнетизм; 

5. 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 «Лесоинженерное дело» 

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 и выполнения контрольной 

работы, а также промежуточный контроль в форме экзамена. 

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. 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, проектные, 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 «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 5 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 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 промежуточный контроль в форме 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. 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 дисциплины Теоретическая механика 
 

Дисциплина Теоретическая механика изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/5 часов/з.ед. 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.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

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. 

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. 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 дисциплины Физика древесины 
 

Дисциплина Физика древесины изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/5 часов/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 

лабораторных работ, а также промежуточный контроль 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. 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 технологиями являются: лекционные, 

практические занятия, проектные, самообучение. 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые 

тактические технологии: лекция-визуализация, лабораторные работы, 

информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Моделирование и оптимизация процессов 

 

Дисциплина Моделирование и оптимизация процессов изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 5,6 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 216/6 часов/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 образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/3 часов/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 форме 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 дисциплины Информационные технологии 

 

Дисциплина Информационные технологии изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

конспектов и учебной литературы по теме лекций; подготовке к семинарам; 

выполнении расчетных заданий.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

выступлений на семинарских занятиях; защиты расчетных заданий, а также 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

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 ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Понятие информационные технологии. Информационные технологии в 

лесопромышленном комплексе. 

2. Аппаратные средства реализации информационных процессов. 

3. Программные средства реализации информационных процессов 

лесопромышленного комплекса. 

4. Проектирование баз данных лесопромышленного предприятия. 

5. Локальные и глобальные сети. Информационные сети корпораций и 

предприятий ЛПК: организация, структура. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, лабораторные занятия, 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 Методы и средства научных исследований 

 

Дисциплина Методы и средства научных исследований изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 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 изучении 

лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении и защите практических и лабораторных работ. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме в 

соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения практических и 

лабораторных работ, а также промежуточный контроль в форме защиты 

курсовой работы и 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: 

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

2. Первичная обработка результатов экспериментов. 

3. Основные понятия, задачи и этапы планирования экспериментов. 

4. Построение полных и дробных факторных планов. 

5. Построение планов второго порядка. 

6. Планирование эксперимента с качественными факторами. 

7. Обработка результатов эксперимента. 

8. Методы экспериментальной оптимизации. 

9. 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, сертификация и стандартизация  

 

Дисциплина Метрология, сертификация и стандартизация изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 5 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 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 промежуточный контроль в форме 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, 

лабораторные 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 

«Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 1,2 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/5 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении 

конспектов и учебной литературы по теме лекций; подготовке 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. 

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 

«Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 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 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: 

1. 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. 

 

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные 

процедуры, практические занятия, самостоятельная работа. 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые 

тактические технологии: лекция классическая, лекция-визуализация, лекция 

проблемная, практикум творческий, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Сопротивление материалов 

 

Дисциплина Сопротивление материалов изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/5 часов/з.ед. 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 промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОПК-2 Cпособность 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 «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/5 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении 

конспектов и учебной литературы по теме лекций; подготовки к лабораторным 

занятиям; выполнении отчётов 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 промежуточный контроль 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 пневмопривод 

 

Дисциплина Гидравлика, гидро- и пневмопривод изучается обучающимися 

по образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 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: 

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 свойства жидкостей. Гидростатика. 

2.  Основы кинематики и динамики жидкости. 

3. Движение жидкости по трубопроводам и открытым руслам. 

4. 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 «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 2,3 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/5 часов/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 во 2 семестре и экзамена в 3 

семестре. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. 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 её 

определения. 

10. Плотность древесины. Параметры плотности. Способы и устройства для её 

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. 

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 «Лесоинженерное дело» 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. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОПК-2 Cпособность 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. Термодинамика.  

2. Тепломассообмен.  

3. Топливо и основы горения.  

4. 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 «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

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 промежуточная аттестация 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 «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 1,2 семестрах. 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 промежуточная аттестация 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 области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

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. В нутрискладской 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 Законодательные основы лесопользования 
 

Дисциплина Законодательные основы лесопользования изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/3 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 домашних 

практических работ, а также промежуточная аттестация в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

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

сферах деятельности 

2. ОПК-3 - готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды 

3. ПК-3 - способностью 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. Общие положения лесного законодательства. 

2. Использование и воспроизводство лесов, лесоразведение, лесоустройство. 

3. Аренда участков ЛФ, договор купли-продажи лесных насаждений. 

4. Аукционы по продаже лесных ресурсов. 

5. Полномочия органов государственной власти РФ и субъектов РФ, ОМС в 

области лесных отношений. 

6. Плата за использование лесов, государственный лесной контроль. 

 

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 Инженерная геодезия 

 

Дисциплина Инженерная геодезия изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

расчетно-графических работ, изучении лекционного и дополнительного 

материла, подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на 

лабораторных занятиях, написании рефератов. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения 

лабораторных и расчетно-графических работ, а также промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

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. ПК-8 – способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов 

и готовой продукции. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Общие сведения о геодезии.  

2. Топографические карты и планы. 

3. Основы оценки точности в геодезических измерениях. 

4. Сущность угловых и линейных измерений. Нивелирование. 

5. Геодезические сети России. Съемочное обоснование. 

6. Топографические съемки. Теодолитная съемка. 

7. Тахеометрическая съемка. Нивелирная съемка местности. 

8. Геодезические работы при изыскании и проектировании лесовозных 

дорог. 

9. Геодезические работы при строительстве инженерных сооружений. 

 

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, 

лабораторные занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, классическая лекция, лабораторные занятия, 

информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Общая химия 

 

Дисциплина Общая химия изучается обучающимися по образовательной 

программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/3 часов/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 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения 

лабораторных и расчетно-графических работ, а также промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

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. ПК-12 – способностью выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Строение вещества. 

2. Закономерности химических процессов. 

3. Химические системы и реакционная способность веществ. 

4. Основы электрохимии.  

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, исследовательские, тренинговые процедуры, 

процедуры самообучения, практические и лабораторные занятия.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции; 

дискуссионные процедуры – диалог, беседа, практические работы, работа в 

команде, работа с компьютером.  



Аннотация дисциплины Лесное ресурсоведение 

 

Дисциплина Лесное ресурсоведение изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

лекционного материала и в подготовке к лабораторным занятиям. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

просмотра конспектов, устного опроса на лекциях, тестирования и защиты 

лабораторных работ, а также промежуточная аттестация в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОПК-3 - готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды. 

2. ПК-8 - способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов 

и готовой продукции. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Состояние и развитие лесных ресурсов земли и РФ. 

2. Классификация лесных ресурсов. 

3. Эксплуатационные параметры древесных ресурсов РФ. 

4. Методы и средства изучения и измерения лесных ресурсов (компонентов 

леса). 

5. Эксплуатационные параметры лесосек. 

6. Физико-химические свойства лесных растительных ресурсов. 

7. Эколого-экономическая оценка лесных ресурсов. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные процедуры, лабораторные занятия, дискуссионные, процедуры 

самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция классическая, лекция проблемная, лекция-визуализация, 

практикум-лабораторная работа. 

 

  



Аннотация дисциплины Детали машин 

 

Дисциплина Детали машин изучается обучающимися по образовательной 

программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 4,5 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144/4 часов/з.ед. 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 форме 

просмотра конспектов, устного опроса на лекциях, тестирования и защиты 

лабораторных работ, а также промежуточная аттестация в форме зачета в 4 

семестре и БРК в 5 семестре. 

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. 

2. ПК-4 Готовностью 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. 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 Инженерные сооружения на предприятиях ЛПК 

 

Дисциплина Инженерные сооружения на предприятиях ЛПК изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 5 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 72/2 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 промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

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 

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 строительного проектирования в лесной отрасли 

2. Основные сведения о строительных материалах, изделиях и конструкциях 

3. Конструктивные элементы зданий и основные вопросы технологии 

строительного производства 

 

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 Информатика 

 

Дисциплина Информатика изучается обучающимися по образовательной 

программе «Лесоинженерное дело» 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 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 лабораторных работ, РГР, реферата, текущего тестирования, а 

также промежуточная аттестация в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. 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). 

2. Способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования (ПК-2). 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

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

обработки и накопления информации. Современное состояние, тенденции, 

перспективы информатики. 

2. Аппаратные средства реализации информационных процессов. 

3. Программные средства реализации информационных процессов. 

4. Компьютерное моделирование. Алгоритмизация и программирование, 

технологии программирования. 

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

6. Локальные и глобальные сети. 

7. Основы защиты информации. 

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 Лесотранспортные машины 

 

Дисциплина Лесотранспортные машины изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

материалов курса в соответствии с требованиями рабочей программы. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль по системе 

РИТМ, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ПК-6 – способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах; 

2. ПК-11 – владение методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Классификация лесотранспортных машин. 

2. Общее устройство и параметры лесотранспортных машин. 

3. Двигатели внутреннего сгорания поршневого типа. 

4. Газораспределительный механизм. 

5. Механические свойства материалов. 

6. Система смазки. 

7. Система охлаждения. 

8. Система питания. 

9. Трансмиссия. 

10. Ходовая часть. 

11. Тормозные системы. 

12. Рулевое управление. 

13. Топливная экономичность лесотранспортных машин. 

14. Трелевочные тракторы: типы, технологическое оборудование. 

15. Технологическое оборудование трелевочных, пакетировочно-

трелевочных и валочно-трелевочных машин.  

16. Схемы работытрелевочных, пакетировочно-трелевочных и валочно-

трелевочных машин, производительность труда. 

17. Методика расчета нагрузки на рейс трелевочных машин и тракторов при 

различных способах трелевки. Ограничения рейсовой нагрузки. 

18. Производительность трелевочных машин. 

19. Лесовозные автомобили-тягачи. 



20. Прицепной состав. 

21. Технико-экономические показатели использования парка подвижного 

состава. 

22. Автопоезда для вывозки хлыстов. 

23. Автопоезда для перевозки сортиментов. 

24. Самозагружающиеся автопоезда. 

25. Автощеповозы. 

26. Силы, действующие на поезд при движении. 

27. Уравнение движения поезда, его частные случаи. 

28. Уравнение тягового баланса. 

29. Расчет предельной полной массы лесовозного поезда. 

30. Подбор прицепного состава. Расчет полезной нагрузки. 

31. Размещение груза на подвижном составе. 

32. Определение производительности лесовозного поезда. 

33. Определение потребности в тяговом и прицепном составе. 

34. Определение расхода горюче-смазочных материалов. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия, лабораторные занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные 

технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Новые способы лесозаготовок 

 

Дисциплина Новые способы лесозаготовок изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 8 семестре. 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. ОПК-1 – Способность понимать научные основы технологических 

процессов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

2. ПК-1 – Способностью организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с поставленными 

задачами. 

3. ПК-13 – владением методами комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих принципы энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей среды. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Эволюция лесозаготовительной промышленности. Экологические и 

лесотехнические требования,  предъявляемые к новым способам и технологии 

лесозаготовок. 

2. Модернизация существующей техники для выполнения лесосечных работ 

Новые конструкции технологического оборудования и модернизация рабочих 

органов лесозаготовительных машин  

3. Технологические аспекты заготовки сортированных деревьев и хлыстов. 

Технология заготовки и вывозки полухлыстов. 

4. Связь лесосечных и лесовосстановительных работ. Повышение 

эффективности лесозаготовок путем сохранения подроста и обеспечения 

благоприятных условий роста остающимся после рубки деревьям.  

5. Принципиально новые конструкций специализированной техники и 

модернизация существующего оборудования для расчистки площадей и посадки 

леса на вырубках. 



6. Принципиально новые конструкции специализированной техники и 

модернизация существующего оборудования для транспорта леса. 

7. Принципиально новые конструкций машин и оборудования для 

выполнения лесоскладских операций технологического процесса лесозаготовок. 

8. Новые технические и технологические решения оборудования для 

лесопиления. 

 

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 Сухопутный транспорт леса 

 

Дисциплина Сухопутный транспорт леса изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» 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 

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

выполнении расчетных заданий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

защиты курсовой работы, а также промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1.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; 

2. ПК-11. Владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки; 

3. ПК-14. Способностью 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. Технологические основы сухопутного транспорта леса; 

2. Проектирование лесовозных автомобильных дорог; 

3. Строительство лесовозных автомобильных дорог; 

4. Содержание и ремонт лесовозных автомобильных дорог; 

5. Особенности проектирования, строительства и ремонта лесовозных 

узкоколейных железных дорог; 

6. Тягово-эксплуатационные расчеты и организация перевозок 

лесоматериалов. 

 

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 Технология и машины лесосечных работ 

 

Дисциплина Технология и машины лесосечных работ изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 6,7 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/5 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в повторении 

лекционного материала, выполнении курсового проекта и в подготовке к 

практическим и лабораторным занятиям. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль: в 6 

семестре в форме просмотра конспектов, устного опроса на лекциях, 

тестирования и защиты практических работ, а также промежуточный 

контроль в форме зачета; в 7 семестре в форме просмотра конспектов, 

устного опроса на лекциях, учета выполнения курсового проекта, тестирования 

и защиты курсового проекта, практических и лабораторных работ, а также 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОПК-1 - способностью понимать научные основы технологических 

процессов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

2. ПК-4 - готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий, а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

3. ПК-13 – владением методами комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих принципы энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей среды. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в дисциплину. Общие понятия. 

2. Теоретические основы лесосечных работ. 

3. Валка и пакетирование деревьев. 

4. Трелевка древесины 

5. Очистка деревьев от сучьев 

6. Раскряжевка хлыстов на лесосечных работах 

7. Сортировка и штабелевка лесоматериалов на верхних складах. Погрузка 

древесины на подвижной состав лесовозных дорог 

8. Подготовительные, вспомогательные и заключительные работы, 

оборудование для их выполнения. Лесовосстановление. 



9. Управление лесосечно-лесовосстановительными процессами. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные процедуры, практические и лабораторные занятия, дискуссионные, 

процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция классическая, лекция проблемная, лекция-визуализация, 

аудиторно-практическое занятие классическое, практикум классический, 

практикум-лабораторная работа. 

  



Аннотация дисциплины Водный транспорт леса 

 

Дисциплина Водный транспорт леса изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 6,7 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/5 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в повторении 

лекционного материала, выполнении курсовой работы и подготовке к 

практическим и лабораторным занятиям. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

просмотра конспектов, устного опроса на лекциях, учета выполнения курсовой 

работы, тестирования и защиты курсовой работы, практических и 

лабораторных работ, а также промежуточная аттестация в форме зачета в 6 

семестре и экзамена в 7 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. ПК-1 - способностью организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с поставленными 

задачами. 

3. ПК-11 - владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Виды водного транспорта лесоматериалов. 

2. Лесосплавные пути и их гидрологические характеристики. 

3. Взаимодействие речного потока с плавающими лесными грузами. 

4. Лесонаправляющие и лесозадерживающие сооружения. 

5. Береговые лесопромышленные склады. 

6. Лесосплав. 

7. Перевозка лесоматериалов в судах. 

8. Рейды приплава, порты и гидросооружения. 

9. Оптимизация технологических процессов ВТЛ. 

10. Проектирование лесосплавных объектов. 

 



Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные процедуры, практические и лабораторные занятия, дискуссионные, 

процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция классическая, лекция проблемная, лекция-визуализация, 

аудиторно-практическое занятие классическое, практикум классический, 

практикум-лабораторная работа. 

  



Аннотация дисциплины Технология и оборудование лесных складов и 

лесообрабатывающих цехов 

 

Дисциплина Технология и оборудование лесных складов и 

лесообрабатывающих цехов изучается обучающимися по образовательной 

программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/5 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении 

лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении заданий на лабораторных и практических занятиях, подготовке 

мини-докладов. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ, защиты практических, 

лабораторных работ, а также промежуточная аттестация в форме курсового 

проекта и экзамена. 

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. ПК-1 - способностью организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с поставленными 

задачами. 

3. ПК-12 - способностью выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Общие сведения о лесных складах 

2. Производство круглых лесоматериалов 

3. Выгрузка леса, разделение пачек деревьев, хлыстов и сортиментов 

4. Очистка деревьев от сучьев 

5. Поперечная распиловка 

6. Сортировка круглых лесоматериалов 

7. Лесообрабатывающие цехи (продольная распиловка, окорка, раскалывание 

лесоматериалов) 

8. Внутрискладской транспорт, штабелевка и отгрузка лесоматериалов 



9. Основы проектирования нижних лесопромышленных предприятий и 

лесообрабатывающих цехов. Технологические схемы. 

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 Дорожностроительные материалы 

 

Дисциплина Дорожностроительные материалы изучается обучающимися 

по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 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 изучении 

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

выполнении расчетных заданий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

текущей и рубежной аттестации, а также промежуточного контроля в форме 

зачета. 

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. 

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. Происхождение, классификация, состав и свойства грунтов и дорожно-

строительных материалов. 

2. Природные и искусственные каменные материалы. 

3. Органические и минеральные вяжущие материалы, и ДСМ на их основе. 

4. Местные дорожно-строительные материалы. 

 

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 Дорожностроительные машины 

 

Дисциплина Дорожностроительные машины изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» 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 изучении 

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

выполнении расчетных заданий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

текущей и рубежной аттестации, а также промежуточной аттестации контроля 

в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ПК-5 Способностью организовывать и контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда; 

2. ПК-6 Способность осуществлять и корректировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Общие сведения о дорогах и дорожно-строительных машинах.  

2. Механизмы и системы общего назначения. Базовые и подъемно-

транспортные машины. Машины для подготовительных работ. 

3. Машины для земляных работ. 

4. Землеройно-транспортные машины. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, практические, лабораторные 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 Комплексное использование древесины 

 

Дисциплина Комплексное использование древесины изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

конспектов и учебной литературы по теме лекций; подготовке к лабораторным и 

практическим занятиям; выполнении курсовой работы. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

защиты расчетных заданий и лабораторных работ, а также промежуточный 

контроль в форме экзамена и защиты курсовой работы. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОПК-3 - готовность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды.  

2. ПК-9 - готовностью применять знания и требовать от подчиненных 

выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда  

3. ПК-13 - владением методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды  

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основные задачи и проблемы комплексного использования древесины. 

Биомасса дерева и ее использование 

2. Производство технологической щепы. 

3. Заготовка и переработка дополнительного сырья. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, лабораторные и практические занятия, процедуры 

самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, 

лекции-визуализации; практические и лабораторные работы. 

 

 

  



Аннотация дисциплины Производство товаров народного потребления 

 

Дисциплина Производство товаров народного потребления изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 7,8 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

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

конспектов и учебной литературы по теме лекций; подготовке к лабораторным 

занятиям. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

выполнения и защиты практических, лабораторных работ, а также 

промежуточная аттестация в форме зачета в 7 семестре и экзамена в 8 семестре. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОПК-1 - способность понимать научные основы технологических 

процессов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

2. ПК-9 – готовностью применять знания и требовать от подчиненных 

выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда. 

3. ПК-11 - Владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки.  

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Классификация товаров народного потребления. 

2. Подготовка сырья. 

3. Оборудование, применяемое в цехах по производству товаров народного 

потребления. 

4. Технологические процессы производства товаров народного потребления. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, лабораторные занятия, процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, 

лекции-визуализации; лабораторные работы. 

  



Аннотация дисциплины Компьютерное проектирование лесотехнических 

объектов 

 

Дисциплина Компьютерное проектирование лесотехнических объектов 

изучается обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное 

дело» направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 8 семестре. 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. способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественно - научных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ОПК-2). 

2. способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования (ПК-2). 

3. способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ПК-12). 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Классификация информационных систем. Их использование в 

производстве. 

2. Основные функции и команды систем автоматизированного 

проектирования (САПР). Вычерчивание объектов в двух измерениях с 

использованием САПР. 

3. Структура автоматизированных систем 3D проектирования (на примере 

AutoDeskInventor). Создание эскизов и работа с ними. Создание трехмерной 

модели. Модификация объектов в пространстве. 

4. Взаимодействие САПР с другими приложениями.   

5. Создание параметрической модели с табличными переменными. 

6. Создание чертежей объектов. 

7. Расчет изделий на прочность. 

8. Оптимизация параметров изделия 



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 Исследование лесопромышленных процессов 

 

Дисциплина Исследование лесопромышленных процессов изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

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 зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. 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 

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 сведения о науке. Классификация, этапы НИР  

2. Физическое моделирование и средства измерений 

3. Планирование эксперимента. Первичная обработка результатов 

эксперимента. Получение математических моделей 

4. Построение полных и дробных факторных планов. Статистическая 

обработка результатов эксперимента. Составление уравнений регрессии 

5. Построение планов второго порядка. Статистическая обработка 

результатов эксперимента. Составление уравнений регрессии. Оптимизация 

6. Методы экспериментальной оптимизации  

7. Планирование эксперимента с качественными факторами 

8. Имитационное моделирование 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лабораторные занятия, проектные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лабораторные занятия, информационные технологии, 

самообучение.  



Аннотация дисциплины Адаптационная дисциплина для лиц с ОВЗ 

 

Дисциплина Адаптационная дисциплина для лиц с ОВЗ изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесной бизнес» направления 

35.04.02 "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств". 

Дисциплина изучается в 5 cеместре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

докладов, презентаций, рефератов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

оценки выполненных заданий и тестирования, а также промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. Владение компетенциями сохранения здоровья 

2. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

3. Способностью к самоорганизации и самообразованию  

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы, 

входящие в разделы: 

1. Психология здоровья 

2. Коммуникативное поведение 

3. Социальная адаптация в профессиональной сфере 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекции визуализации, лекции классические, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

  



Аннотация дисциплины Деловой иностранный язык 

 

Дисциплина Деловой иностранный язык изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 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. ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

2. ПК-2 – способностью 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 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 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 

диагностического тестирования, выполнения контрольных работ, а также 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

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

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

2. ПК-2 – способностью 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 «Лесоинженерное дело» направления 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, 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: 

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

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

2. ПК-2 – способностью 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 «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 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: 

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

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

2. ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия. 

3. ПК-14 – способностью 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. 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 образовательной 

программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 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: 

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

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

2. ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия. 

3. ПК-14 – способностью 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. 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). 

  



Аннотация дисциплины Этика и культура управления 

 

Дисциплина Этика и культура управления изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 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: 

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

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

2. ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия. 

3. ПК-14 – способностью 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. Этика как учение о морали. Предмет и структура этики. 

2. История становления этики, современные тенденции. 

3. Русская этическая мысль: эволюция и основные подходы. 

4. Теоретические основы профессиональной этики. 

5. Нравственность и профессионализм – основа успешной деятельности 

6. Особенности экономической (хозяйственной) этики. 

7. Бизнес и социальная ответственность. 

8. Философско-этическое осмысление природы техники. Специфика 

инженерной деятельности. 

9. Особенности инженерной этики. Место профессиональных кодексов в 

инженерной деятельности. 

10. Особенности управленческой этики. 

11. Этические аспекты принятия решений в управлении. 

12. Служебная этика и нравственность. 

 



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 Психология бизнеса 

 

Дисциплина Психология бизнеса изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» 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 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 зачёта. 

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-1 способность организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с поставленными 

задачами. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

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 общения 

 

Дисциплина Психология общения изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» 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 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 зачёта. 

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 взаимодействия. 

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-1 способность организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с поставленными 

задачами. 

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, приёмы  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 управления 

 

Дисциплина Психология управления изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» 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 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 зачета. 

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-1 способность организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с поставленными 

задачами. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются 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. 

  



Аннотация дисциплины Организационно-экономическое обоснование 

производства продукции 

 

Дисциплина Организационно-экономическое обоснование производства 

продукции изучается обучающимися по образовательной программе 

«Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 7 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 Оценка эффективности инвестиционных проектов 

 

Дисциплина Оценка эффективности инвестиционных проектов 

изучается обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное 

дело» направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 7 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 Экономическое обоснование организации 

лесозаготовительного производства 

 

Дисциплина Экономическое обоснование организации 

лесозаготовительного производства изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 7 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 лесозаготовок. 

2. Обоснование потребности в производственных ресурсах для 

лесозаготовительного производства. 

3. Оценка эффективности организации лесозаготовительного производства.  

 

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 Лесоводство 

 

Дисциплина Лесоводство изучается обучающимися по образовательной 

программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

расчетных заданий, контрольной работы, 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 и оценки хода выполнения 

контрольной работы, а также промежуточная аттестация в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОПК-3 Готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды. 

2. ПК-11 Владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Основные понятия о лесе.  

2. Основные экологические факторы. 

3. Лесная типология. 

4. Естественное возобновление леса. 

5. Рекреационное лесоводство и лесопользование. 

6. Рубки леса и их классификация. 

7. Рубки ухода за лесом, их виды, задачи, методы и способы выполнения. 

8. Лесные пожары и борьба с ними, виды пожаров и причины их 

возникновения. 

9. Меры борьбы с лесными пожарами. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия, расчетные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, расчетные задания, 

информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Малые лесохимические производства 

 

Дисциплина Малые лесохимические производства изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/3 часов/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 

контрольных работ, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ПК-8 Способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов 

и готовой продукции. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Пиролизное производство. 

2. Производство уксусной кислоты. 

3. Производство канифоли и скипидара.  

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, исследовательские, тренинговые процедуры, 

процедуры самообучения, практические и лабораторные занятия.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции; 

дискуссионные процедуры – диалог, беседа, практические работы, работа в 

команде, работа с компьютером. 

  



Аннотация дисциплины Химия древесины 

 

Дисциплина Химия древесины изучается обучающимися по образовательной 

программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/3 часов/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 

контрольных работ, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ПК12 Способностью выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Строение целлюлозы (клетчатки) и свойства. 

2. Лигнин и химическая основа его структурных элементов. 

3. Живица и терпены. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, исследовательские, тренинговые процедуры, 

процедуры самообучения, практические и лабораторные занятия.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции; 

дискуссионные процедуры – диалог, беседа, практические работы, работа в 

команде, работа с компьютером. 

  



Аннотация дисциплины Новые технические решения в ЛПП 

 

Дисциплина Новые технические решения в ЛПП изучается обучающимися 

по образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении заданий на практических занятиях. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточная 

аттестация в форме защиты практических работ и зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ПК-4 Готовностью 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. Понятие лесотехнического объекта. Введение. Новые лесотехнические 

объекты и их описание 

2. Классификация по признакам применяемости ТО в отрасли 

3. Конструктивная эволюция ТО в лесозаготовительном производстве 

4. Методы инженерного решения с целью улучшения полезных функций 

нового ТО. 

5. Фонд физико-технических эффектов. 

6. Проведение литературного и патентного поисков применительно к 

лесотехническим объектам 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия, проектные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные 

технологии, самообучение. 

 

  



Аннотация дисциплины Основы инженерного творчества 

 

Дисциплина Основы инженерного творчества изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении заданий на практических занятиях. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточная 

аттестация в форме защиты практических работ и зачета. 

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 ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

2. ПК-14 Способностью 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. Задачи курса. Связь с другими дисциплинами. О принципах выбора 

понятий 

2. Модели технического объекта. Мысленные и интуитивные модели. 

Математические модели. Физические модели. Законы и закономерности техники.   

3. Функционально-физический анализ технического объекта. Построение 

конструктивной функциональной структуры. Разделение технического объекта на 

элементы. 

4. Законы строения и развития техники. Закон прогрессивной эволюции техники. 

Закон соответствия между функцией и структурой. Использование закона в анализе 

функций и построение функциональных структур 

5. Методы инженерного творчества. Постановка и анализ задачи. Уточненная 

постановка задачи. 

6. Автоматизированный поиск оптимальных технических решений. Поиск 

оптимальных форм. Постановка задачи. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия, проектные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные 

технологии, самообучение.  



Аннотация дисциплины Основы технического творчества 

 

Дисциплина Основы технического творчества изучается обучающимися 

по образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении заданий на практических занятиях. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточной 

аттестации в форме защиты практических работ и зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОПК-1 Способностью понимать научные основы технологических 

процессов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств.  

2. ПК-14 Способностью 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. Задачи курса. Связь с другими дисциплинами. О принципах 

выбора понятий 

2. Модели технического объекта. Мысленные и интуитивные модели. 

Математические модели. Физические модели. Законы и закономерности 

техники.  

3. Функционально-физический анализ технического объекта. Построение 

конструктивной функциональной структуры. Разделение технического объекта 

на элементы. 

4. Законы строения и развития техники. Закон прогрессивной эволюции 

техники. Закон соответствия между функцией и структурой. Использование 

закона в анализе функций и построение функциональных структур 

5. Методы инженерного творчества. Постановка и анализ задачи. Уточненная 

постановка задачи. 

6. Автоматизированный поиск оптимальных технических решений. Поиск 

оптимальных форм. Постановка задачи. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия, проектные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные 

технологии, самообучение.   



Аннотация дисциплины Автоматизация делопроизводства 

 

Дисциплина Автоматизация делопроизводства изучается обучающимися 

по образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 72/2 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 промежуточная 

аттестация в форме защиты лабораторных работ, зачет. 

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 ее 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. Введение. Задачи и содержание дисциплины. Особенности российского 

делопроизводства. Информационные связи предприятия. Документооборот. 

Персонал. 

2. Нормативная база делопроизводства: законодательные и правовые акты, 

ГОСТы, нормативные документы, классификаторы, ГСДОУ. Классификация 

документов. 

3. Правила составления документов, язык документов, правовая охрана 

документов. 

4. Внутренние документы управления: приказы, протоколы и решения, акты 

записки, справки. 

5. Внешние документы: письма и факсы, телефонограммы. Документы по 

личному составу: резюме, заявление, др. документы. 

6. Организация документооборота: обработка исходящих, внутренних и 

входящих документов; контроль исполнения документов. Номенклатура дел. 

7. Компьютеризированное рабочее место секретаря. Средства оргтехники, 

административно-управленческой связи. Средства тиражирования 

документов. 

8. Интернет технологии. 

 



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 Компьютерные методы обработки лесотехнической 

информации 
 

Дисциплина Компьютерные методы обработки лесотехнической 

информации изучается обучающимися по образовательной программе 

«Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 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. способность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественно - научных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-2); 

2. способность использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования (ПК-2). 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 
1. Основные задачи обработки лесотехнической информации. Элементарные 

понятия анализа данных. Методы обработки лесотехнической информации. 

2. Компьютерные методы обработки статистической информации. Методы 

описательной статистики. 

3. Визуальный анализ данных. Использование пакета программ Excel, при 

обработке статистических результатов. 

4. Методы проверки статистических гипотез. Двухвыборочный Z-тест для средних, 

t-тест с одинаковыми и различными дисперсиями, F-тест для дисперсий. 

5. Методы дисперсионного анализа данных. Однофакторный и двухфакторный 

дисперсионный анализ. 

6. Статистические методы изучения взаимосвязей явлений и процессов. 

Ковариация, корреляция. 

7. Статистические методы изучения явлений и процессов 

8. Методы регрессионного анализа. 

9. Изучение  динамики  лесотехнических процессов.  Трендовые  модели. 

 

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 Физические основы подготовки режущего 

инструмента 
 

Дисциплина Физические основы подготовки режущего инструмента 

изучается обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное 

дело» направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 72/2 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-3 Способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, 

элементы экономического анализа в практической деятельности. 

2. ПК-8 Способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов 

и готовой продукции. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

2. Введение. Элементарное резание. Классификация дереворежущего 

инструмента. 

3. Круглые пилы. Классификация круглых пил. Подготовка круглых пил к 

работе. 

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

5. Ленточные пилы. Классификация ленточных пил. Подготовка ленточных пил 

к работе. 

6. Фрезы. Классификация фрез. Подготовка фрез к работе. 

7. Строгальные ножи и прижимные линейки. Классификация ножей и 

прижимных линеек. Подготовка ножей к работе. 

8. Цепочки фрезерные и долбяки. Классификация фрезерных цепочек и 

долбяков. Подготовка фрезерных цепочек и долбяков к работе. 

9. 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 Методология технического творчества 

 

Дисциплина Методология технического творчества изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении заданий на практических занятиях.. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточная 

аттестация в форме защиты практических работ и зачета. 

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 ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

2. ПК-14 – способностью 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. Задачи курса. Связь с другими дисциплинами. О принципах 

выбора понятий 

2. Модели технического объекта. Мысленные и интуитивные модели. 

Математические модели. Физические модели. Законы и закономерности техники.   

3. Функционально-физический анализ технического объекта. Построение 

конструктивной функциональной структуры. Разделение технического объекта на 

элементы. 

4. Законы строения и развития техники. Закон прогрессивной эволюции 

техники. Закон соответствия между функцией и структурой. Использование закона 

в анализе функций и построение функциональных структур. 

5. Методы инженерного творчества. Постановка и анализ задачи. Уточненная 

постановка задачи. 

6. Автоматизированный поиск оптимальных технических решений. Поиск 

оптимальных форм. Постановка задачи. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия, проектные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные 

технологии, самообучение.   



Аннотация дисциплины Технология и машины лесовосстановительных работ 

 

Дисциплина Технология и машины лесовосстановительных работ 

изучается обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное 

дело» направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении заданий на практических занятиях. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточной 

аттестации в форме защиты практических работ, зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОПК-3 Готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды. 

2. ПК-13 Владением методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды  

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Общие положения. Состояние проблемы лесовосстановления. Работы по 

искусственному возобновлению леса 

2. Оборудование и машины, применяемые при выполнении  

лесовосстановительных работ. 

3. Посевной материал 

4. Лесные сеялки 

5. Уход за посадочным материалом 

6. Технологические расчеты 

7. Комплексное ведение лесовосстановительных работ 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия, проектные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные 

технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Технология и машины малообъемных лесозаготовок 

 

Дисциплина Технология и машины малообъемных лесозаготовок 

изучается обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное 

дело» направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, 

выполнении заданий на практических занятиях. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ, а также промежуточной 

аттестации в форме защиты практических работ, зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОПК-3 Готовностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды. 

2. ПК-11 Владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки  

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Общие положения. Введение. Основы лесного законодательства 

2. Определение объемов лесозаготовок, технологическая и транспортная 

подготовка 

3. Подбор оборудование и машин, применяемых при выполнении  работ в 

квартале 

4. Транспортные операции, выбор трелевочного оборудования 

5. Погрузочное оборудование и работы, выполняемые на верхнем складе. 

6. Мероприятия по предотвращению пожарной опасности в пределах 

квартала 

7. Лесовосстановление в пределах квартала. 

8. Режим работы МУ 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия, проектные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные 

технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины Информационные сети ЛПП 

 

Дисциплина Информационные сети ЛПП изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

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

выполнении расчетных заданий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

выступлений на семинарских занятиях; защиты расчетных заданий, а также 

промежуточный контроль в форме зачета. 

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 ее 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: 

Общее понятие информационных систем. 

Эксплуатация сетей: 

1. Администрирование сети. 

2. Локальные сети. 

3. Глобальные сети.  

4. Поддержка сети. 

5. Мониторинг сетей. 

 

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 Информационные системы ЛПП 

 

Дисциплина Информационные системы ЛПП изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

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

выполнении расчетных заданий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

выступлений на семинарских занятиях; защиты расчетных заданий, а также 

промежуточный контроль в форме зачета. 

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 ее 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: 

Раздел 1. Информационные системы ЛПП - общие понятия  

1.1. Приложения для математических расчетов. Общие понятия. 

Раздел 2. Среда Mathcad. 

2.1. Основные понятия Mathcad. Начало работы в Mathcad. 

2.2. Ввод информации. Формулы, текст. 

2.3. Решение уравнений.   

2.4. Работа с матрицами. 

2.5. Работа  с графиками. 

2.6. Программирование. 

 

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 занятия. 

 

  



Аннотация дисциплины Математические и программные среды в 

лесопромышленных расчетах 

 

Дисциплина Математические и программные среды в 

лесопромышленных расчетах изучается обучающимися по образовательной 

программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

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

выполнении расчетных заданий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

выступлений на семинарских занятиях, защиты расчетных заданий, а также 

промежуточный контроль в форме зачета. 

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 ее 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. Математические программные среды - общие понятия  

1.1. Приложения для математических расчетов. Общие понятия. 

2. Среда Mathcad. 

2.1. Основные понятия Mathcad. Начало работы в Mathcad. 

2.2. Решение уравнений в Mathcad.   

2.3. Работа с матрицами. 

2.4. Работа  с графиками. 

2.5. Программирование. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, лабораторные занятия, 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 Лесопромышленная логистика 

 

Дисциплина Лесопромышленная логистика изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 4,5 семестрах. 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. способность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественно - научных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-2); 

2. способностью организовывать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами (ПК-1).  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Определение целей и задач логистики. Изучение основных этапов развития 

логистических систем; 

2. Показатели и виды логистики. Логистические концепции. Материальный поток 

и его характеристики. Разновидности материальных потоков. 

3. Логистические операции и функции. Логистическая система и основные 

принципы ее построения. 

4. Задачи закупочной и транспортной логистики. Определение потребностей. 

5. Выбор поставщиков. Управление поставками. 

6. Преимущества и недостатки отдельных видов транспортных цепей. 

Перспективы развития транспортной логистики. 

7. Виды товарно-материальных запасов. Основные системы управления запасами. 

Сравнение основных систем управления запасами. Основы проектирования 

эффективной логистической системы управления запасами. 

8. Назначение и функции складирования. Функционирование склада в 

логистической системе. Организация оптимальной лесотранспортной сети. 

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 Линейные измерения при изыскании и 

строительстве лесовозных дорог 

 

Дисциплина Линейные измерения при изыскании и строительстве 

лесовозных дорог изучается обучающимися по образовательной программе 

«Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 4,5 семестрах. 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 ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

текущей и рубежной аттестации, а также промежуточного контроля в форме 

зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. 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. 

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. Изыскание лесовозных дорог; 

2. Разбивочные работы при строительстве лесовозных дорог. 

 

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 Современные методы проектирования лесовозных 

дорог 

 

Дисциплина Современные методы проектирования лесовозных дорог 

изучается обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное 

дело» направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 4,5 семестрах. 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 ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

текущей и рубежной аттестации, а также промежуточного контроля в форме 

зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. 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; 

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. Особенности современной технологии изысканий и методы технико-

экономического обоснования проектов лесовозных дорог; 

2. Проектирование плана и продольного профиля дороги. Дренажи. 

3. Проектирование нежестких дорожных одежд и колейных покрытий 

лесовозных автомобильных дорог. 

4. Основы автоматизированного проектирования лесовозных дорог. 

5. Методика формирования лесовозных автопоездов. 

 

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 Техническое обслуживание и ремонт лесного 

оборудования 

 

Дисциплина Техническое обслуживание и ремонт лесного оборудования 

изучается обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное 

дело» направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

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

лекционного и дополнительного материала, 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 и оценки хода выполнения 

курсового проекта, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ПК-7 Способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом 

процессе и используемом оборудовании подразделения. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

Раздел 1. Общая характеристика технологических процессов (ТП) 

обеспечения работоспособности лесного оборудования: 

1) Основные элементы технической эксплуатации лесного оборудования: 

технические обслуживание и ремонт лесного оборудования. 

2) Понятие о технологии и ТП ТО и ТР лесного оборудования. 

3) Объем технологических воздействий на ТиТТМО, его агрегаты, системы 

при проведении ТП ТО и ТР.  

4) Понятие об автотранспортном предприятии АТП и производственно-

технической базе (ПТБ).  

Раздел 2. Характеристика и организационно-технологические особенности 

работ ТО и ТР лесного оборудования: 

5) Двигатель и его системы.  

6) Агрегаты и механизмы трансмиссии.  

7) Системы управления автомобилем. 

8) Ходовая часть и подвеска. 

9) Электрооборудование и охранные системы. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия, проектные, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, информационные 

технологии, самообучение.  



Аннотация дисциплины Лесосплавной флот 

 

Дисциплина Лесосплавной флот изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/3 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 домашних 

практических работ, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

2. ПК-1 Способностью организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с поставленными 

задачами. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1) Введение. Общие сведения о судах лесосплавного флота и предъявляемые 

к ним требования. 

2) Основы теории судна. 

3) Остойчивость судов.  

4) Сопротивление среды движению судов.  

5) Судовые движители и тяговые расчеты.  

6) Прочность и конструкции судов.  

7) Судовые устройства и системы. 

8) Эксплуатация и техническое обслуживание флота. 

 

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 Проектирование лесосплавных объектов 

 

Дисциплина Проектирование лесосплавных объектов изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108/3 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 домашних 

практических работ, а также промежуточная аттестация в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

2. ПК-1 Способностью организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с поставленными 

задачами. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Общие сведения и особенности проектирования лесосплавных объектов. 

2. Указания по проектированию лесосплавных объектов. 

3. Проектирование береговых складов и плотбищ. 

4. Проектирование первоначального лесосплава. 

5. Построение графика лесосплава. 

6. Проектирование лесосплавного рейда. 

7. Обоснование режима работы лесосплавного рейда, расчет потребности 

рабочих и механизмов. 

8. Расчет основных параметров лесосплавных машин и оборудования. 

9. Расчеты остойчивости плавсредств и усилий подъема лесных грузов с 

воды. 

 

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 Занятия в спортивных секциях 

 

Дисциплина Занятия в спортивных секциях изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 2,3,4,5,6 семестрах. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 328 часов. 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 зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

2. ПК-5 Способностью организовывать и контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1.Теоретические основы самостоятельных занятий 

2. Базовое, рубежное и итоговое тестирование 

3. Кроссовая и специальная подготовка легкоатлета 

4. Лыжная и специальная подготовка лыжника 

5. Основные технические и тактические приемы в баскетболе 

6. Основные технические и тактические приемы в футболе 

7. Основные технические и тактические приемы в волейболе 

8. Игровая и соревновательная практика 

9. Инструкторская и судейская практика 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: технология индивидуализации подготовки, технология 

специализированной спортивной подготовки. 

 

  



Аннотация дисциплины Общая физическая подготовка 

 

Дисциплина Общая физическая подготовка изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 2,3,4,5,6 семестрах. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 328 часов. 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 зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

2. ПК-5 Способностью организовывать и контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1.Теоретические основы самостоятельных занятий 

2. Базовое, рубежное и итоговое тестирование 

3. Кроссовая и специальная подготовка легкоатлета 

4. Лыжная и специальная подготовка лыжника 

5. Основные технические и тактические приемы в баскетболе 

6. Основные технические и тактические приемы в футболе 

7. Основные технические и тактические приемы в волейболе 

8. Игровая и соревновательная практика 

9. Инструкторская и судейская практика 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: технология индивидуализации подготовки, технология 

специализированной спортивной подготовки. 

 

  



Аннотация дисциплины Специальной дисциплины для лиц с ОВЗ 

 

Дисциплина Специальной дисциплины для лиц с ОВЗ изучается 

обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное дело» 

направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 2,3,4,5,6 семестрах. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 328 часов. 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. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

2. ПК-5 Способностью организовывать и контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда. 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1.Теоретические основы самостоятельных занятий 

2. Базовое, рубежное и итоговое тестирование 

3. Дозированная ходьба и кроссовый бег 

4. Навыки передвижения на лыжах 

5. Навыки оздоровительного баскетбола 

6. Навыки оздоровительного футбола 

7. Навыки оздоровительного волейбола 

8. Оздоровительный массаж и самомассаж 

9. Инструкторская и судейская практика 

10. Кросс-фит и тренажерный фитнес 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: технология индивидуализации подготовки, технология 

специализированной спортивной подготовки.  



Аннотация дисциплины Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Дисциплина Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности изучается обучающимися 

по образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 216/6 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в обработке и 

анализе полученной информации, подготовке отчёта по практике. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется промежуточный контроль в 

форме БРК. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. 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 

2. ПК-9 - готовностью применять знания и требовать от подчиненных 

выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда 

3. ПК-10 Владением одной или несколькими рабочими профессиями по 

профилю подразделения 

4. ПК-14 – способностью 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. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомление с производством: 

а) с лесосечными работами 

б) с транспортом леса 

в) с лесоскладскими работами  

г) с лесоперерабатывающими цехами 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: самообучение.  



Аннотация дисциплины Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; НИР 

 

Дисциплина Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; НИР 

изучается обучающимися по образовательной программе «Лесоинженерное 

дело» направления 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 4 и 6 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 216/6 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в сборе 

данных для курсовых проектов (работ), выполнении индивидуального задания, 

оформлении отчета по практике. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется промежуточный контроль в 

форме БРК. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ПК-2 - способностью использовать пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров процессов и оборудования 

2. ПК-3 - способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности 

3. ПК-4 - готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий, а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

4. ПК-5 - способностью организовывать и контролировать выполнение правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда 

5. ПК-12 – способностью выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

4 семестр 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомление со: 

а) структурой производства, управления предприятием и информационного 

обеспечения 

б) вспомогательными службами и деревообрабатывающими цехами 

3. Изучение участков лесного фонда и технологического процесса 

лесосечных работ, транспорта и лесоскладских работ 

4. Сбор данных для курсовых проектов (работ) 



5. Выполнение индивидуального задания 

5. Оформление отчета по практике  

6 семестр 

1. Получение разрешения на прохождение практики на конкретном 

предприятии: инструктаж по технике безопасности, назначение 

руководителя практики от предприятия, получение приказа по 

предприятию о зачислении студента практикантом 

2. Составление графика прохождения практики, в частности посещение 

объектов предприятия в соответствии с индивидуальным заданием 

3. Посещение объектов практики в соответствии с индивидуальным заданием 

4. Сбор данных для курсовых проектов (работ) 

5. Выполнение индивидуального задания 

6. Оформление отчета по практике 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: самообучение. 

 

  



Аннотация дисциплины Преддипломная практика 

 

Дисциплина Преддипломная практика изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесоинженерное дело» направления 35.03.02 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств". 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 216/6 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в посещении 

объектов практики (в соответствии с темой ВКР), в сборе и всестороннем 

анализе исходного материала по теме выпускной квалификационной работы, в 

оформлении отчета по практике. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется промежуточный контроль в 

форме БРК. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

1. ПК-1 - способностью организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с поставленными 

задачами 

2. ПК-6 - способностью осуществлять и корректировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах 

3. ПК-7 - способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом 

процессе и используемом оборудовании подразделения 

4. ПК-8 - способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов 

и готовой продукции  

5. ПК-11 – владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки 

6. ПК-13 – владением методами комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих принципы энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей среды 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Получение разрешения на прохождение практики на конкретном 

предприятии: инструктаж по технике безопасности, назначение 

руководителя практики от предприятия, получение приказа по предприятию 

о зачислении студента практикантом 

2. Составление графика прохождения практики, в частности посещения 

объектов предприятия 

3. Посещение объектов практики (в соответствии с темой ВКР) 



4. Сбор и всесторонний анализ исходного материала по теме выпускной 

квалификационной работы 

5. Оформление отчета по практике, защита отчета у руководителя практики от 

предприятия 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: самообучение. 

 

 


