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Б1.Б.1 «История» 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование систематических   знания об основных этапах и  

закономерностях   всемирно-исторического процесса, представление и 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 

цивилизации, введение в круг исторических проблем, связанных с областью  

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщений исторической информации. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение знаний о  движущих силах и закономерностях исторического 

процесса,  месте человека в историческом процессе, политической 

организации общества; обретение навыков исторической аналитики, 

способности на основе исторического анализа и проблемного подхода, 

осмысливать процессы и явления общественной жизни России и мирового 

сообщества; развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

интерес к отечественному, мировому и научному наследию, его сохранению 

и преумножению. 

 

3. Содержание 

История как наука. Основы методологии и методики изучения истории. 

Особенности становления государственности в России и в мире. Русские 

земли в 13 – 15 вв. и европейское средневековье. Россия в 16-17 вв. в 

контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в 18-19 вв.: 

попытка модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в конце 19 

- нач.20 вв. Строительство социализма в СССР и проблемы модернизации 

западного мира в первой половине ХХ века. Трансформация мировой 

системы в эпоху научно-технической революции (1945-2010-е гг.). Россия и 

мир в конце ХХ – начале ХХ1 вв. 

 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах знаний, приобретенных 



обучающимися  в средней школе, специальных умений и компетенций не 

требуется. Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения 

таких дисциплин, как:  «Философия», « Культурология», « Политология и 

социология» ( изучаются параллельно). 

 

5. Требования к результатам освоения 

 Формируемые компетенции: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции.     

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом    

процессе, политической организации общества, основные этапы и ключевые 

события истории России и мира с древности до наших дней, важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

 Уметь:  

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и   

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма, навыками анализа исторических 

источников. 

 

Б1. Б.2    «Правоведение» 

     

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой  

1. Цель изучения дисциплины: Формирование правовой культуры, накопле-

ние знаний и умения их применять. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 
- адаптация первокурсников к системе высшего профессионального образо-

вания,  

- овладение ими правами и обязанностями студента; 

- овладение основными понятиями теории государства и права; 

 - осознание роли и значения права как регулятора общественных отношений  

   гражданского общества; 

- изучение основ конституционного строя Российской Федерации, прав,  

   свобод и обязанностей ее граждан, овладение основными способами их  

    реализации и защиты;  

  - учение трудового законодательства Российской Федерации и формирова-



ние  

   умений и навыков его применения в будущей профессиональной деятель-

ности. 

 

3. Содержание: 

Тема  1.Государство и общество. Правовой статус  студента 

Тема 2. Право и общество 

Тема  3. Конституционное право.  

Тема 4. Административно право 

Тема 5. Гражданское право 

Тема 6. Семейное право 

Тема 7. Трудовое право 

Тема 8. Уголовное право 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 
      Изучение дисциплины должно основываться на знаниях и умениях, полу-

ченных студентами  в курсе «История», «Политология и социология», «Куль-

турология». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции 

      ОК-4 способность  использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах деятельности;   

Для формирования компетенции ОК-4 обучающийся должен:   

Знать: 

- основы теории государства и права, функции государства и 

формы  

- государственного устройства, источники права, иерархию 

нормативно-правовых актов, действие их во времени, в про-

странстве и по кругу лиц; 

 - основы правоотношения: субъекты и объекты правоотноше-

ний, содержание правоотношения; правонарушение, состав 

правонарушения, виды правонарушений и наступление юри-

дической ответственности;  

- основы конституционного строя РФ, основные понятия, ад-

министративного, гражданского, семейного, трудового, эколо-

гического и уголовного права.  

Уметь: 

 - применять на практике нормативно-правовые документы; 

 - анализировать сложившуюся ситуацию и применять полу-

ченные правовые знания в профессиональной деятельности: 

определять    отрасль права, регулирующую данный вид пра-

воотношения и    осуществлять поиск необходимого норма-

тивно-правового акта. 

Владеть: 
основными способами  реализации и защиты прав и свобод 

гражданина Российской Федерации. 

 



Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

-  повышение уровня владения иностранным языком;  

-формирование навыков и умений общения на иностранном языке в профес-

сионально-деловой и социокультурной сферах деятельности.  

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыдущем 

уровне образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в раз-

личных видах речевой коммуникации; 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в научной 

работе; 

- практическое владение иностранным языком, как средством коммуникации. 

 

3. Содержание 

1. Фонетика 

2. Лексика 

3. Грамматика 

4. Чтение 

5. Говорение 

6. Аудирование 

7. Письмо 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: уровень вла-

дения языком в объеме средней школы А2, общие и частные параметров ко-

торых определены в материалах Совета Европы по культурному сотрудниче-

ству. 

 

5. Требования к результатам освоения:  
Формируемые компетенции:  

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

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

           В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-фонетические особенности изучаемого языка, 

-лексический минимум в объеме 1200 единиц,  

-основные грамматические явления, характерные для профессиональной ре-

чи, 

-особенности коммуникации на ИЯ во всех видах речевой деятельности (чте-



нии, говорении, восприятии на слух, письме), необходимые для профессио-

нального и межкультурного взаимодействия… 

Уметь: 

-читать и переводить техническую литературу, понимать тексты по широко-

му и узкому профилю специальности, 

-строить речевые высказывания, соответствующие коммуникативной ситуа-

ции, понимать и правильно использовать профессиональную терминологию, 

Владеть: 

- навыками и умениями решать коммуникативные задачи в рамках устного и 

письменного профессионального общения 

 

Б1.Б.4 «Русский язык и культура речи» 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет 

  

1. Цель изучения дисциплины: Формирование мыслящей, развиваю-

щейся языковой личности посредством повышения общефилологической,  

языковой,  коммуникативной  и этико-эстетической компетенций студента, 

ориентированное  базовой профессиональной подготовкой с учетом индиви-

дуальных способностей студентов.    

2. Задачи изучения дисциплины. 

 сформировать системные представления о развитии языка, особен-

ностях его современного функционирования; 

 обогатить словарный запас и языковой кругозор, в том числе и на-

циональными прецедентными феноменами; 

 закрепить устойчивые умения и навыки работы с ортологическими 

словарями для обеспечения общих и индивидуальных потребностей языко-

вой личности; 

 повысить  общий уровень восприятия письменного текста, развить 

умение декодировать тексты различных функциональносмысловых типов 

речи, различных функциональных стилей; 

 сформировать умение не только воспринимать и анализировать 

различные тексты, но и создавать удовлетворяющие различным учебным це-

лям вторичные тексты, составлять документы официальноделового харак-

тера; 

 закрепить системные знания качеств хорошей речи, убедить в необ-

ходимости следования им в практике речевого общения; 

 развить представления о средствах языковой выразительности, спе-

циальных приёмах и способах изложения материала, используемых в различ-

ных по цели публичных выступлениях; 

 расширить знания русского речевого этикета, побудить необходи-

мость его регулярного применения. 

3. Содержание.  



1. Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи».  

2. Нормы современного русского литературного языка. 

3. Русский язык и культура общения. 

4. Стили современного русского литературного языка. 

5. Научный стиль речи. Письменная научная речь. 

6. Официально-деловой стиль речи. Устные и письменные формы деловой 

речи. 

7. Понятие и типология служебных документов. Проектная и техническая 

документация. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Для  изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенту не-

обходимы знания в объёме общеобразовательной программы средней школы 

по всем разделам русского языка и культуры речи .  

 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции:  

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

–   теоретические основы современного русского литературного языка и 

культуры речи; 

 основные термины и определения; 

 основные аспекты культуры речи; 

 нормы русского литературного языка; 

 стили современного русского литературного языка; 

 правила использования языковых единиц; 

 основные принципы речевого взаимодействия; 

 типы ортологических лингвистических словарей. 

Уметь: 

 воспринимать и анализировать различные тексты; 

 создавать удовлетворяющие различным учебным целям вторичные 

тексты (реферирование, аннотирование, публичные выступления); 

 использовать русский язык как средство делового общения (заявле-

ние, резюме и пр. деловая документация); 

 анализировать логику рассуждений и высказываний. 

Владеть: 

 навыками литературной, научной и деловой письменной и устной 

речи; 

 навыками публичной речи; 

 способностью использовать профессионально–ориентированную 

риторику; 



 методами создания адекватных целям текстов; 

 логикой рассуждений и высказываний. 

 

Б1.Б.5 «Культурология» 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Культурология» является 

формирование у студентов всестороннего понимания культуры – главного и 

определяющего фактора «человечности» человека; мировоззренческие 

предпосылки понимания как своей, так и «чужих» культур. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины «Культурология» состоят в следующем: 

изучение генезиса и основ культурологии, ее места в системе наук; изучение 

развития мировой и отечественной культуры от истоков до современного 

состояния; раскрытие своеобразия культур различных цивилизаций, народов, 

исторических эпох, освещение роли культуры в решении глобальных 

проблем человечества. 

3. Содержание 

Предмет культурологии. Основные понятия культурологии. Генезис 

культуры. Типология культур.  Типологические характеристики культур 

Востока. Генезис и основные этапы развития западного типа культуры. 

Место и роль России в мировой культуре. Культура индустриального, 

постиндустриального, «информационного» общества. Глобальные проблемы 

современного мирового процесса. Теории культурно-исторического 

процесса.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине 

«Культурология» студенту необходимы знания школьного курса истории. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Культурология», выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- структуру, тематику и актуальные проблемы науки о культуре;  

- наследие отечественной и мировой культуры;  

- место и роль культуры России в истории человечества;  

- традиционные и новейшие методы культурологических исследований; 

- специфику культурных процессов в современной России и в мире; 

- социальные и культурные различия в команде; 

Уметь: 



- анализировать глобальные проблемы современной культуры; 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия; 

Владеть:   

- основными понятиями культурологии; 

- навыками сравнительного анализа различных культур; 

 

Б1.Б.6. «Политология и социология» 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля –  Зачет 

 

1. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Формирование социально-политических знаний, гражданской и 

политической культуры как необходимого компонента профессиональной 

подготовки специалистов.  

 

2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 –– изучение генезиса и основ политической и социологической науки; 

 –– овладение основными понятиями политической и социальной науки; 

 –– ознакомление со структурой и функциями политических и социальных 

институтов, изучение природы и закономерностей социально-политических 

процессов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ. 

 

Тема 1. Политология и социология в системе общественных наук. Тема 2. 

Социальная природа политики. Тема 3. Политическая власть. Тема 4. 

Политические и социальные институты. Политическая система современного 

общества. Государство. Тема 5. Политические партии. Избирательные 

системы. Тема 6. Политический режим. Тема 7. Политический процесс. 

Социальные и политические конфликты. Политическая модернизация. Тема 

8. Социализация личности. Политическая социализация. Политическая 

культура. Тема 9. Международные отношения и геополитика. Россия в 

современном мире. 

 

 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: школьный курс по  Истории. 

 

 5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ. 

 

Формируемые компетенции. ОК-6 – Способность работать в коллективе, 



толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.. 

Студент должен знать структуру, тематику и актуальные проблемы 

политической и социологической науки, иметь представление о 

традиционных и новейших методах политологических и социологических 

исследований, понимать специфику социально-политических процессов в 

современной России и в мире. Студент должен владеть основными 

понятиями политологии и социологии, обладать навыками сравнительного 

анализа различных социально-политических систем, уметь анализировать 

социально-политическую действительность.  

 

Б1.Б.7 «Философия» 

 

Объем дисциплины –  4ЗЕТ 

Форма контроля –Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей жиз-

ни и деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение основ теоретических достижений мировой философской мысли; 

овладение навыками применения философских знаний для формирования 

собственной мировоззренческой и методологической позиции.  

3. Содержание 

Тема  1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ 

Тема 2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЛОСОФИИ. 

Тема 3. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

Тема 4. СОЗНАНИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Тема 5.  ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

Тема 6. ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 7. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Тема 8. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

Тема 9.  БУДУЩЕЕ   ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:   ПРОБЛЕМЫ   И   

ПЕРСПЕКТИВЫ   СОВРЕМЕННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «История», «Культурология», «Религия в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции. 

Для формирования компетенции ОК-1обучающийся должен:   



Знать: 

- сущность и основные варианты решения важнейших про-

блем философии  

-  методы и приемы научного познания 

Уметь: 

- применять полученные знания при решении мировоззрен-

ческих и методологических проблем в различных сферах дея-

тельности 

Владеть: 
-  философской терминологией и основными философски-

ми категориями 

 

Б1.Б.8. «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навы-

ков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и целостных ориентаций, при которых вопросы безо-

пасности рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; формирование культуры безопасности и экологического соз-

нания, культуры профессиональной безопасности, способностей идентифи-

кации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

3. Содержание.  

Тема 1. Введение. Теоретические основы безопасности.  

Тема 2. Антропогенные, биогенные   и социальные опасности.  

Тема 3. Природные и экологические опасности.  

Тема 4. Техногенные опасности.  

Тема 5. Защита  населения  и  территорий  в чрезвычайных ситуациях. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным дисциплинам, 

читаемым в вузе: математике, физике, химии. 

5. Требования к результатам освоения.  

Формируемые компетенции: 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях ЧС. 

В результате обучения студент должен 

Знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-

хождения, характерные для региона проживания; 



- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основные принципы оказания доврачебной  помощи; 

- основные принципы и  методы защиты от опасностей. 

Уметь: 

- пользоваться приборами для измерения параметров среды обитания;  

- диагностировать состояния, требующие оказания доврачебной медицинской 

помощи и  осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время 

транспортировки в зависимости от характера поражающего фактора;  

-  идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Владеть: 

- принципами выбора методов и средств защиты человека от опасностей; 

- методами идентификации анализа и оценки опасностей; 

- методами расчета защитных мероприятий по критериям безопасности; 

- навыками оказания доврачебной помощи. 

 

Б1.Б.9 «Информационные технологии» 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель дисциплины: 

- изучение основных методов и средств использования современных 

информационных технологий; 

- знакомство с решением практических профессиональных задач с ис-

пользованием  информационных технологий. 

 

2. Задачи дисциплины: 
- изучение научных основ информационных технологий; 

- изучение системного подхода к организации информационных про-

цессов в системах; 

- изучение базовых информационных технологий; 

- изучение принципов технической организации информационных ре-

сурсов; 

- приобретение навыков использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание 

- Основные задачи и программа дисциплины. Основные понятия ИТ. Базовые 

информационные технологии и ресурсы. 

- Классификация информационных технологий. Понятие распределенной 

информационной технологии. 

- Организационные основы информационных технологий. Статистические 

технологии. 



- Техническое обеспечение информационных технологий. Архитектура «кли-

ент-сервер». 

- Управление данными. Хранилища многомерных данных. Защита информа-

ции при хранении, обработке и передаче данных. 

- Информационные интернет технологии.  

- Интегрированные системы управления предприятием. 

- Перспективные информационные технологии. Правовые основы использо-

вания информационных технологий в РФ. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для усвоения учебного материала по курсу «Информационные техноло-

гии» студентам необходимо иметь знания по следующим дисциплинам: 

«Информатика». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции: 

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

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

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ПК 14 – способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-

технической информации, подготавливать информационный обзор и техни-

ческий отчет о результатах исследований 

В результате студент должен: 

Знать: 

 назначение и основные задачи информационных технологий; 

 методы и модели, применяемые в информационных техноло-

гиях; 

 базовые информационные технологии; 

 способы технической организации организационных ресур-

сов; 

 методы обеспечения безопасности информационных ресур-

сов и систем; 

 правовые основы информационных технологий РФ. 

Уметь: 

 обосновывать выбор информационных технологий; 

 проектировать структуру информационных процессов; 

 разрабатывать модели информационных процессов; 

 проектировать структуру информационных ресурсов. 

Владеть: 

 методами использования информационных технологий для 

решения практических задач; 

 информационными технологиями поиска информации и спо-

собами их реализации. 

 

Б1.Б.10. Экономическая теория 

 



Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:  обеспечить теоретическую базу об-

щеобразовательной профессиональной подготовки бакалавра в области эко-

номических наук, что позволяет формировать культуру экономического 

мышления. 

 

2.Задачи изучения дисциплины: 
– усвоение совокупности знаний о закономерностях формирования и 

функционирования экономики; 

– овладение современными методами микроэкономического и макро-

экономического анализа для научного обоснования общественного развития 

и практической реализации при принятии хозяйственных решений. 

 

3. Содержание: 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные 

микро- и макроэкономические проблемы. 

Тема 1. Теория спроса и предложения 

Тема 2. Теория потребительского выбора 

Тема 3. Теория производства 

Тема 4. Издержки производства и максимизация прибыли 

Тема 5. Производители в условиях совершенной и несовершенной конку-

ренции 

Тема 6. Основные макроэкономические показатели 

Тема 7. Макроэкономическое равновесие и экономический рост 

Тема 8. Денежно-кредитная система, финансовый рынок 

Тема 9. Государственное регулирование экономики 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  
Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Эко-

номическая теория» студент должен иметь знания по следующим дисципли-

нам: 

– математика;  

– история; 

– правоведение; 

– политология и социология. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– законы и закономерности функционирования экономики; 



– основы регулирования рыночной экономики и принятия управленче-

ских решений; 

Уметь: 

– применять полученные знания для объяснения экономических про-

цессов и решения конкретных экономических задач; 

– работать с информацией из различных источников, анализировать си-

туацию и принимать управленческие решения; 

Владеть: 

– экономической терминологией и основными экономическими катего-

риями; 

– методами экономических исследований в области профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.Б.11 «Математика» 

 

Объем дисциплины –  10 ЗЕТ 

Форма контроля –  экзамен, зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины  
Привитие и развитие математического мышления, воспитание достаточно 

высокой математической культуры, освоение обучаемыми математических 

методов и основ математического моделирования 

2. Задачи изучения дисциплины 

Закладка математического фундамента как средства изучения окружаю-

щего мира для успешного освоения дисциплин естественнонаучного и про-

фессионального циклов 

3. Содержание 

Тема 1. Линейная алгебра  

Тема 2.  Аналитическая геометрия  

Тема 3. Введение в математический анализ  

Тема 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной  

Тема 5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

с элементами векторного анализа  

Тема 6. Элементы теории функций комплексной переменной  

Тема 7. Числовые и функциональные ряды 

Тема 8. Интегральное исчисление функций одной переменной  

Тема 9. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы  

Тема 10. Гармонический анализ  

Тема 11. Обыкновенные дифференциальные уравнения  

Тема 12. Элементы операционного исчисления  

Тема 13. Элементы теории вероятностей и математической статистики  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Школьный курс элементарной математики. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:    



ОПК- 2 -способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 
Студент должен: знать основы дифференциального и интегрального 

исчисления функций одной и нескольких переменных, аналитической 

геометрии и линейной алгебры, векторного и гармонического анализа, 

теории обыкновенных дифференциальных уравнений, интегральных 

преобразований, основы численных методов, элементы теории функций 

комплексной переменной, элементы теории вероятностей и математической 

статистики; уметь использовать математический аппарат при изучении 

естественнонаучных дисциплин; владеть методами дифференцирования, 

интегрирования функций, основными аналитическими и численными 

методами решения алгебраических и дифференциальных уравнений и их 

систем.    

 

Б1.Б.12 «Химия» 

 

Объем дисциплины –  __3__ ЗЕТ 

Форма контроля –  ___экзамен______ 

 

           1.    Цель изучения дисциплины:  

– получение студентами фундаментальных знаний в области химии, без 

которых невозможно решение технологических, экологических, сырьевых и 

энергетических проблем в современном обществе; 

– формирование у студентов умений и практических навыков, связанных 

с работой будущих выпускников университета на предприятиях лесопро-

мышленного   комплекса. 

           2.      Задачи изучения дисциплины: 

          -  усвоение  основных  понятий, законов и  моделей  химических  сис-

тем,    

          химической   кинетики, реакционной  способности веществ; 

-  усвоение  методов  теоретического и  экспериментального  исследо-

вания  в  химии; 

 

3.Содержание 

Тема 1.Типы химических реакций. Электронный эквивалент вещества 

Тема 2. Химическая термодинамика 

Тема 3. Химическая кинетика. 

Тема 4. Химические системы. 

Тема 5. Ионное произведение воды. рН. Гидролиз солей. Окислитель-

но-восстановительные реакции. 

Тема 6. Электрохимические системы. 

Тема 7. Гальванический элемент. Аккумуляторы. 



Тема 8. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Тема 9. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Эмульсии, сус-

пензии. 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: - химии, физика; математика. 

5.Требования к результатам освоения 

Компетенции: 

ОПК-2- способностью применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифика-

ции, формулирования и решения технологических проблем лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих производств. 

Для формирования компетенций ОПК-2 обучающий должен: 

Знать: 

- основные  понятия  и  законы  химии,   типы  химической  

связи, основные  классы  соединений  и  их  реакционную спо-

собность,   кинетику  химических  процессов,  растворы  и  

дисперсные  системы, электрохимические  процессы 

Уметь: 

 - определять  возможные направления  протекания  химиче-

ских  процессов  и  состав  образующихся  продуктов,  анали-

зировать  исходные  данные о  химической  природе  веществ  

и  материалов, используемых  в технологии  транспортных  

процессов. 

Владеть: 
- методами  расчета количественного  состава  различных  хи-

мических  систем. 

 

Б1.Б.13 «_Физика_» 

 

Объем дисциплины –  _6_ ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, зачет 

 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- образовательная – получить логически упорядоченные знания о наи-

более общих и важных законах и моделях описания природы; 

- развивающая – использовать эти знания как ступени формирования 

теоретического типа мышления; 

- воспитывающая – формировать на основе этих знаний научное миро-

воззрение, способность к познанию и культуру мышления в целом. 

2. Задачи преподавания дисциплины 

- формирование у студентов комплекса знаний по физике: законы Нью-

тона и законы сохранения; законы термодинамики; статистические распреде-

ления; физика электромагнитных явлений и уравнения Максвелла для элек-

тромагнитного поля; поведение вещества в электромагнитном поле; колеба-

тельные и волновые процессы, законы теплового излучения; 



- привитие навыков проведения экспериментальных исследований. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Законы Ньютона. 

Тема 2. Работа и энергия. 

Тема 3. Момент импульса. 

Тема 4. Механика твердого тела. 

Тема 5. Первое начало термодинамики. 

Тема 6. Второе начало термодинамики. 

Тема 7. Термодинамические функции состояния. 

Тема 8. Статистические распределения. 

Тема 9. Явления переноса в газах. 

Тема 10. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме. 

Тема 11. Поле точечного заряда. 

Тема 12. Электромагнитное поле в веществе. 

Тема 13. Классификация веществ: диэлектрики, магнетики, металлы, 

полупроводники. 

Тема 14. Энергия и поток энергии электромагнитного поля. Импульс 

электромагнитного поля. 

Тема 15. Колебания. 

Тема 16. Волны. 

Тема 17. Интерференция волн. 

Тема 18. Тепловое излучение. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

-знание базовой школьной программы по физике,  

-владение основными понятиями и инструментами линейной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и 

статистических методов обработки экспериментальных данных,  

-умение производить расчеты математических величин и применять 

статистические методы обработки экспериментальных данных. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 - способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем лесо-

заготовительных и деревообрабатывающих производств 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, законы и модели механики, термодинамики и ста-

тистической физики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, 

- методы теоретического и экспериментального исследования в физике. 

- концепции современной физики. 



Уметь: 

- объяснять природные явления в рамках современной физической кар-

тины мира 

- самостоятельно приобретать физические знания, для понимания 

принципов работы приборов и устройств 

- использовать физические законы при анализе и решении проблем в 

профессиональной деятельности, 

- использовать основные приемы обработки экспериментальных дан-

ных. 

 

Б1.Б.14 «Начертательная геометрия» 

Объем дисциплины- 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель дисциплины: 
Развить у студентов способность к пространственному воображению. 

2.Задачи дисциплины: 
Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении студентами на-

выков чтения и выполнения чертежей на различных стадиях проектирования 

и конструирования с учетом требований единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

3. Содержание. 
Тема 1. Методы проецирования. Ортогональные проекции точки, прямой. 

Тема 2.Плоскость, точка и прямая в плоскости. 

Тема 3.Позиционные задачи, пересечение прямой и плоскости, пересечение плос-

костей. 

Тема 4.Кривые линии и поверхности, точка и линия на поверхности. 

Тема 5.Позиционные задачи: пересечение прямой с поверхностью, пересечение 

поверхностей. 

Тема 6. Позиционные задачи:  образование многогранников, поверхностей враще-

ния, сечение геометрического тела плоскостью. 

Тема 7. Метрические задачи: способы преобразования комплексного чертежа, ме-

тод перемены плоскостей. 

Тема 8. Метрические задачи: способы вращения, совмещения. 

Тема 9.Аксонометрические проекции. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 
Дисциплина основывается на результатах предварительного изучения сле-

дующих дисциплин: математика (изучается параллельно), школьный курс по ал-

гебре, геометрии, черчению. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции: 

ОПК-2 - Способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем лесо-

заготовительных и деревоперерабатывающих производств. 



В результате обучения студент должен: 

Знать 

-теоретические основы построения изображений пространственных предметов на плоскости; 

-методы решения задач на взаимную принадлежность и взаимное пересечение геометрических 

фигур, а также на определение истинной величины отдельных геометрических фигур и их эле-

ментов; 

-основные положениями стандартов ЕСКД. 

Уметь 

- работать с графической документацией и применять полученные знания в процессе обучения 

по специальности и в дальнейшей профессиональной деятельности; 

- собирать и анализировать исходную информацию данных для 

проектирования изделий машиностроения и технологий их изготовления; 

-осуществлять проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

Владеть - методами  проектирования и конструирования с учетом требований стандартов ЕСКД. 

 

Б1.Б.15. «Инженерная графика» 

Объем дисциплины- 4зет 

Форма контроля–экзамен 

 

1. Цель дисциплины: 
Развить у студентов способность к пространственному воображению. 

2.Задачи дисциплины: 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении студента-

ми 

навыков чтения и выполнения чертежей на различных стадиях проектирова-

ния и конструирования с учетом требований единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД). 

3. Содержание. 

Тема 1. Проекционное черчение. ГОСТ 2.305 Виды, разрезы, сечения. 

Построение трех видов по данной аксонометрической проекции. 

Тема 2. Соединения деталей. Неразъемные и разъемные соединения. 

Изображение резьбы ГОСТ 2.211. 

Тема 3. Проекционное черчение. ГОСТ 2.305 Виды, разрезы, сечения. 

Построение трех видов по данной аксонометрической проекции. 

Тема 4. Крепежные соединения. Изображение соединения деталей 

болтом,  шпилькой. 

Тема 5. Скицирование. Первая съемка с натуры. Выполнение эскизов 

деталей  

Тема 6. Вторая съемка с натуры. Выполнение эскизов нестандартных деталей. 

Оформление структурной схемы изделия и спецификации сборочной едини-

цы. ГОСТ 2.101, ГОСТ 2.109 Основные требования к конструкторской доку-

ментации. 

Тема7. Деталирование. Выполнение эскизов 3-х деталей сборочной 

единицы. 

Тема 8. Деталирование. Выполнение аксонометрии детали. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

-Дисциплина основывается на результатах предварительного изучения сле-



дующих дисциплин: математика,  начертательная геометрия, школьный курс по 

алгебре, геометрии, черчению;  

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Формируемые компетенции: 

ОПК-2 - Способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем лесо-

заготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Для формирования  выше указанных компетенций студент должен: 

 

 

 

 

Знать 

-теоретические основы построения изображений пространственных 

предметов на плоскости; 

-методы решения задач на взаимную принадлежность и взаимное пе-

ресечение геометрических фигур, а также на определение истинной 

величины отдельных геометрических фигур и их элементов; 

-основные положениями стандартов ЕСКД. 

 

 

 

 

 

Уметь 

- работать с графической документацией и применять полученные 

знания в процессе обучения по специальности и в дальнейшей про-

фессиональной деятельности; 

- собирать и анализировать исходную информацию данных для 

проектирования изделий машиностроения и технологий их изготовле-

ния; 

-осуществлять проведение контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам; 

Владеть - методами  проектирования и конструирования с учетом требований 

стандартов ЕСКД. 

 

Б1.Б.16 «Основы лесного хозяйства» 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы лесного хозяйства» являет-

ся формирование знаний о природе леса для качественного и эффективного 

выполнения мероприятий по его сохранению, повышению устойчивости и 

производительности.  

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины «Основы лесного хозяйства» состоят в 

следующем: 

o дать студентам углубленные знания о лесе как составной части ок-

ружающей среды; 



o углубление знаний по морфологии и экологии леса, классификации и 

динамики лесов; 

o изучение биоразнообразия и тенденций роста лесов, как наиболее ак-

туальной задачи современной науки; 

o обобщение знаний о лесе, накопленных многими поколениями ис-

следователей из разных областей лесной науки;  

o дать студентам углубленные знания о способах и технологии рубок 

спелых и перестойных лесных насаждений, их последствиях для окружаю-

щей среды; задачи, виды и методы рубок ухода за лесом; меры повышения 

устойчивости и продуктивности лесов; проблемы современного лесоводства 

и пути их решения; об экологической оценке рубок леса и других хозяйст-

венных мероприятий в лесу; 

o научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать 

принципы ведения правильного хозяйства на основании полученных знаний 

о природе леса; 

o научить студентов понимать научные основы технологических про-

цессов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств; 

o научить студентов применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технологических проблем лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств; 

o научить студентов применять в практической деятельности принци-

пы рационального использования природных ресурсов и защиты окружаю-

щей среды; 

o научить студентов методам комплексного исследования технологи-

ческих процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; 

o подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использова-

нию знаний о природе леса в своей профессиональной деятельности.   

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: 1. Понятие о лесе. Экология леса: Лес 

и климат. Световой и тепловой режим в лесу. Лес и атмосферный воздух.  

Лес и влага.  Лес и почва.  Биотические факторы в жизни леса. 2. Средообра-

зующая и рекреационная роль леса. 3. Лесная типология. 4. Возобновление 

леса. 5. Формирование леса. 6. Рубки леса. Выборочные рубки. 7. Сплошные 

рубки. Меры содействия естественному лесовозобновлению. Очистка лесо-

сек. 8. Постепенные рубки. 9. Рубки ухода за лесом.  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Ос-

новы лесного хозяйства» студент должен иметь прочные знания по следую-

щим дисциплинам: математика, физика, химия. 

 



5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Основы лесного хозяйства», выпу-

скник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и про-

фессиональными (ПК) компетенциями:  

- ОПК-1 - способностью понимать научные основы технологических процес-

сов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процес-

сов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

ОПК-3 - готовностью применять в практической деятельности принципы ра-

ционального использования природных ресурсов и защиты окружающей сре-

ды; 

- ПК-13 - владением методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

o основные термины и определения;  

o основные компоненты лесных и урбоэкосистем: растительный и живот-

ный мир, почвы;  

o строение и свойства лесного биогеоценоза;  

o свойства лесных экосистем, роль компонентов биоценозов, поверхност-

ных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в функционировании 

и динамике лесных экосистем; 

o особенности процесса естественного лесовозобновления;  

o факторы лесообразования;  

o классификации типов леса и лесорастительных условий; 

o закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древосто-

ев; 

o учение о смене пород; 

o средообразующую роль леса и пути ее усиления; 

o методы исследований и специальную литературу в лесной области. 

o теоретические основы современной науки и лесного дела; 

o технологические процессы лесовозобновления и выполнения лесохозяй-

ственных мероприятий; 

o методы учета леса; 

o основные нормативно-справочные и директивные документы и условия их 

применения; 

o основные методы и приемы ведения лесного хозяйства; аналитические и 

численные методы для анализа математических моделей;  

o основные термины и определения; строение и свойства лесного биогеоце-

ноза; факторы лесообразования; классификации типов леса и лесорасти-

тельных условий; средообразующую роль леса и пути ее усиления; зако-

номерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

особенности процесса естественного лесовозобновления; учение о смене 

пород; 



o методы исследований и специальную литературу; 

o способы и технологии рубок спелых и перестойных лесных насаждений, 

их последствия для окружающей среды;  

o задачи, виды и методы рубок ухода за лесом;  

o меры повышения устойчивости и продуктивности лесов; 

o проблемы современного лесоводства и пути их решения. 

Уметь: 

o исследовать компоненты лесных биоценозов; 

o различать типы леса и типы лесорастительных условий;  

o давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

o определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаж-

дений; 

o анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом 

древостоев, на вырубках и гарях;  

o оценивать напряженность ценотических отношений между деревьями, ви-

дами, ярусами; 

o оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, во-

доохранных и рекреационных функций; 

o оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес 

(биотических и антропогенных), предотвращать или лимитировать их 

влияние на лес;  

o проектировать и организовывать технологические процессы лесовозоб-

новления и лесохозяйственных мероприятий; 

o использовать имеющуюся нормативно-директивную базу для рациональ-

ного выполнения технологических процессов; 

o осуществлять выбор наиболее прогрессивных лесоводственных техноло-

гий производственных процессов, рационализировать существующие про-

цессы с учетом имеющейся нормативной базы; 

o проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, ана-

лизировать результаты и формулировать выводы, участвовать в выполне-

нии отдельных разделов научных исследований в составе творческого 

коллектива;  

o осуществлять рубки способами, обеспечивающими естественное возоб-

новление главных пород;  

o использовать программы рубок ухода; 

o оценивать производственные и непроизводственные затраты, эффектив-

ность производства и разрабатываемых проектов;  

o использовать полученные знания в практической деятельности;  

o оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес;  

o иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о со-

временных методах исследований в лесоводстве, о зарубежном опыте и 

современных средствах механизации рубок леса и лесовосстановления; 

o понимать научные основы технологических процессов в области лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств; 

o применять систему фундаментальных знаний (математических, естествен-



нонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технологических проблем лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств; 

o применять в практической деятельности принципы рационального исполь-

зования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

Владеть:  

o основными методами определения показателей продуктивности, устойчи-

вости и видового разнообразия лесных фитоценозов; 

o методами оценки успешности естественного лесовозобновления; 

o методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные 

экосистемы; 

o методами комплексного исследования технологических процессов, учи-

тывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружаю-

щей среды. 

o навыками назначения лесохозяйственных мероприятий. 

 

Б1.Б.17 «Теоретическая механика» 

 

Объем дисциплины –  5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: изучение методов и способов математи-

ческого описания механического движения и взаимодействия тел, адаптация 

этих методов и способов к решению практических задач, формирование у 

студентов объективных научных представлений о механическом движении и 

взаимодействии материальных тел. 

2. Задачи изучения дисциплины: установление количественных связей 

между параметрами движения тел (перемещениями, скоростями и ускорения-

ми перемещений) и характеристиками воздействий на эти тела; определение 

характеристик воздействий по известным параметрам движения тел и, наобо-

рот, определение параметров движения тел по известным характеристикам 

воздействий. 

3. Содержание:  

Тема 1. Введение в статику. Система сходящихся сил. 

Тема 2. Момент силы относительно точки и оси. Пара сил. 

Тема 3. Произвольная система сил. 

Тема 4. Кинематика точки. 

Тема 5. Простейшие движения твердого тела. 

Тема 6. Плоскопараллельное движение твердого тела. 

Тема 7. Сложное движение точки. 

Тема 8. Введение в динамику. 

Тема 9. Введение в динамику механической системы. 

Тема 11. Основы кинетостатики. 

Тема 12. Элементы аналитической механики. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов: дисциплина 

основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, физика, 

начертательная геометрия, инженерная графика. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формируемые компетенции: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 способностью применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технологических проблем лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– область и пределы применимости классической механики; 

– понятия и законы классической механики; 

– сущность методов статики, кинематики и динамики; 

– типы инженерных задач, которые могут быть решены методами клас-

сической механики; 

−методы расчёта кинематических и динамических параметров механи-

ческих систем. 

Уметь: 

– разрабатывать физические и математические модели элементов меха-

низмов, машин и строительных конструкций для исследования статических, 

кинематических и динамических параметров; 

– выполнять статические, кинематические и  динамические расчёты ме-

ханических систем; 

– выполнять анализ и обобщение результатов расчётов; 

– применять полученные знания и навыки при изучении специальных 

инженерных дисциплин, при подготовке выпускных квалификационных ра-

бот. 

Владеть: 

– методами механико-математического моделирования; 

– методами расчёта и экспериментального исследования элементов ме-

ханизмов, машин и конструкций для определения кинематических и динами-

ческих параметров движения. 

 

Б1.Б.18 «Теплотехника» 

 

Объем дисциплины –  __4__ ЗЕТ 

Форма контроля –  ___экзамен_____ 

 

1. Цель дисциплины: освоение основ термодинамики и теории теплооб-

мена, изучение термодинамических процессов, в том числе процессов пере-

носа теплоты, происходящих в природе, технологических процессах и техни-

ческих системах. 

 



2. Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными законами термодинамики, законами 

превращения теплоты в работу и применением их для обоснования процессов 

в тепловых машинах; основные свойства рабочих тел.  

- ознакомить с видами теплообмена, физическими и математическими 

моделями процессов теплообмена; 

- научить методам исследования этих процессов, методикам расчета 

термодинамических процессов, температурных полей, тепловых потоков в 

технологическом оборудовании и технических системах. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Идеальный газ. 

Тема 3. Энергия термодинамической системы.  

Тема 4. Первый и второй законы термодинамики. 

Тема 5. Круговые процессы.   

Тема 6. Водяной пар 

Тема 7. Влажный воздух.  

Тема 8. Теория теплообмена. 

Тема 9. Теплообменные аппараты. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин:  математика; физика. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2. Способность применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технологических проблем лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Знать: 

- основные понятия и определения термодинамики; 

- основные термодинамические процессы; 

- физико-математические модели и законы теплообмена; 

- теплофизические свойства веществ, их физическую сущность  

Уметь:  

- проводить расчеты параметров состояния рабочих тел, характеристики 

энергообмена в термодинамических процессах; 

- определять пути повышения интенсивности процессов теплообмена в 

технических системах; 

- обеспечивать требуемый температурный режим работы оборудования; 

- решать теоретические и практические задачи, используя основные за-

коны теплообмена, встречающиеся при эксплуатации технических систем. 



Владеть: 

- методами теоретического исследования термодинамических процессов; 

- основами расчета термодинамических процессов, протекающих в эле-

ментах технических систем; 

- навыками работать с научно-технической литературой. 

 

Б1.Б.19 «Экология» 

 

Объем дисциплины –  4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечение экологического базиса для профессиональной подготовки 

бакалавров экологии и природопользования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Формирование системных взглядов на природу и на основании этого-

обучение основным приемам решения экологических проблем и рациональ-

ного природопользования. 

3. Содержание 

Тема 1. Взаимоотношение организмов со средой их обитания. 

Тема 2. Экологические факторы. 

Тема 3. Экологическая ниша. 

Тема 4. Адаптация организмов. 

Тема 5. Типы взаимоотношений между организмами. 

Тема 6. Популяции, сообщества и растительные ассоциации. 

Тема 7. Биоценозы и экосистемы. 

Тема 8. Фитоценозы и урбофитоценозы. 

Тема 9. Трофические цепи. Перемещение веществ и энергии в экосистемах. 

Тема 10. Строение биосферы. Понятие о ноосфере и учение Вернадского. 

Тема 11.Природные ресурсы и их рациональное использование. 

Тема 12. Техногенное воздействие на человека и природные компоненты. 

Тема 13. Природоохранное законодательство.  Законы об особо охраняемых 

природных территориях. 

Тема 14. Контроль и управление качеством окружающей среды. 

Тема 15.Экологический мониторинг и принципы организации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного усвоения учебного материала по экологии студен-

там необходимо иметь прочные знания по физике, химии, математике, био-

логии, анатомии и физиологии растений, ботанике, метеорологии. 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-

тировано изучение дисциплины. Выпускник, освоивший программу бакалав-

риата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями: 

- ОПК-3 - готовностью применять в практической деятельности принципы 



рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды 

- ПК-13 - владением методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные экологические проблемы биосферы; 

- основные биологические системы: популяция, биоценоз, экосистема, их 

функционирование;  

- воспроизводить и объяснять материал с требуемой степенью научной точности и 

полноты; 

- влияние антропогенного фактора на природу; 

- особенности контроля за качеством окружающей среды; 

- основные документы экологического права. 

Уметь: 

- оценивать состояние окружающей среды; 

- предвидеть последствия антропогенного вмешательства;  

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгорит-

мов решения; 

- иметь возможность исправления нарушений в технологических процессах с 

целью сохранения функционирования естественных экосистем. 

Владеть: 

- основными методами оценки состояния экосистем;  

- решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

с их применением в нетипичных ситуациях; 

- методами исследования состояния воздуха и воды; 

- методами обработки и синтеза полевой и лабораторной экологической ин-

формации. 

- основными экологическими знаниями. 

 

Б1.Б.20 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Объем дисциплины –  4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний зако-

номерностей формирования и обработки результатов измерений метрологи-

ческого обеспечения, правовых основ обеспечения единства измерений, 

структур и функций метрологических служб, взаимозаменяемости, расчета и 

выбора посадок и размерных цепей, нормирования шероховатости и формы 

деталей, узлов и механизмов, развития стандартизации и сертификации, их 

правовых основ, научной базы и оптимального уровня унификации и стан-

дартизации, схем и систем, правил и порядка проведения сертификации, ее 



органов и испытательных лабораторий, а также их аккредитации. 

2. Задачи дисциплины: определяются функцией, которую выполняет 

дипломированный специалист в технологической цепочке: проектирование - 

изготовление - испытание - внедрение – эксплуатация. 

3. Содержание: 

Тема 1 Теоретические основы метрологии: понятие многократного из-

мерения; алгоритмы обработки многократных измерений.  

Тема 2. Основные положения закона РФ об обеспечении единства из-

мерений.   

Тема 3. Структура и функции метрологической службы предприятия, 

организации, учреждения, являющихся юридическими лицами. 

Тема 4.  Метрологическое обеспечение сертификации товаров и систем 

качества. 

Тема 5. Основы стандартизации. Основы сертификации. 

Тема 6  Взаимозаменяемость. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  

Начертательная геометрия 

Высшая математика 

Физика. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции:  

ОПК-1 

способностью понимать научные основы технологических процес-

сов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

ОПК-2 

способностью применять систему фундаментальных знаний (мате-

матических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технологических 

проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств 

ОПК-3 

готовностью применять в практической деятельности принципы ра-

ционального использования природных ресурсов и защиты окру-

жающей среды 

ПК-13 

владением методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения и правовые основы государственной системы 

стандартизации, схемы и системы сертификации; органы сертификации, ис-

пытательные лаборатории и их аккредитацию; сертификацию услуг и систем 

качества; 

- основные естественнонаучные законы; 

- основные естественнонаучные принципы; 

- основы технологического процесса производства ; 

-порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических 



условий и другой нормативно – технической документации; системы качест-

ва, порядок их разработки, внедрения; методологию и терминологию управ-

лении качеством 

-методы   и   средства   контроля   качества   продукции,   организацию   и   

технологию  стандартизации   продукции,   правила   проведения   контроля, 

испытаний и приёмки продукции; организацию и техническую базу 

метрологического обеспечения предприятия;  

Уметь: 

- выполнять работы по метрологическому обеспечению, техническому 

контролю в машиностроении; 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем на базе применения 

основных естественнонаучных принципов и законов; 

- анализировать возникающие в ходе профессиональной деятельности 

ситуации и проблемы; 

проводить оценку достоверности результатов измерений и определять 

погрешность средств измерений; свободно владеть метрологическими тер-

минами и определениями; разрабатывать  проекты   стандартов,   техниче-

ских   условий  и другой  нормативно-технической документации; проводить 

расчёты погрешностей измерений 

Владеть: 

-методами проведения комплексного технико-экономического анализа 

для обоснованного принятия решений. 

-способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

- навыками применения для разрешения задач в области профессиональ-

ной деятельности основных законов естествознания, методов математическо-

го анализа и моделирования. 

- применением основных положений государственной системы стандар-

тизации ГСС; содержание ЕСКД, ЕСТП, ЕСТПП, ГСИ; научной базой стан-

дартизации; 

-опытом работы с основными рабочими средствами измерений наиболее вос-

требованных физических величин; 

 

Б1.Б.21 «Сопротивление материалов» 

 

Объем дисциплины –  5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1.  Цель изучения дисциплины: установление закономерностей сопро-

тивления материалов в элементах конструкций деформированию и разруше-

нию под действием внешних сил и/или потоков энергии с целью определения 

внутренних усилий, действующих в элементах конструкций, и создания инже-

нерных методов расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 

2.  Задачи изучения дисциплины: установление количественной связи 



внутренних сил и деформаций в элементах конструкций с действующими 

внешними силами, геометрическими параметрами конструкций и механиче-

скими свойствами материалов, из которых они изготовлены, построение со-

ответствующих расчетных формул; экспериментальное определение механи-

ческих характеристик материалов и геометрических параметров, обеспечи-

вающих прочность, жесткость и устойчивость конструкций; 

3.  Содержание:  

Тема 1. Основные понятия сопротивления материалов. 

Тема 2. Осевое растяжение и сжатие. 

Тема 3. Геометрические характеристики плоских сечений. 

Тема 4. Опытное определение основных механических характеристик конст-

рукционных материалов. Напряженно-деформированное состояние в точке. 

Тема 5. Плоский изгиб прямых стержней. 

Тема 6. Кручение и сдвиг. 

Тема 7. Сложное сопротивление. 

Тема 8. Устойчивость центрально-сжатых стержней. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: дисциплина ос-

новывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, фи-

зика, начертательная геометрия и инженерная графика, теоретическая меха-

ника, технология конструкционных материалов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формируемые компетенции: 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2: способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и эконо-

мических) для идентификации, формулирования и решения 

технологических проблем лесозаготовительных и деревопере-

рабатывающих производств 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– сущность физико-механических явлений, происходящих в элементах 

инженерных конструкций при действии внешних сил и (или) тепловых 

потоков; 

– область и пределы применимости сопротивления материалов; 

– типы инженерных задач, которые могут быть решены методами со-

противления материалов; 

– методы теоретического определения напряженно-деформированного 

состояния элементов конструкций; 

– инженерные методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость 

элементов строительных конструкций, механизмов и машин; 

– методы экспериментального определения напряжений, деформаций, 

перемещений в конструкциях и механических характеристик конструк-

ционных материалов. 

Уметь: 



– выполнять анализ и обобщение результатов расчетов; 

– разрабатывать физические и математические модели элементов 

строительных конструкций, механизмов и машин для определения их 

напряженно-деформированного состояния; 

– выполнять статические и динамические расчеты элементов строи-

тельных конструкций, механизмов и машин; 

– применять полученные знания и навыки при изучении специальных 

инженерных дисциплин, а также при подготовке выпускных квалифи-

кационных работ. 

Владеть: 

– методами механико-математического моделирования; 

– методами расчета и экспериментального исследования прочности, же-

сткость и устойчивость элементов конструкций механизмов и машин. 

 

Б1.Б.22 «Гидравлика» 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля  – зачет с оценкой 

 

 1. Цель изучения дисциплины: общепрофессиональная подготовка ба-

калавра по направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств», подготовленного к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

 2. Задачи изучения дисциплины: изучение научных и методических 

основ гидравлики; познание основных законов равновесия и движения жид-

костей, их воздействия на ограничивающие стенки и преграды на пути; озна-

комление с принципами и методами гидравлических и эксплуатационных 

расчетов систем перекачки жидкостей; ознакомление с устройством и принци-

пом работы гидравлических машин; изучение основных элементов и работы гид-

ропривода. 

 3.Содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет гидравлика. 

Тема 2. Основы гидростатики. 

Тема 3. Сила давления жидкости на преграду. 

Тема 4. Сила давления жидкости на сложную фигуру. 

Тема 5. Основы кинематики и динамики капельных жидкостей. 

Тема 6. Уравнение Бернулли для реальной жидкости. 

Тема 7. Режимы движения жидкостей и гидродинамические  

Тема 8. Гидравлический расчет трубопроводов. 

Тема 9. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

Тема 10. Основы гидропривода. 

Тема 11. Гидродинамические машины. 

Тема 12. Объемные гидромашины. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: высшая математика, физика, теоретическая механика. 

5. Требования к результатам освоения.  

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ори-

ентировано изучение дисциплины «Гидравлика». 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 - способность применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, формулирования и решения техно-

логических проблем лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  законы равновесия жидкостей 

 режимы движения жидкостей 

 виды потерь энергии в напорных трубопроводах 

 классификацию трубопроводов для решения прикладных 

задач 

 типы насадок 

 принцип работы гидропривода, основные элементы гидро-

привода 

 типы и виды гидравлических машин  

 основные физические свойства воды, технических жид-

костей 

 принципы построения простейших приборов 

 законы, описывающие движение жидкостей 

Уметь:  рассчитывать давление в любой точке системы 

 рассчитывать: силу гидростатического давления на стен-

ки 

 определять гидравлические параметры потоков 

 потери напора потока для различных режимов движения 

жидкости 

 определять критерий режима движения жидкостей 

 рассчитывать параметры трубопроводов с последова-

тельным и параллельным соединением ветвей 

 рассчитывать системы коротких трубопроводов 

 рассчитывать смешанные задачи 

 определять эксплуатационные характеристики гидрома-

шин 

 строить эпюры гидростатического давления 

 использовать закон сохранения энергии для расчетов на-

порных трубопроводов 



 определять графическим способом коэффициенты гид-

равлического трения, местных потерь 

 читать схемы гидроприводов 

Владеть:  навыками расчета силы давления на любую фигуру и то-

чек её приложения; 

 методикой построения пъезометрических, напорных ли-

ний и их использования 

 методом определения опасных точек в трубопроводе 

 методами гидравлических и эксплуатационных расчетов 

систем перекачки жидкостей 

 принципами проектирования гидроприводов 

 

Б1.Б.23 «Технология лесозаготовительных производств» 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:  
Формирование системы современных профессиональных знаний и умений в 

области технологии лесозаготовительного производства при решении задач 

повышения производительности и качества лесоматериалов. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение общих принципов технологии лесозаготовительных произ-

водств; 

  усвоение способов организации и эффективного осуществления техно-

логических процессов лесозаготовок, транспортировки древесного сырья, его 

хранения и первичной переработки; 

  усвоение общих принципов эксплуатации лесозаготовительных ма-

шин, механизмов и приспособлений; 

  усвоение основных положений проектирования технологии лесозаго-

товительных производств. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Лесные ресурсы России. Предмет труда. 

Тема 3. Технология и технологические процессы. 

Тема 4. Валка леса и пакетирование деревьев. 

Тема 5. Машинная валка деревьев. 

Тема 6. Трелевка леса. 

Тема 7. Трелевка леса канатными установками. 

Тема 8. Очистка деревьев от сучьев. 

Тема 9. Раскряжевка хлыстов, сортировка и штабелевка лесоматериалов. 

Тема 10. Погрузка леса на подвижной состав. 

Тема 11. Очистка лесосек. 

Тема 12. Подготовительные и вспомогательные работы. 



Тема 13. Лесовосстановление. 

Тема 14. Управление лесосечными работами. 

Тема 15. Проектирование лесосечных работ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика; физика; древесиноведение, инженерная графика; таксация 

леса. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1. Способностью понимать научные основы технологических 

процессов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих про-

изводств. 

ОПК-2. Способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем лесо-

заготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

ПК-11. Владеть методами исследования технологических процессов за-

готовки древесного сырья его транспортировки и переработки 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основы организации лесозаготовительного производства и методы 

эксплуатации лесного фонда; 

– размерно-качественные характеристики предмета труда и продукции 

лесозаготовительного производства; 

– основы процесса валки деревьев; 

– основы процесса трелевки древесины. 

– конструкцию машин, механизмов и их технологического оборудова-

ния; 

– параметры и особенности эксплуатации режущего инструмента, ис-

пользуемого на лесозаготовительных машинах и оборудовании; 

– основные актуальные проблемы и направления развития лесного 

комплекса. 

– основные направления развития лесозаготовительного производства; 

– структуру технологических и производственных процессов лесозаго-

товительных производств; 

– технологические процессы лесосечных работ с учётом лесохозяйст-

венных и экологических требований; 

– способы составления систем машин для лесосечных работ. 

Уметь: 

– разрабатывать технологические процессы лесозаготовительных про-

изводств; 

– выполнять оценку качества лесоматериалов. 

– обосновывать выбор машин с учётом размерных характеристик пред-

мета труда и направлений использования продукции; 



–проводить расчёты по определению сил и мощностей, скоростей и ус-

корений технологического оборудования и режущего инструмента, опреде-

лять допустимые нагрузки на технологическое оборудование, составлять ки-

нематические схемы машин и оборудования и проводить расчёты по их 

обоснованию. 

– исследовать технологические процессы лесозаготовительных произ-

водств; 

– проводить технологические расчёты по определению эффективности 

применяемых систем машин на операциях лесозаготовительного производст-

ва, рассчитывать производительность машин и механизмов в зависимости от 

их технических параметров, существующих природно-производственных ус-

ловий и принятой технологии. 

Владеть: 

– методами подбора систем машин для лесосечных работ. 

– принципами и методами определения и расчёта скоростей и ускоре-

ний, сил и мощности, возникающих на рабочих органах машин и оборудова-

ния, и расчётами их на прочность. 

– методиками проектирования лесосечных работ; 

– методиками технологических расчётов; 

– методиками анализа эффективности использования систем машин. 

 

Б1.Б.24 «Технология деревоперерабатывающих производств» 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля   – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины – получить профессиональные знания и 

сформировать компетенции в области технологии деревоперерабатывающих 

производств. 

2. Задачи дисциплины: 

-  усвоение требований к сырью и материалам для различных видов продук-

ции из древесины; 

-  усвоение основных видов и свойств продукции из древесины; 

-  усвоение основных технологических процессов переработки древесины. 

3. Содержание: 

Тема 1Введение 

Тема 2 Продукция из древесины, ее свойства и области применения 

Тема 3 Технологические процессы  деревоперерабатывающих производств 

Тема 4 Процессы обработки древесины резанием 

Тема 5 Процессы гидротермической обработки древесины 

Тема 6 Процессы склеивания и пьезотермической обработки древесины 

Тема 7 Процессы создания защитно-декоративных покрытий. Заключение 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания следую-

щих дисциплин: древесиноведение и лесное товароведение; физика древеси-



ны.  

 5. Требования к результатам освоения:  

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 – способность  понимать научные основы технологических про-

цессов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств 

ОПК-2 – способность  применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технологических проблем лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств. 

ПК-11 – владение методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 научные основы технологических процессов в области лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих производств, 

  основные технологические процессы заготовки древесного сырья его 

транспортировки и переработки древесины и их характеристики 

Уметь:  

 обосновывать последовательность технологических процессов изготовле-

ния материалов и изделий из древесины, 

 применять систему фундаментальных знаний для идентификации, фор-

мулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Владеть: 

 методами исследования технологических процессов заготовки древесного 

сырья его транспортировки и переработки  

 

Б1.Б.25 «Основы управления качеством продукции» 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля   – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины – получить профессиональные знания и 

сформировать компетенции в области управления качеством продукции 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств. 

2. Задачи дисциплины: 

 усвоение теоретических основ в области обеспечения качества и 

управления качеством продукции;  

 усвоение методов оценки уровня качества продукции в деревообра-

ботке;  

 усвоение методов контроля качества и управления качеством про-

дукции в деревообработке  

 



3. Содержание: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Возникновение и развитие управления качеством продукции 

Тема 3. Методы оценки уровня качества 

Тема 4. Оценка качества продукции деревопереработки 

Тема 4. Контроль качества 

Тема 5. Статистические методы контроля качества 

Тема 6 Основы построения систем качества 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания 

следующих дисциплин: древесиноведение; физика древесины, технология пи-

ломатериалов, технология фанеры, технология древесных плит, конструиро-

вание и технология столярно-строительных изделий, дереворежущий инст-

румент, комплексное использование древесины, технология строительных 

конструкций из древесины, конструирование и технология мебели из древе-

сины, методы и средства научных исследований  

 5. Требования к результатам освоения:  

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 ─  способность понимать научные основы технологических 

процессов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих про-

изводств 

ОПК-2 ─ способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем лесо-

заготовительных и деревоперерабатывающих производств 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 научные основы управления качеством технологических процес-

сов в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Уметь:  

 применять систему фундаментальных знаний в области управле-

ния качеством для идентификации, формулирования и решения технологиче-

ских проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Владеть: 

 способность понимать научные основы управления качеством 

технологических процессов в области лесозаготовительных и деревоперера-

батывающих производств 

 способностью применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технологических проблем лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств 

 

Б1.Б.26 «Общая электротехника и электроника» 

 

Объем дисциплины – __4__ ЗЕТ 



Форма контроля –  ___экзамен_______ 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания и умения в области электротехники и промышленной 

электроники. 

2. Задачи изучения дисциплины:  

- изучение методов расчёта электрических цепей постоянного, переменного, 

однофазного и трёхфазного токов, а также магнитных цепей и электромаг-

нитных устройств; 

- приобретение практических навыков работы с электрическими и магнит-

ными цепями и электрическими машинами; 

- ознакомление с аппаратурой управления, защиты и сигнализации электро-

технических устройств. 

3. Содержание. 

1.Введение, задачи и структура курса. 

2. Основные законы электротехники. 

3. Однофазный переменный ток. 

4. Трехфазный переменный ток. 

5. Магнитные цепи, их параметры и свойства 

6. Электроизмерительные приборы. 

7. Трансформаторы 

8. Машины переменного тока. 

9. Машины постоянного тока. 

10. Промышленная электроника. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

-математика; 

-физика. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ОК-7-Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 – способность применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технологических проблем лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств. 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

- область и пределы применения основных законов электротехники; 

-характеристики, конструктивные модификации, эксплуатационные 

особенности и принципы действия отраслевого электрооборудования; 

−способы и методы эффективной организации и планирования собст-

венной деятельности и самообразования. 

Уметь: 

- использовать преимущества электроэнергии; 

- рассчитать параметры и выбрать тип отраслевого электрооборудова-

ния 



Владеть: 

-методикой электротехнических расчётов 

- навыками работы с научно-технической литературой. 

 

Б1.Б.27 «Древесиноведение» 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Древесиноведение» является полу-

чить знания и умения в области древесиноведения и лесного товароведения. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины «Древесиноведение» состоят в следую-

щем: 

- овладение студентами практическими и теоретическими знаниями по 

строению и физико-механическим свойствам древесины и закономерностям 

их изменчивости; 

- умение диагностировать древесину по макроскопическим признакам; 

- умение определять пороки древесины в различных видах лесной про-

дукции; 

- изучение особенностей потребительских свойств основных продук-

тов, производимых различными отраслями лесной индустрии.  

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Строение древесины на различных 

уровнях организации. Физические свойства древесины. Механические свой-

ства древесины. Пороки древесины. Лесное товароведение. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Дре-

весиноведение» студент должен иметь прочные знания по следующим дис-

циплинам: физика, химия. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Древесиноведение», выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний (мате-

матических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технологических проблем лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения;  

- основы элементного и молекулярного состава древесины;  

- строение клеточной оболочки;  



- основные виды клеток древесины хвойных и лиственных пород; 

- закономерности формирования годичных слоев, спелой древесины и древе-

сины ядра; 

- закономерности взаимосвязи строения и свойств древесины. 

- закономерности изменения физических свойств древесины и влияние на них 

различных факторов. 

- основные методы определения механических свойств древесины;  

- закономерности изменения механических свойств древесины; 

- факторы, влияющие на механические основные свойства древесины. 

- классификацию пороков древесины;  

- влияние различных пороков на качество древесины; 

- методы количественной оценки пороков древесины. 

- основы стандартизации продукции лесного комплекса;  

- правила обмера круглых лесоматериалов, пилопродукции и фанеры; 

- методы учета основных видов лесоматериалов. 

Уметь: 

- различать элементы макроскопического строения древесины; 

- определять древесные породы по образцам древесины. 

- производить отбор и подготовку образцов для изучения физических свойств 

древесины; 

- определять основные физические свойства древесины. 

- определять основные механические свойства древесины. 

- определять пороки древесины в различных видах лесоматериалов; 

- использовать полученные знания в практической деятельности.  

- определять разновидности продукции лесного комплекса; 

- определять количество качество круглых лесоматериалов;  

- определять количество качество пилопродукции;  

- определять количество качество фанеры общего назначения;  

- использовать полученные знания в практической деятельности. 

 

Владеть: 

- основными методами определения древесных пород по древесине. 

- основными методами определения физических свойств древесины. 

- основными методами исследования механических свойств древесины. 

- основными методами определения и измерения пороков древесины. 

- методами оценки качества и количества основных видов лесных товаров. 

 

Б1.Б.28 «Экономика и управление производством» 

 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономика и управление предпри-

ятием» является обеспечение теоретической базы экономических знаний об-



щеобразовательной и профессиональной подготовки бакалавров с учетом от-

раслевых особенностей и специфики развития деревоперерабатывающих 

производств. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины «Экономика и управление предприятием» 

состоит в том, чтобы студенты овладели совокупностью современных знаний 

о закономерностях формирования и функционирования различных хозяйст-

венных систем, современными методами микроэкономического анализа, 

научились профессионально адаптироваться к реальным условиям хозяйст-

вования, самостоятельно решать конкретные задачи отрасли, связанные с ор-

ганизацией и планированием производства,  управлением предприятием на 

всех уровнях. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные 

вопросы с экономической точки зрения с которыми можно столкнуться в со-

временных условиях хозяйствования на предприятии: проблемы и перспек-

тивы развития деревоперерабатывающей промышленности, актуальные про-

блемы управления бизнесом, основные фонды и оборотные средства пред-

приятий, стратегическое прогнозирование и текущее планирование объемов 

реализации продукции, производственный потенциал, производственная про-

грамма и производственная мощность, планирование и учет  себестоимости 

продукции и способы ее калькулирования, понятие прибыль и рентабель-

ность, инновации и инвестиции в отраслях деревообработки. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Эко-

номика и управление производством» студент должен знать основы техноло-

гии деревоперерабатывающих производств, основы экономической теории, а 

также учитывать знания, полученные при изучении дисциплины информаци-

онные системы и технологии.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению  дисциплины «Экономика и управление предпри-

ятием», выпускник должен обладать следующими компетенциями (ОК):  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- перспективы и проблемы развития отрасли 

- специфику и особенности расчета ПМ на предприятиях по 

производству фанеры, мебельных, лесопильных и иных предприятиях 

отрасли 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- основные бизнес-процессы в современной организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

- основные экономические категории показатели и особенности их учета 



и расчета в отрасли 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

её ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по её совершенствованию;  

-рассчитывать производственные программы и производственную 

мощность; 

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных экономических показателей; 

- проводить оценку по основным показателям инвестиционных проектов; 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования;  

- планировать операционную деятельность предприятия; 

- применять модели управления запасами, планировать потребность 

организации в запасах.  

Владеть: 

-методами реализации основных управленческих функций; 

 -экономической терминологией, лексикой и основными экономическими 

категориями 

 

Б1.Б.29 «Физическая культура и спорт» 

 

Объем дисциплины  –  2 ЗЕТ 

Форма контроля   –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» со-

стоит в формировании комплекса знаний, умений и навыков в области физи-

ческой культуры и спорта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о со-

временном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля фи-

зической и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и эколо-

гических факторов на организм человека. 



7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, ос-

нов жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими уп-

ражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упраж-

нений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, мето-

дов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характе-

ра, правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

3. Содержание 

Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в кото-

рых предусматривается овладение студентами системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природ-

ных и социальных процессов функционирования физической культуры об-

щества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, самосовершенствования, орга-

низации здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональ-

ной и социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Тема 2. Закономерности формирования двигательных навыков и развития 

физических качеств. 

Тема 3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спор-

том. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Тема 4. Теоретические основы отдельных видов спорта и оздоровительных 

систем физических упражнений. 

Тема 5. Основные сведения и жизнедеятельности человеческого организма. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии в организме человека. 

Тема 7. Здоровье и образ жизни. Оказание первой помощи при травмах.  

Тема 8. Олимпийский спорт, спорт для всех. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Эмоции и спорт. 

Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка. 

Тема 11. Основные методики самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями.  

Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Всероссий-

ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части учебного 

плана и является обязательной. Изучается на 1 курсе. Требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе средне-

го (полного) общего образования по физической культуре. Дисциплина «Фи-

зическая культура и спорт» тесно сопряжена с «Элективными курсами по фи-

зической культуре и спорту». 

5. Требования к результатам освоения 



Благодаря освоению дисциплины «Физическая культура и спорт», вы-

пускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры, 

направленной на обеспечение полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

–цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования физических качеств 

и свойств личности; 

– основные методы и способы формирования учебных, профессиональных и жизнен-

ных умений и навыков средствами физической культуры и спорта, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, 

правила техники безопасности 

Уметь: 

- применять практические навыки и умения, обеспечивающие сохранение и укрепле-

ние здоровья; 

- развивать и совершенствовать физические качества и психофизические свойства 

личности; 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения производи-

тельности труда; 

- использовать педагогический контроль для коррекции занятий физическими упраж-

нениями 

- использовать знания по организации здорового образа жизни и профилактики вред-

ных привычек 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных физических 

качеств и свойств личности, самосовершенствования, ценностями физической культу-

ры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

Б1.В.ОД.1 «Физика древесины» 
 

Объем дисциплины   - 4 ЗЕТ 

Форма контроля   -   экзамен
 

1. Цель и задачи дисциплины, её место в учебном процессе 

Цель: получить знания  и умения в области физики древесины. 

2. Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение физических свойств древесины; 

- усвоение физических основ механики древесины; 

- усвоение методов испытания и контроля состояния древесины; 

- усвоение физических процессов в растущем дереве.  

3. Содержание: 
Тема 1. Введение. 

Тема 2. Физические основы механики древесины. 



Тема 3.Элементы молекулярной физики и термодинамики  процессов приме-

нительно древесине. 

Тема 4. Электрические явления в древесине. Механические колебания в дре-

весине. Оптические явления в древесине.  

Тема 5. Методы испытания  и контроля состояния древесины. 

Тема 6. Гидравлические воздействия на древесину. 

Тема 7. Физические процессы в растущем дереве. 

4. Требования к предварительной  подготовке студентов: 

- древесиноведение; 

- физика; 

- математика. 

5. Требования к результатам освоения.  
Формируемые компетенции:  

ОПК - 2 Способность применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технологических проблем лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств. 

ПК-11. Владеть методами исследования технологических процессов за-

готовки древесного сырья его транспортировки и переработки. 

ПК-12. Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы исследования технологических процессов заготовки древесного сы-

рья его транспортировки и переработки. 

- методы моделирования механических и физико-химических процессов ле-

созаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Уметь: 

- применять систему фундаментальных знаний (математических, естествен-

нонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулиро-

вания и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств.  

- оценивать свойства и структуру древесины. 

- выбирать и применять методы моделирования механических и физико-

химических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

Владеть: 

- методиками исследования технологических процессов заготовки древесного 

сырья его транспортировки и переработки. 

 

Б1.В.ОД.2 «Технология пиломатериалов» 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля –  экзамен 



1. Цель изучения дисциплины: формирование системы современных 

знаний и умений в области технологии производства пиломатериалов раз-

личного назначения и профильных изделий из древесины. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение требований к сырью лесопильного производства и к его рацио-

нальному раскрою; 

- усвоение требований к продукции лесопильного производства; 

- усвоение структуры производственных процессов лесопиления; 

- овладение методиками расчёта производительности лесопильных пред-

приятий; 

- усвоение основных технологических процессов производства профиль-

ных изделий из древесины и деревянных клеёных конструкций. 

3. Содержание 

Тема 1. Вводная лекция. 

Тема 2. Сырьё лесопильного производства. 

Тема 3. Продукция лесопильного производства. 

Тема 4. Основные требования к рациональному раскрою сырья и показатели 

лесопиления. 

Тема 5. Теория, способы и планирование раскроя пиловочного сырья на пи-

ломатериалы. 

Тема 6. Методы проектирования и расчёта поставов. 

Тема 7. Структура производственных процессов лесопиления. 

Тема 8. Оборудование для переработки брёвен на пиломатериалы. 

Тема 9. Теория и методика расчёта производительности лесопильных пото-

ков, цехов и предприятий. 

Тема 10. Производственные процессы подготовки сырья к обработке. 

Тема 11. Производственные процессы и оборудование в лесопильном цехе. 

Тема 12. Производственные процессы и оборудование цеха окончательной 

обработки пиломатериалов. 

Тема 13. Процессы и оборудование для производства технологической щепы. 

Тема 14. Основы теории организации производства пиломатериалов. 

Тема 15. Информационные технологии в лесопилении. 

Тема 16. Технология и оборудование производства профильных изделий из 

древесины. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания следую-

щих дисциплин: древесиноведение; физика; математика, технология дерево-

перерабатывающих производств.  

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции: 

ПК-11 – владением методами исследования технологических процессов заго-

товки древесного сырья его транспортировки и переработки; 

ПК-12 – способностью выбирать и применять соответствующие методы мо-

делирования механических и физико-химических процессов лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств; 



ПК-16 – готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру производственных и технологических процессов лесопильно-

деревообрабатывающих предприятий; 

- основные направления развития лесопильно-деревообрабатывающих пред-

приятий; 

- основы теории раскроя пиловочного сырья на пиломатериалы на базе гра-

фоаналитических методов обеспечивающих внедрение малоотходных техно-

логий лесопиления; 

- основные требования, предъявляемые к сырью и продукции лесопильно-

деревообрабатывающих производств; 

- направления использования попутной продукции; 

- современное оборудование лесопильно-деревообрабатывающих предпри-

ятий. 

Уметь: 

- выбирать оборудование с учётом размерных характеристик пиловочного сы-

рья и назначения пилопродукции; 

- составлять структурно-технологические схемы производства продукции ле-

сопильно-деревообрабатывающих предприятий. 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования механиче-

ских и физико-химических процессов лесозаготовительных и деревоперера-

батывающих производств; 

- обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления тех-

нологических процессов; 

- проектировать производственные и технологические процессы лесопильно-

деревообрабатывающих предприятий. 

Владеть: 

- методами исследования технологических процессов заготовки древесного 

сырья его транспортировки и переработки 

- методами анализа причин возникновения дефектов и брака выпускаемой 

продукции и разработки мероприятий по их предупреждению; 

- современными компьютерными программами, применяемыми на лесопиль-

но-деревообрабатывающих предприятиях. 

- методиками расчёта производительности оборудования лесопильно-

деревообрабатывающих предприятий. 

 

Б1.В.ОД.3 «Технология фанеры» 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины – приобрести знания в области производства 

фанеры. 



2. Задачи  изучения дисциплины: 

- изучить основные виды фанеры и направления их применения; 

- изучить основные виды клеев для склеивания фанеры, закономерности про-

цесса склеивания; 

- изучить технологию фанеры и клееных древесных материалов. 

3.Содержание: 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Виды клееных материалов и их характеристика. 

Тема 3. Клеи для изготовления клееных древесных материалов. 

Тема 4. Теория и технология  процесса склеивания. 

Тема 5. Технология лущеного шпона. 

Тема 6. Технология строганого шпона. 

Тема 7.Технология фанеры. 

Тема 8. Технология гнутоклееных заготовок. 

Тема 9. Технология древесных слоистых пластиков (ДСП). 

4. Требования к предварительной  подготовке студентов: 

- древесиноведение;  

- физика древесины;  

- технология деревоперерабатывающих производств.  

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-11 Владением методами исследования технологических процессов за-

готовки древесного сырья его транспортировки и переработки. 

ПК-12 Способностью выбирать и применять соответствующие методы мо-

делирования механических и физико-химических процессов лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих производств. 

ПК-16 Готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое 

для осуществления технологических процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные виды фанеры и направления их применения; 

- технологию основных видов фанеры и применяемое при этом оборудова-

ние; 

-  методы исследования технологических процессов при изготовлении дре-

весных клееных материалов; 

-  методы моделирования механических и физико-химических процессов при 

изготовлении древесных клееных материалов; 

-  оборудование, необходимое для осуществления технологических процес-

сов при изготовлении древесных клееных материалов. 

Уметь: 

- применять методы исследования технологических процессов при изготов-

лении древесных клееных материалов; 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования механиче-

ских и физико-химических процессов при изготовлении древесных клееных 

материалов; 



- обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления тех-

нологических процессов при изготовлении древесных клееных материалов. 

Владеть: 

- методиками расчета технологических процессов при изготовлении древес-

ных клееных материалов; 

- методами моделирования механических и физико-химических процессов 

при изготовлении древесных клееных материалов; 

- методиками расчета оборудования, необходимого для осуществления тех-

нологических процессов при изготовлении древесных клееных материалов. 

 

Б1.В.ОД.4 «Технология древесных плит» 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины - приобрести  знания  в области производст-

ва древесных плит. 

2. Задачи  изучения дисциплины: 

- изучить основные виды древесных плит и направления их применения; 

- изучить основные виды клеев для склеивания древесных плит; 

- изучить закономерности процесса склеивания, взаимосвязь факторов, 

влияющих на качество склеивания; 

- изучить технологию основных видов древесных плит и применяемое для 

этого оборудование. 

3.Содержание: 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Виды клееных материалов и их характеристика. 

Тема 3. Клеи для изготовления клееных древесных материалов. 

Тема 4. Принципы процесса склеивания. 

Тема 5. Технология древесно-стружечных плит (ДСтП). 

Тема 6. Технология древесных плит. 

4. Требования к предварительной  подготовке студентов: 

древесиноведение, физика древесины, технология фанеры.  

5. Требования к результатам освоения. 

 Формируемые компетенции: 

ПК-11 Владением методами исследования технологических процессов за-

готовки древесного сырья его транспортировки и переработки. 

ПК-12 Способностью выбирать и применять соответствующие методы мо-

делирования механических и физико-химических процессов лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих производств. 

ПК-16 Готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое 

для осуществления технологических процессов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



- основные виды древесных плит и направления их применения; 

-  методы исследования технологических процессов при изготовлении дре-

весных плит; 

-  методы моделирования механических и физико-химических процессов при 

изготовлении древесных плит; 

-  оборудование, необходимое для осуществления технологических процес-

сов при изготовлении древесных плит. 

Уметь:  

- применять методы исследования технологических процессов при изготов-

лении древесных плит; 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования механиче-

ских и физико-химических процессов при изготовлении древесных плит; 

- обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления тех-

нологических процессов при изготовлении древесных плит. 

Владеть:  

- методами исследования технологических процессов при изготовлении дре-

весных плит; 

- методами моделирования механических и физико-химических процессов 

при изготовлении древесных плит; 

- методиками расчета оборудования, необходимого для осуществления тех-

нологических процессов при изготовлении древесных плит. 

 

Б1.В.ОД.5 «Конструирование и технология столярно-строительных из-

делий» 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля   – экзамен 

 

1. . Цель изучения дисциплины – получить профессиональные знания и 

сформировать компетенции в области технологии столярно-строительных 

изделий из древесины и древесных материалов 

2. Задачи дисциплины:  

 усвоение основных видов конструкций столярно-строительных из-

делий, требований к ним;  

 усвоение требований к сырью и материалам, применяемых в произ-

водстве столярно-строительных изделий; 

 усвоение основных  технологических процессов производства сто-

лярно-строительных изделий с использованием современного отече-

ственного и импортного оборудования и прогрессивных материалов; 

 освоение организации технологического процесса и методов техно-

логической подготовки производства столярно-технологических из-

делий. 

3. Содержание: 

Тема 1Введение 

Тема 2. Основные виды столярно-строительных изделий 



Тема 3 Материалы, применяемые для изготовления строительных деревянных 

деталей и изделий для домостроения. 

Тема 4 Технология погонажных профильных  деталей для строительства 

Тема 5 Конструирование и технология изделий ограждающих конструкций 

дома. 

Тема 6  Конструирование и технология клееных несущих конструкций 

Тема 7 Конструирование и технология оконных и дверных блоков 

Тема 8.  Конструирование и технология паркетных изделий.  

Тема 9. Конструирование и технология лестниц 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания следую-

щих дисциплин: древесиноведение; физика древесины; технология деревопе-

рерабатывающих производств, методы и средства научных исследований. 

 5. Требования к результатам освоения:  

Формируемые компетенции: 

ПК-16 – готовность  обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов 

ПК-17 – способность  разрабатывать проектную и техническую документа-

цию элементов технологических схем 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 технологию основных видов строительных изделий и применяемое 

оборудование; 

 проекты изделий и предъявляемые к ним технические требования; 

 прогрессивную технологию производства изделий; 

 материалы, применяемые для изготовления изделий; 

Уметь:  

 обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления 

технологических процессов; 

 разрабатывать проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем; 

Владеть:  

 методиками выбора оборудования; 

 методиками разработки  проектной и технической документации эле-

ментов технологических схем. 

 

Б1.В.ОД.6 «Дереворежущий инструмент» 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля   – экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплекс 

знаний в области теории и практики обработки древесины и древесных мате-

риалов резанием и рациональной эксплуатации дереворежущих инструмен-



тов. 

2. Задачи дисциплины: 

- освоение методов расчета силовых, энергетических и качественных 

показателей при обработке древесины и древесных материалов 

резанием; 

- освоение методики определения оптимальных режимов резания; 

- усвоение общих принципов обеспечения работоспособности дереворе-

жущих инструментов; 

- усвоение общих положений, относящихся к износу и затуплению дере-

ворежущих инструментов; 

- усвоение основных вопросов повышения стойкости дереворежущих 

инструментов; 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Общие сведения о процессе резания древесины и дереворежущих ин-

струментах 

Тема 3. Износ и затупление дереворежущих инструментов 

Тема 4. Конструкция дереворежущих инструментов и подготовка их к работе 

Тема 5. Организация инструментального хозяйства на деревообрабатываю-

щих предприятиях 

4. Требование к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

технология деревоперерабатывающих производств, физика древесины, дре-

весиноведение, технология пиломатериалов, сопротивление материалов. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2. Способность применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технологических проблем лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств 

ПК-16. Готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- конструкцию и область применения инструментов для идентификации, 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств; 

- основы рациональной подготовки инструментов к работе и эффективной 

эксплуатации для осуществления технологических процессов. 

Уметь: 

- применять систему фундаментальных знаний (математических, естествен-

нонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулиро-

вания и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств; 

- выбирать эффективные обоснованные режимы работы инструментов в 



станках. 

Владеть: 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифика-

ции, формулирования и решения технологических проблем лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств 

- методами обоснованного выбора оборудования, необходимого для осуще-

ствления технологических процессов. 

 

Б1.В.ОД.7 «Методы и средства научных исследований» 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: получить профессиональные знания и 

умения в области научно- исследовательской деятельности при решении тех-

нико-экономических  задач современного  деревоперерабатывающего произ-

водства. 

2. Задачи дисциплины: 

  усвоение  современных методов теоретического и эксперименталь-

ного исследования в деревоперерабатывающей промышленности; 

 овладение  методиками планирования, проведения и обработки ре-

зультатов исследования; 

 усвоение  навыков планирования и постановки экспериментов, 

обобщение и анализ результатов. 

3. Содержание.  

Тема 1. Введение  

Тема 2. Общие понятия и составляющие эксперимента 

Тема 3. Подготовка к проведению экспериментов 

Тема 4. Планирование однофакторного эксперимента и статистическая 

обработка его результатов 

Тема 5. Планирование и обработка результатов многофакторного экспе-

римента 

Тема 6. Планирование и обработка результатов дробного факторного 

эксперимента 

Тема 7. Планирование и обработка результатов экспериментов для по-

строения регрессионных моделей второго порядка 

Тема 8. Планирование и обработка результатов  эксперимента при поис-

ке оптимальных параметров процесса 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  

математика, физика, древесиноведение, физика древесины, технология лесо-

заготовительных производств. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 



 ПК-11. Владение методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья, его транспортировки и переработки; 

 ПК-12. Способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств; 

 ПК-13. Владение методами комплексного исследования технологиче-

ских процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения 

и защиты окружающей среды; 

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

технической информации, подготавливать информационный обзор и 

технический отчет о результатах исследований. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы исследования технологических процессов переработки древесного 

сырья;  

- методы моделирования механических и физико-химических процессов де-

ревоперерабатывающих производств; 

- методы комплексного исследования технологических процессов, учиты-

вающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей 

сред; 

- основные принципы проведения поиска и анализа необходимой научно-

технической информации, подготавливать информационный обзор и техни-

ческий отчет о результатах исследований. 

Уметь:  

- применять методы исследования технологических процессов переработки 

древесного сырья; 

- выбирать и применять соответствующие методы моделирования механиче-

ских и физико-химических процессов деревоперерабатывающих произ-

водств; 

- применять методы комплексного исследования технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружаю-

щей среды; 

- выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической информации, 

подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований. 

Владеть:  

- методами исследования технологических процессов переработки древесно-

го сырья; 

- методами моделирования механических и физико-химических процессов 

деревоперерабатывающих производств; 

- методами комплексного исследования технологических процессов, учиты-

вающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей сре-

ды; 

- методами поиска и анализа необходимой научно-технической информации, 



подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований. 

 

Б1.В.ОД.8 «Технология сушки и защиты древесины» 

 

Объём дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование системы современных профессиональных знаний и умений в 

области технологии сушки и защиты древесины при решении задач повыше-

ния качества древесной продукции на современных деревоперерабатываю-

щих производствах. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение теоретических основ процессов сушки и защиты древесины; усвое-

ние основных способов сушки и защиты древесины; усвоение технологиче-

ских процессов сушки и защиты древесины. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Свойства обрабатывающей среды 

Тема 3. Свойства древесины, имеющие значение при её сушке и защите 

Тема 4. Теоретические основы сушки древесины 

Тема 5. Оборудование для сушки древесины 

Тема 6. Тепловое и циркуляционное оборудование сушильных устройств 

Тема 7. Оборудование для сушки пиломатериалов 

Тема 8. Укладка пиломатериалов для камерной сушки 

Тема 9. Технологический процесс сушки пиломатериалов 

Тема 10. Атмосферная сушка пиломатериалов 

Тема 11. Сушка шпона 

Тема 12. Сушка измельчённой древесины 

Тема 13. Виды и причины разрушения древесины 

Тема 14. Методы защиты древесины 

Тема 15. Химические средства защиты древесины 

Тема 16. Технология и оборудование защитной обработки древесины 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Математика; физика; древесиноведение; технология деревоперерабатываю-

щих производств; общая электротехника и электроника; физика древесины; 

внутризаводской транспорт; теплотехника; технология пиломатериалов. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции: 

ПК-11. Владение методами исследования технологических процессов заго-

товки древесного сырья, его транспортировки и переработки. 

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

технической информации, подготавливать информационный обзор и техни-

ческий отчёт о результатах исследований. 



ПК-16. Готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов. 

ПК-17. Способность разрабатывать проектную и техническую документацию 

элементов технологических схем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные технологии и оборудование процессов сушки и защиты 

древесины и тенденции их развития; физические закономерности процессов 

сушки и защиты древесины; основные физические свойства древесины и ме-

тоды их количественной оценки; критерии и методы оценки качества сушки 

и защиты древесины; основную нормативно-техническую документацию, 

регламентирующую деятельность в области сушки и защиты древесины; уст-

ройство сушильных камер; устройство установок для защиты древесины; на-

значение и принцип работы систем сушильных камер и установок для защи-

ты древесины; основные параметры технологических процессов сушки и за-

щиты древесины и способы их измерения. 

Уметь: выполнять оценку качества сортиментов, прошедших сушку и защи-

ту древесины; проводить лабораторный эксперимент; формулировать цели и 

задачи научно-исследовательских работ в области сушки и защиты древеси-

ны; выбирать технологию и оборудование процессов сушки и защиты древе-

сины; назначать технологические режимы сушки и защиты древесины; осу-

ществлять техническую подготовку процесса сушки и защиты древесины. 

Владеть: методиками оценки показателей качества сушки и защиты древе-

сины; методами статистической обработки результатов экспериментов; ме-

тодиками расчёта основных параметров процессов сушки и защиты древеси-

ны; методиками расчёта оборудования для сушки и защиты древесины; ме-

тодиками расчёта производственных процессов сушки и защиты древесины. 

 

Б1.В.ОД.9 «Деревообрабатывающее оборудование» 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1.Цель изучения дисциплины:  сформировать у студентов комплекс знаний 

о деревообрабатывающих станках, обеспечивающих технологических про-

цесс  обработки древесины и древесных материалов резанием в деревообра-

батывающих производствах. 

2.Задачи дисциплины: 

- усвоение принципов работы и конструкций деревообрабатывающих 

станков общего назначения и специализированных; 

- усвоение методов технологических расчетов деревообрабатывающих 

станков; 

- усвоение современных направлений совершенствования конструкции и 

эксплуатации деревообрабатывающих станков.  

3. Содержание: 

Тема 1. Введение 



Тема 2. Общие сведения о деревообрабатывающем оборудовании 

Тема 3. Деревообрабатывающие станки общего назначения 

Тема 4. Специализированные деревообрабатывающие станки 

4. Требование к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

технология деревоперерабатывающих производств, дереворежущий инстру-

мент, технология пиломатериалов. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2. Способность применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технологических проблем лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств (частично); 

ПК-16. Готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные требования, предъявляемые к деревообрабатывающим станкам; 

- классификацию, структуру и схематику деревообрабатывающих станков. 

Уметь: 

- применять систему фундаментальных знаний (математических, естествен-

нонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулиро-

вания и решения технологических проблем деревоперерабатывающих произ-

водств; 

- обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления тех-

нологических процессов. 

Владеть: 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифика-

ции, формулирования и решения технологических проблем деревоперераба-

тывающих производств; 

- методиками обоснованного выбора оборудования, необходимого для осу-

ществления технологических процессов. 

 

Б1.В.ОД.10 «Основы проектирования деревообрабатывающих произ-

водств» 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля  –  экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины:  получить знания и умения в области проек-

тирования деревоперерабатывающих производств. 

2.Задачи дисциплины: 

- усвоение общих принципов проектирования производств; общих положе-

ния проектирования, содержания проекта; 



- усвоение основных положений проектирования  технологии деревообраба-

тывающих  производств; 

- усвоение общих сведений о зданиях и сооружениях,  инженерных коммуни-

кациях; 

- привитие навыков  выполнения проектных работ.  

3. Содержание: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Принятие проектных решений 

Тема 3. Состав и содержание проекта 

Тема 4. Проектирование технологических процессов 

Тема 5. Промышленные здания и сооружения. Экономическая оценка проек-

тов. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  

- технология лесозаготовительных производств,  

- технология деревоперерабатывающих производств, 

- деревообрабатывающее оборудование,   

- информационные технологии и управление данными в деревообра-

ботке,  

- экономика и управление производством. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции:  

ПК-15 (частично) владением основами комплексного проектирования техно-

логических процессов в области деревопереработки с учетом элементов эко-

номического анализа, отечественных и международных норм в области безо-

пасности жизнедеятельности; 

ПК-16 готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов; 

ПК-17 способностью разрабатывать проектную и техническую документа-

цию элементов технологических схем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные направления стратегии развития ассортиментной и технической 

стратегии заготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- основные процедуры, методы и методики проектирования технологических 

процессов деревопереработки с учетом элементов экономического анализа, 

отечественных и международных норм в области безопасности жизнедея-

тельности; 

- основные требования к зданиям, сооружениям, инженерным коммуникаци-

ям; 

- состав и  содержание проекта; 

- оборудование, необходимое для осуществления технологических процес-

сов;  

- содержание проектной и технической документации элементов технологи-

ческих схем. 

Уметь: 



- разрабатывать производственные процессы деревообрабатывающих произ-

водств; 

- выполнять проектные технологические расчеты; 

- разрабатывать планировочные решения цехов; 

- разрабатывать проектную и техническую документацию элементов техно-

логических схем; 

- выбирать оборудование, необходимое для осуществления технологических 

процессов; 

- выполнять проектные технологические расчеты оборудования; 

Владеть: 

- методами принятия проектных решений; 

- методиками технологических расчетов. 

 

Б1.В.ОД.11 «Информационные технологии и управление данными в де-

ревообработке» 

 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии и управле-

ние данными в деревообработке» - это овладение базовыми знаниями, необ-

ходимыми для усвоения других дисциплин и решения практических задач в 

области информационных систем технологий и управления данными. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 
- изучение научных основ информационных технологий; 

- изучение системного подхода к организации информационных про-

цессов в системах; 

- изучение базовых информационных технологий; 

- изучение принципов технической организации информационных ре-

сурсов и данных; 

- приобретение навыков использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности, в том числе управления данными. 

 

3. Содержание 

- Основные задачи и программа дисциплины. Основные понятия ИТ. Базовые 

информационные технологии и ресурсы. СУБД. 

- Архитектура базы данных. Физическая и логическая независимость. Кате-

гории пользователей. Организационно-методическая работа по проектирова-

нию БД. Классификация моделей данных. 

- Организационные основы информационных технологий.  

- Техническое обеспечение информационных технологий. Архитектура «кли-

ент-сервер». 

- Управление данными. Хранилища многомерных данных. Защита информа-



ции при хранении, обработке и передаче данных. 

- Информационные интернет технологии.  

- Интегрированные системы управления предприятием. 

- Защита информации в базах данных. 

- Перспективные информационные технологии. Правовые основы использо-

вания информационных технологий в РФ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для усвоения учебного материала по курсу «Информационные техноло-

гии» студентам необходимо иметь знания по следующим дисциплинам: 

«Информатика». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции: 

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

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

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ПК 18 – способность проектировать технологические процессы с ис-

пользованием автоматизированных систем инженерного проектирования  

Знать: 

 назначение и основные задачи информационных технологий и управ-

ления данными; 

 методы и модели, применяемые в информационных технологиях и ба-

зах данных; 

 базовые информационные технологии; 

 информационные технологии автоматизированного проектирования; 

 информационные технология управления; 

 способы технической организации организационных ресурсов; 

 методы обеспечения безопасности информационных ресурсов и сис-

тем; 

правовые основы информационных технологий РФ. 

Уметь: 

 обосновывать выбор информационных технологий; 

 проектировать структуру информационных процессов; 

 разрабатывать модели информационных процессов; 

 проектировать структуру информационных ресурсов 

 работать с базами данных; 

 использовать автоматизированные системы инженерного проектирова-

ния; 

 использовать сетевые технологии. 

Владеть: 

 методами использования информационных технологий для решения 

практических задач; 



 информационными технологиями поиска и хранения информации и 

способами их реализации; 

 информационными технологиями автоматизированных систем инже-

нерного проектирования. 

 

Б1.В.ОД.12 «Применение полимеров в деревообработке» 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний о различ-

ных видах полимерных материалов, применяемых в деревообработке. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных видов полимерных материалов, применяемых в де-

ревообработке; 

- изучение их физико-механических и технологических свойств 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Теоретические основы адгезии полимеров. Классификация полиме-

ров. Полимерные материалы, получаемые по реакциям полимеризации, по-

ликонденсации, основные принципы, закономерности их синтеза. 

Тема 3. Технология производства, свойства и применение полиолефинов, по-

листирольных пластмасс, пластмасс на основе хлорированных непредельных 

углеводородов. 

Тема 4. Технология производства, свойства и применение поливинилацетат-

ных пластмасс, полимеров и сополимеров простых виниловых эфиров, поли-

меров на основе акриловой и метакриловой кислот и их производных. 

Тема 5. Технология производства, свойства и применение амидоальдегидных 

и фенолоформальдегидных смол и пластмасс, сложных полиэфиров. 

Тема 6. Технология производства, свойства и применение эпоксидных смол, 

полиуретанов, полиамидов, простых и сложных эфиров целлюлозы. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

физика древесины, химия, физика. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2. Способность   применять систему фундаментальных  знаний (мате-

матических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технологических проблем лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств (частично). 

ОПК-3. Готовность применять в практической деятельности принципы ра-

ционального использования природных ресурсов и защиты окружающей сре-

ды. 

ПК-16. Готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- технологические проблемы деревоперерабатывающих производств; 

- основные виды полимерных материалов, применяемых в производстве из-

делий из древесины; 

- принципы рационального использования природных ресурсов и защиты ок-

ружающей среды; 

- классификацию деревообрабатывающего оборудования; 

- технологические процессы в деревообработке. 

Уметь: 

- идентифицировать, формулировать и решать технологические проблемы 

деревоперерабатывающих производств; 

- применять в практической деятельности принципы рационального исполь-

зования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

- обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления тех-

нологических процессов 

Владеть: 

- способностью применять систему фундаментальных  знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифика-

ции, формулирования и решения технологических проблем деревоперераба-

тывающих производств; 

- готовностью применять в практической деятельности принципы рацио-

нального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

- готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуще-

ствления технологических процессов. 

 

 

Б1.В.ОД.13 «Детали машин» 

 

Объем дисциплины –  4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, КП 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у будущих бака-

лавров умений и навыков самостоятельной работы при расчёте и конструи-

ровании узлов, механизмов и приводов машин на основе деталей и узлов об-

щего назначения. 

2. Задачи изучения дисциплины: научить студентов применять 

известные методы исследования, проектирования и расчета деталей и узлов 

для совершенствования существующих и создания новых технологических 

машин и механизмов, используя компьютерную и вычислительную технику 

3. Содержание:  

Тема 1. Общие сведения о машинах, механизмах, деталях и узлах. 

Тема 2. Механические передачи. 

Тема 3. Валы и оси. Опоры валов и осей. 

Тема 4. Соединение деталей. 



Тема 5. Муфты механических приводов. 

Тема 6. Корпусные детали механизмов. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов: изучение 

предшествующих дисциплин: высшая математика, физика, начертательная 

геометрия и инженерная графика, материаловедение и технология конст-

рукционных материалов, теория механизмов и машин, информационные 

технологии.  

       5.Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции: 

       ОПК-2: способностью применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественно-научных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем лесо-

заготовительных и деревообрабатывающих производств; 

         ПК-16: готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое 

для осуществления технологических процессов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

     Знать:  

- основные виды механизмов и машин, их классификацию; 

- функциональные возможности и области применения; 

- основные гипотезы механики материалов и конструкций; 

- основные виды нагрузок (сжатие, растяжение, изгиб,  кручение,    сдвиг); 

- теорию напряжённого состояния, надёжности и  

- устойчивости  материалов и конструкций, прочности  

- материалов   при сложном    напряжённом состоянии; 

Уметь:  

- рассчитывать на прочность стержневые системы; 

- рассчитывать на прочность элементы технологического   оборудования, в 

условиях сложнонапряжённого состояния   при действии динамических и 

тепловых нагрузок; 

- рассчитывать соединения, передачи, опоры, валы, муфты;  

Владеть:  

- методиками расчёта запаса прочности, устойчивости  и надёжности типо-

вых конструкций в условиях  динамических   и тепловых нагрузок; 

- методами научного поиска и интеллектуального  анализа  научной ин-

формации в творческой деятельности; 

- методами исследования и проектирования механизмов  и машин; 

- способностью использовать прикладные  программные средства при ра-

боте с информационными     ресурсами; 

- способностью применять полученные знания, умения,  навыки в после-

дующей профессиональной деятельности 

  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту», вид спорта по 

выбору 

 

Объем дисциплины  –  328 часов 



Форма контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» состоит в формировании мировоззрения и культуры лич-

ности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чув-

ством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициати-

вой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, 

способностью использовать разнообразные формы физической культуры и 

спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и 

здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной 

жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о со-

временном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях фи-

зической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физи-

ческой и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологи-

ческих факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими упражне-

ниями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражне-

ний оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, методов 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

9. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК). 

 

3. Содержание 

Программа по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» включает темы, в которых предусматривается овладение студен-

тами системой научно-практических и специальных знаний, необходимых 

для понимания природных и социальных процессов функционирования фи-

зической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческо-

го использования для личностного и профессионального развития, самосо-

вершенствования, организации здорового образа жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  



Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизнен-

но важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, ви-

ды спорта по выбору) 

Тема 2. Закономерности формирования двигательных навыков и развития 

физических качеств по видам спорта (по выбору). 

Тема 3. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции по видам спорта (по выбору). 

Тема 4. Виды спорта и оздоровительные системы физических упражнений 

(по выбору). 

Тема 5. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Тема 6. Избранный вид спорта или система физических упражнений. 

Тема 7. Передвижение по пересеченной местности. 

Тема 8. Общая и специальная физическая подготовка по видам спорта (по 

выбору). 

Тема 9. Основные методики самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями; по видам спорта (по выбору). 

Тема 10. Методика освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки (ППФП) с применением видов спорта 

(по выбору). 

Тема 11. Выбранный вид спорта. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Элек-

тивные курсы по физической культуре и спорту» студент должен владеть ме-

тодиками оценки физического развития человека, знать правила соревнова-

ний по отдельным видам спорта, а также учитывать знания, полученные при 

изучении истории, философии, психологии, социологии. 

 

5. Требования к результатам освоения 
Благодаря освоению дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту», выпускник должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК):  

ОК-8. Способностью использовать методы и средства физической 

культуры, направленной на обеспечение полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– ценности физической культуры и спорта;  

– значение физической культуры в жизнедеятельности человека; культурное, 

историческое наследие в области физической культуры;  

 



– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жиз-

ни и его составляющие; 

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 

качеств; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности; 

– методические основы физического воспитания, основы самосовершенство-

вания физических качеств и свойств личности; основные требования к уров-

ню его психофизической подготовки к конкретной профессиональной дея-

тельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор содер-

жания производственной физической культуры, направленного на повыше-

ние производительности труда. 

Уметь: 

– иметь практические навыки и умения, обеспечивающие сохранение и укре-

пление здоровья; 

– уметь развивать и совершенствовать психофизические способности и каче-

ства; 

– творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для дос-

тижения жизненных и профессиональных целей; 

– придерживаться здорового образа жизни. 

Владеть: 

– различными современными понятиями в области физической культуры; 

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздо-

ровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном ис-

пользовании свободного времени; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технология-

ми; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносли-

вость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, реши-

тельность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для 

успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 «Внутризаводской транспорт» 

Объем дисциплины –  3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 
1. Цель изучения дисциплины: получение студентами знаний общих 

принципов теории и расчета машин, механизмов и устройств внутризавод-

ского транспорта, ознакомить с особенностями их конструкций и научить 

применять эти знания при решении конкретных задач, связанных с проекти-

рованием и эксплуатацией этих машин на различных участках технологиче-

ских процессов. 



2. Задачи изучения дисциплины: ознакомиться с составом машин и уст-

ройств внутризаводского транспорта для грузопотоков лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности; ознакомиться с конструкциями 

транспортирующих машин внутризаводского транспорта деревообрабаты-

вающих предприятий; изучить особенности конструкции типовых элементов 

и узлов оборудования внутризаводского транспорта; изучить теоретические 

основы, методы расчета и проектирования транспортирующего оборудования 

внутризаводского транспорта; приобрести необходимые навыки проектиро-

вания и выбора типовых узлов и механизмов машин и систем внутризавод-

ского транспорта. 

3. Содержание:  

Тема 1. Обзор и классификация машин внутризаводского транспорта, 

перспективы развития. 

Тема 2 Механический транспорт. Транспортирующие машины непре-

рывного действия с гибким тяговым элементом. 

Тема 3. Эксплуатационные характеристики, особенности расчёта и 

конструктивного исполнения ленточных и цепных конвейеров. 

Тема 4. Транспортирующие машины непрерывного действия без гибко-

го тягового органа. Роликовые и винтовые конвейеры. 

Тема 5. Пневмотранспорт измельченной древесины. Аспирационные 

пневмотранспортные системы, современные схемы исполнения. 

Тема 6. Основы теории пневмотранспорта. Параметры воздушного по-

тока. 

Тема 7. Основы расчета простых и разветвлённых воздуховодов 

АсПТС. 

Тема 8. Оборудование АсПТС. Вентиляторы. Пылеулавливающие со-

оружения. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: дисци-

плина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: матема-

тика, физика, начертательная геометрия, инженерная графика, теоретическая 

механика, сопротивление материалов, детали машин 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формируемые компетенции: 

ПК-11: владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки 

ПК-16: готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходи-

мое для осуществления технологических процессов 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные типы, конструкции и эксплуатационные характеристики 

транспортирующих машин внутризаводского транспорта деревообрабаты-

вающих предприятий; 

- основные правила и методы расчета и проектирования машин и уст-

ройств внутризаводского транспорта; 



Уметь: 

- анализировать теоретические положения расчета и проектирования 

транспортирующих машин с целью не только осмысленной и рациональной 

их эксплуатации, но и с целью совершенствования конструкции и характери-

стик (снижение металлоемкости, капитальных, эксплуатационных затрат) 

транспортирующих устройств внутризаводского транспорта; 

- научиться пользоваться справочной и научной  литературой по курсу и 

также патентными материалами. 

Владеть: 

- навыками оценки проектирования и работы оборудования внутриза-

водского транспорта. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Подъемно-транспортные устройства» 

 

Объем дисциплины –  3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины: получение студентами знаний об-

щих принципов теории и расчета подъемно-транспортных машин , механиз-

мов и устройств внутризаводского транспорта, ознакомить с особенностями 

их конструкций и научить применять эти знания при решении конкретных 

задач, связанных с проектированием и эксплуатацией этих машин на различ-

ных участках технологических процессов. 

2. Задачи изучения дисциплины: ознакомиться с составом машин и 

устройств  для грузопотоков лесопильно-деревообрабатывающей промыш-

ленности; ознакомиться с конструкциями транспортирующих и подъемных 

машин деревообрабатывающих предприятий; изучить особенности конст-

рукции типовых элементов и узлов оборудования; изучить теоретические ос-

новы, методы расчета и проектирования  ПТМ; приобрести необходимые на-

выки проектирования и выбора типовых узлов и механизмов  подъемно-

транспортных машин и систем внутризаводского транспорта. 

3. Содержание:  

Тема 1. Общие сведения о подъёмно-транспортных устройствах (ПТУ) 

Классификация ПТУ. Основные характеристики и параметры подъёмных 

кранов и конвейеров. Режимы работы механизмов.  

Тема2. Грузозахватные устройства (крюки, захваты, грейферы). Стальные 

проволочные канаты – конструкции и выбор по методике Ростехнадзора. Ка-

натные блоки и барабаны, полиспасты – их конструкции и выбор. Тормоза 

крановых механизмов – их конструкции и выбор.  

Тема 3. Механизмы подъема кранов.  

Тема 4. Механизмы передвижения тележек и кранов. Механизмы поворота 

ПТУ. 

Тема 5. Металлоконструкции подъемно-транспортных устройств. 

Тема 6. Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ с пакетами и 

контейнерами. 



Тема 7. Транспортирующие машины с гибким тяговым органом. Детали и уз-

лы ленточных и цепных конвейеров. 

Тема 8. Основы расчета приводов конвейеров. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: дисциплина 

основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, 

физика, начертательная геометрия, прикладная механика. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формируемые компетенции: 

ПК-11 - владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки 

ПК-16 - готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходи-

мое для осуществления технологических процессов 

 В результате студент должен: 

Знать:  

- основные типы, конструкции и эксплуатационные характеристики  подъем-

но-транспортных машин деревообрабатывающих предприятий; 

- основные правила и методы расчета и проектирования подъемно-

транспортных машин  

Уметь: 

-  пользоваться справочной и научной  литературой по курсу и также патент-

ными материалами. 

- анализировать теоретические положения расчета и проектирования транс-

портирующих машин с целью не только осмысленной и рациональной их 

эксплуатации, но и с целью совершенствования конструкции и характеристик 

(снижение металлоемкости, капитальных, эксплуатационных затрат) транс-

портирующих устройств  

Владеть: 

- навыками оценки работы  подъемно-транспортного оборудования.. 

- навыками  проектирования элементов  подъемно-транспортного оборудова-

ния 

 

«Б1.В.ДВ.2.1. Технология строительных конструкций из древесины»
 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- получить знания и умения в области технологии строительных конструкций 

из древесины. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение общих принципов строительного производства; 

- изучение основных видов строений из древесных материалов. 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Виды строений и деталей из древесины и древесных материалов 



Тема 3. Основы производства строительных элементов из древесины и дре-

весных материалов 

Тема 4. Защитные покрытия строительных элементов из древесины и древес-

ных материалов 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

- конструирование и технология столярно-строительных изделий; 

- технология фанеры; 

- технология пиломатериалов; 

- физика древесины; 

- технология деревоперерабатывающих производств.  

5. Требования к результатам освоения:  

Формируемые компетенции: 

ПК-11 – владением методами исследования технологических процессов заго-

товки древесного сырья его транспортировки и переработки; 

ПК-17 – способностью разрабатывать проектную и техническую документа-

цию элементов технологических схем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- общие положения производства древесных элементов для зданий и соору-

жений; 

- основные виды строений из древесины и древесных материалов; 

- общие положения основ строительного производства с использованием 

древесины и древесных материалов. 

 Уметь:  

- выполнять необходимые технологические расчеты; 

- разрабатывать проектную и техническую документацию элементов техно-

логических схем. 

 Владеть: 

- методиками технологических расчетов;  

- методами исследования технологических процессов заготовки древесного 

сырья, его транспортировки и переработки. 

 

«Б1.В.ДВ.2.2. Технология сооружений из древесины»
 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- получить знания и умения в области технологий сооружений из древесины. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение типов домов из древесины и древесных материалов; 

- изучение технологии деревянного домостроения. 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Виды конструкций деревянных домов. Проектирование дере-



вянных домов.  

Тема 3. Особенности технологии производства различных типов дере-

вянных домов.  

Тема 4. Сравнительный анализ эксплуатационных свойств различных 

типов деревянных домов 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

- конструирование и технология столярно-строительных изделий; 

- технология фанеры; 

- технология пиломатериалов; 

- физика древесины; 

- технология деревоперерабатывающих производств.  

5. Требования к результатам освоения:  

Формируемые компетенции: 

ПК-11 – владением методами исследования технологических процессов заго-

товки древесного сырья его транспортировки и переработки; 

ПК-17 – способностью разрабатывать проектную и техническую документа-

цию элементов технологических схем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные виды конструкций деревянных домов; 

- основные свойства конструктивных элементов деревянных домов; 

- области применения различных конструкций для деревянных домов; 

- влияние геологических и климатических условий на выбор типа деревянно-

го дома. 

 Уметь:  

- проводить сравнительный анализ конструкций деревянных домов; 

- разрабатывать проектную и техническую документацию элементов техно-

логических схем. 

 Владеть: 

- методами исследования технологических процессов заготовки древесного 

сырья, его транспортировки и переработки; 

- навыками  проектирования деревянных домов с использованием программ-

ных продуктов. 

 

Б1.В.ОД.3.1 «Конструирование и технология мебели из древесины» 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет, КП 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний о конст-

руировании и технологии мебели из древесины. 

2.Задачи дисциплины: 

- изучение конструкций основных видов изделий из древесины; 

- усвоение основных правил конструирования мебели из древесины; 

- усвоение общих принципов организации производства; 



- усвоение структуры технологического процесса; 

- усвоение общих сведений об изготовление заготовок из древесины; 

- усвоение общих сведений о припусках на механическую обработку. 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Материалы и комплектующие изделия, применяемые в конструкциях  

мебельных изделий. 

Тема 3.  Конструкции мебельных изделий. 

Тема 4. Технология изделий из древесины и технологические процессы. 

Тема 5. Механическая обработка заготовок. Изготовление заготовок из дре-

весины. 

Тема 6. Технология брусковых деталей. Склеивание и облицовывание заго-

товок. 

Тема 7. Сборка изделий.  

Тема 8. Технологическая подготовка производства. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

технология деревоперерабатывающих производств, физика древесины, мето-

ды и средства научных исследований. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-17. способность разрабатывать проектную и техническую документацию 

элементов технологических схем; 

ПК-18. Способность проектировать технологические процессы с использова-

нием автоматизированных систем инженерного проектирования 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- проектную и техническую документацию элементов технологических схем; 

- конструкции основных видов мебельных изделий; 

- стадии и этапы проектирования и разработки конструкторской документа-

ции на изделия. 

Уметь: 

- разрабатывать проектную и техническую документацию элементов техно-

логических схем; 

- проектировать технологические процессы с использованием автоматизиро-

ванных систем инженерного проектирования; 

Владеть: 

- способностью разрабатывать проектную и техническую документацию эле-

ментов технологических схем; 

- основными понятиями в области дизайна и методиками художественного 

конструирования мебельных изделий; 

- способностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем инженерного проектирования. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 «Конструирование и технология мебели из древесных мате-



риалов» 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет, КП 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний о конст-

руировании и технологии мебели из древесных материалов. 

2.Задачи дисциплины: 

- изучение конструкций основных видов изделий из древесных материа-

лов; 

- усвоение основных правил конструирования мебели из древесных ма-

териалов; 

- усвоение общих принципов организации производства; 

- усвоение структуры технологического процесса; 

- усвоение общих сведений об изготовление заготовок из древесных мате-

риалов; 

- усвоение общих сведений о припусках на механическую обработку. 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Материалы и комплектующие изделия, применяемые в конструкциях  

мебельных изделий. 

Тема 3.  Конструкции мебельных изделий. 

Тема 4. Технология изделий из древесных материалов и технологические 

процессы. 

Тема 5. Механическая обработка заготовок. Изготовление заготовок из дре-

весных материалов. 

Тема 6. Технология деталей из древесных материалов. Склеивание и облицо-

вывание заготовок. 

Тема 7. Сборка изделий.  

Тема 8. Технологическая подготовка производства. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

технология деревоперерабатывающих производств, физика древесины, мето-

ды и средства научных исследований. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-17. способность разрабатывать проектную и техническую документацию 

элементов технологических схем; 

ПК-18. Способность проектировать технологические процессы с использова-

нием автоматизированных систем инженерного проектирования 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- проектную и техническую документацию элементов технологических схем; 

- конструкции основных видов мебельных изделий; 

- стадии и этапы проектирования и разработки конструкторской документа-



ции на изделия. 

Уметь: 

- разрабатывать проектную и техническую документацию элементов техно-

логических схем; 

- проектировать технологические процессы с использованием автоматизиро-

ванных систем инженерного проектирования; 

Владеть: 

- способностью разрабатывать проектную и техническую документацию эле-

ментов технологических схем; 

- основными понятиями в области дизайна и методиками художественного 

конструирования мебельных изделий; 

- способностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем инженерного проектирования. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 «Автоматические линии и агрегатные станки» 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний об агре-

гатных станках и принципах формирования автоматических линий станков, 

обеспечивающих технологических процесс  обработки древесины и древес-

ных материалов резанием в деревообрабатывающих производствах специа-

лизированного назначения. 

2. Задачи дисциплины: 

- усвоение методов компоновки агрегатных станков; 

- усвоение современных направлений совершенствования конструкции и 

эксплуатации агрегатных станков. 

- усвоение принципов формирования автоматических линий дереворе-

жущих станков 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Общие сведения об автоматических линиях 

Тема 3. Общие сведения об агрегатных станках 

Тема 4. Компоновка агрегатных станков 

Тема 5. Принципы формирования автоматических линий дереворежущих 

станков 

4. Требование к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

технология деревоперерабатывающих производств, методы и средства науч-

ных исследований, технология пиломатериалов, дереворежущий инструмент. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-11. владение методами исследования технологических процессов заго-

товки древесного сырья его транспортировки и переработки (частично); 



ПК-17. способность разрабатывать проектную и техническую документацию 

элементов технологических схем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- технологические процессы переработки древесного сырья; 

- стадии и этапы проектирования и разработки технической документации 

элементов технологических схем. 

Уметь: 

- проводить исследования технологических процессов переработки древесно-

го сырья; 

- разрабатывать проектную и техническую документацию элементов техно-

логических схем; 

Владеть: 

- методами исследования технологических процессов переработки древесно-

го сырья; 

- способностью разрабатывать проектную и техническую документацию эле-

ментов технологических схем. 

 

Б1.В.ДВ.4.2. «Автоматизация производственных процессов» 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен
 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания и умения в области автоматизации производственных 

процессов на лесопромышленных предприятиях. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 
Формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих использо-

вать полученные знания в области основ автоматики и автоматизации произ-

водственных процессов на практике, производить анализ и выбор систем 

контроля, регулирования, управления, формулировать требования к системам 

автоматики. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Введение 

Тема 2.Системы автоматического измерения и контроля 

Тема 3. Технические средства автоматизации 

Тема 4. Введение в теорию автоматического управления 

Тема 5. Введение в теорию систем логического управления.  

Тема 6. Автоматизированные системы в лесопромышленных предприятиях  

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 
 математика;  

 информационные технологии;  



 метрология, стандартизация и сертификация; 

 технологические процессы и оборудование лесного хозяйства 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ПК-11: владением методами исследования технологических процессов заго-

товки древесного сырья его транспортировки и переработки 

ПК-17: способностью разрабатывать проектную и техническую документа-

цию элементов технологических схем 

В результате обучения студент должен:  

Знать: методы исследования технологических процессов заготовки древес-

ного сырья его транспортировки и переработки 

проектную и техническую документацию элементов технологических схем 

Уметь: составить функциональную схему автоматизации технологического 

процесса 

разрабатывать проектную и техническую документацию элементов техноло-

гических схем 

Владеть: методами исследования технологических процессов заготовки дре-

весного сырья его транспортировки и переработки 

методами разработки проектной и технической документации элементов тех-

нологических схем 

 

Б1.В.ДВ.5.1«Физико-химические основы процессов склеивания» 

 

Объем дисциплины  – 6 ЗЕТ 

Форма контроля    – зачет, КР 

 

1.Цель изучения дисциплины - дать знания о физико-химических процес-

сах и явлениях в технологии деревообработки 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение физико-химических свойств исходных материалов; 

- изучение фундаментальных законов физико-химических процессов в техно-

логии деревообработки. 

3.Содержание: 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Теоретические основы образования адгезионных и когезионных свя-

зей при склеивании древесины, их природа.  

Тема 3. Теоретические основы взаимодействия веществ и их составных час-

тей. Тема 4. Явления тепло- и массопереноса в древесине при ее обработке. 

Тема 5. Основы обработки древесины давлением. 

Деформация пакета шпона при изготовлении различных видов клееных слои-

стых материалов.  

4. Требования к предварительной  подготовке студентов: 

Физика 



Химия   

Технология деревоперерабатывающих производств   

Древесиноведение   

Физика древесины  

Методы и средства научных исследований. 

5. Требования к результатам освоения.  
Формируемые компетенции:  

ПК-12. способностью выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств 

ПК-13 Владение методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- современную аппаратуру и методы исследования свойств сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области тех-

нологии и проектировании изделий из древесины и древесных материалов.  

Уметь:  

- самостоятельно выполнять лабораторные исследования процессов склеива-

ния древесины для решения научно-исследовательских и производственных 

задач с использованием современной аппаратуры и методов исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении иссле-

дований в области технологии и проектировании изделий из древесины и 

древесных материалов. 

 - обосновать режимы склеивания, обеспечивающие требуемые свойства 

клееного материала при наибольшей экономичности процесса склеивания. 

Владеть:  
- методами исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции при выполнении исследований в области склеивания древесных мате-

риалов  

- методами комплексного исследования технологических процессов, учиты-

вающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей сре-

ды. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 «Физико-химические основы процессов отделки» 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет, КР 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний о физико-

химических процессах и явлениях в технологии отделки древесины. 

2.Задачи дисциплины: 

- изучение физико-химических свойств исходных материалов; 

- изучение фундаментальных законов физико-химических процессов в 



технологии отделки древесины. 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Древесина как объект физико-химической обработки. 

Тема 3.  Лакокрасочные материалы. 

Тема 4. Теоретические основы взаимодействия веществ и их составных час-

тей. 

Тема 5. Явления тепло- и массопереноса в древесине при ее обработке. 

Тема 6.Физико-химические основы процессов взаимодействия в системе ад-

гезив-субстрат. 

Тема 7. Математическое описание физико-химических процессов испарения, 

отверждения адгезива на поверхности подложки. 

Тема 8. Основные направления исследования наукоемких технологий дере-

вообработки. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

химия, физика древесины, применение полимеров в деревообработке. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-12. способность выбирать и применять соответствующие методы моде-

лирования механических и физико-химических процессов лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих производств (частично); 

ПК-13. владение методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные механические и физико-химические процессы деревоперерабаты-

вающих производств; 

- основные принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей 

среды. 

Уметь: 

- моделировать механические и физико-химические процессы деревоперера-

батывающих производств; 

- проводить исследования технологических процессов, учитывающих прин-

ципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды; 

Владеть: 

- способностью выбирать и применять соответствующие методы моделиро-

вания механических и физико-химических процессов деревоперерабатываю-

щих производств; 

- методами комплексного исследования технологических процессов, учиты-

вающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей сре-

ды. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 «Комплексное использование древесины» 



 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой, КП 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 Формирование системы современных профессиональных знаний и умений 

в области комплексной переработки древесного сырья на основе ресурсос-

берегающих технологий на предприятиях лесного сектора экономики. 

      2.  Задачи изучения дисциплины: 

 формирование навыков определения состава, структуры и основных 

характеристик древесного сырья, определения объемов образования от-

ходов лесозаготовок и деревообработки, определения основных направ-

лений переработки дополнительного древесного сырья;  

 усвоение современных технологий, устройства и работы машин и обо-

рудования для заготовки и комплексной переработки древесного сырья, 

организации переработки древесного сырья с учетом ресурсосбережения, 

экономической целесообразности комплексной переработки древесного 

сырья. 

3. Содержание.  

Тема 1. Введение. Экологические аспекты КИД. Основные и дополнитель-

ное древесное сырье.  

Тема 2 Пневокорневая древесина. Возможности и перспективы заготовки 

деревьев с корневой системой.  

Тема 3 Кроновая и низкотоварная стволовая древесина. Размерно-

качественные характеристики.  

Тема 4 Зеленая щепа. Машины, оборудование и технология производства.  

Тема 5 Отходы деревообрабатывающих производств.  

Тема 6 Кора. Основные направления переработки и использования 

Тема 7 Измельченная древесина.  

Тема 8 Производство строительных материалов на основе измельченной 

древесины.  

Тема 9 Лесохимическая переработка дополнительного древесного сырья.  

Тема 10 Энергетическое использование древесины.  

Тема 11 

 

Внутрискладской и цеховой транспорт для отходов деревообра-

ботки и измельченной древесины 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Математика, Древесиноведение, Физика, Основы лесного хозяйства, Техно-

логия лесозаготовительных производств 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-11  - владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки 20 

ПК – 13 - владение методами комплексного исследования технологиче-

ских процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и за-



щиты окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- современные машины, оборудование и технологии для комплексного ис-

пользования биомассы дерева 

- основные требования к сырью из древесной зелени, предназначенной для 

лесохимической переработки. 

- экологические аспекты комплексного использования лесосечных отходов и 

отходов деревообработки, позволяющие рационально использовать всю био-

массу древостоя 

-основные направления переработки дополнительного древесного сырья, от-

ходов лесозаготовок и деревообработки 

 

уметь: 
- обосновать выбор технологического решения для комплексного использо-

вания биомассы дерева 

- обосновать выбор технологических процессов лесосечных работ, позво-

ляющих эффективно использовать кроновую часть дерева  

- использовать современные ресурсосберегающие технологии и оборудова-

ние для переработки биомассы дерева 

-оценить энергетическую эффективность использования древесных отходов 

для использования в котельных установках и установках для выработки элек-

трической энергии и биодизеля 

владеть:  

- навыками расчетов определения нормативов образования дополни-

тельного древесного сырья, производительности оборудования и машин 

- навыками по определению качества технологической щепы, топливных 

гранул и брикетов, древесного угля 

- навыками оценки влияния комплексной переработки всей биомассы за-

готовленного дерева на сохранение лесов РФ  

- навыками расчетов ресурсов дополнительного древесного сырья для 

организации производства товаров народного потребления 

 

Б1.В.ДВ.6.2. Утилизация древесных отходов 

 

Объем дисциплины  – 5 ЗЕТ 

Форма контроля  – зачет с оценкой, КП 

 

1. Цель изучения дисциплины – получить знания и сформировать компе-

тенции в области технологии утилизации отходов древесины. 

2. Задачи  изучения дисциплины: 

- усвоение основных видов переработки древесных отходов, их формы, 

размеров и свойств; 

- усвоение основных видов продукции из древесных отходов; 

- усвоение методов и средств переработки отходов. 



3.Содержание: 

Тема 1. Древесные ресурсы и конструкционные материалы из древесины. 

Отходы, образующиеся в производстве пиломатериалов: кусковые, опилки, 

стружка. 

Тема 2. Продукция из древесных отходов. Технологическая щепа, 

требования, технические характеристики. Топливная щепа, технические 

характеристики. Топливные брикеты, пеллеты, требования, технические 

характеристики. 

Тема 3. Технологии изготовления продукции из древесных отходов. 

Технологии производства технологической щепы. Технологии 

производства топливной щепы, пеллет, и брикетов. Технологии местных 

строительных композиционных материалов из измельченных отходов. 

Технологии товаров потребительского спроса. 

4. Требования к предварительной  подготовке студентов: 

- древесиноведение;  

- физика древесины;  

- технология деревоперерабатывающих производств. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-11 Владением методами исследования технологических процессов за-

готовки древесного сырья его транспортировки и переработки. 

ПК-13 Владение методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы исследования технологических процессов переработки древесного 

сырья; 

- методы комплексного исследования технологических процессов, учиты-

вающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей сре-

ды. 

Уметь: 

- применять методы исследования технологических процессов переработки 

древесного сырья;  

- применять методы комплексного исследования технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружаю-

щей среды. 

Владеть: 

- методами исследования технологических процессов переработки древесно-

го сырья; 

- методами комплексного исследования технологических процессов, учиты-

вающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей сре-

ды. 

 

Б1.В.ДВ.7.1. Технология отделки древесины 



 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля   – экзамен 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний о техно-

логии защитно-декоративной отделки изделий из древесины. 

2. Задачи дисциплины: 

- изучение основных видов лакокрасочных материалов, применяемых 

для отделки древесины; 

- изучение современной техники и технологии защитно-декоративной 

отделки изделий из древесины. 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Понятия о защитно-декоративных покрытиях и их свойствах 

Тема 3. Защитные функции покрытий на древесных подложках 

Тема 4. Декоративные свойства древесных подложек и декоративные функ-

ции покрытий. 

Тема 5. Материалы защитно-декоративных покрытий и их свойства. 

Тема 6. Пленкообразователи, растворители, красящие вещества, наполните-

ли, пластификаторы, катализаторы, ингибиторы, стабилизаторы. 

Тема 7. Модификация лакокрасочных материалов. 

Тема 8. Характеристика превращаемых олигомерных пленкообразователей; 

карбамидо- и меламиноформальдегидных олигомеров. 

Тема 9. Стандартизация и методы испытаний материалов защитно-

декоративных покрытий 

Тема 10. Физические основы образования защитно-декоративных покрытий 

Тема 11. Реология защитно-декоративных покрытий и лакокрасочных мате-

риалов 

Тема 12. Адгезия 

Тема 13. Методы нанесения пленочных и лакокрасочных материалов 

Тема 14. Отверждение покрытий 

Тема 15. Типовые технологические процессы создания защитно-

декоративных покрытий древесины и древесных материалов 

4. Требование к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: технология деревоперерабатывающих производств, физика древесины, 

применение полимеров в деревообработке, физико-химические основы про-

цессов отделки. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2. Способность применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технологических проблем лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств (частично). 

ПК-16. Готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 



осуществления технологических процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные и перспективные методы, приемы и оборудование для подго-

товки поверхности древесных подложек и создания на них защитно-

декоративных покрытий; 

- требования, предъявляемые к защитно-декоративным покрытиям изделий 

различного назначения, основные виды и свойства современных лакокрасоч-

ных и пленочных материалов, их достоинства и недостатки, рациональные 

области их применения 

Уметь: 

- применять систему фундаментальных знаний (математических, естествен-

нонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулиро-

вания и решения технологических проблем деревоперерабатывающих произ-

водств; 

- обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления тех-

нологических процессов отделки древесины; 

Владеть: 

- методиками обоснованного выбора оборудования, необходимого для осу-

ществления технологических процессов; 

- основами идентификации, формулирования и решения технологических 

проблем деревоперерабатывающих производств; 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Защитные и лакокрасочные материалы древесины 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля   – экзамен 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний о защит-

ных и лакокрасочных материалах для древесины. 

2. Задачи дисциплины: 

- изучение основных видов лакокрасочных материалов, применяемых 

для отделки древесины; 

- изучение современной техники и технологии защитно-декоративной 

отделки изделий из древесины. 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Понятия о защитно-декоративных покрытиях и их свойствах 

Тема 3. Защитные функции покрытий на древесных подложках 

Тема 4. Декоративные свойства древесных подложек и декоративные функ-

ции покрытий. 

Тема 5. Материалы защитно-декоративных покрытий и их свойства. 

Тема 6. Пленкообразователи, растворители, красящие вещества, наполните-

ли, пластификаторы, катализаторы, ингибиторы, стабилизаторы. 

Тема 7. Модификация лакокрасочных материалов. 



Тема 8. Характеристика превращаемых олигомерных пленкообразователей; 

карбамидо- и меламиноформальдегидных олигомеров. 

Тема 9. Стандартизация и методы испытаний материалов защитно-

декоративных покрытий 

Тема 10. Физические основы образования защитно-декоративных покрытий 

Тема 11. Реология защитно-декоративных покрытий и лакокрасочных мате-

риалов 

Тема 12. Адгезия 

Тема 13. Методы нанесения пленочных и лакокрасочных материалов 

Тема 14. Отверждение покрытий 

Тема 15. Типовые технологические процессы создания защитно-

декоративных покрытий древесины и древесных материалов 

4. Требование к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

технология деревоперерабатывающих производств, физика древесины, при-

менение полимеров в деревообработке, физико-химические основы процес-

сов отделки. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2. Способность применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технологических проблем лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств (частично). 

ПК-16. Готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные и перспективные методы, приемы и оборудование для подго-

товки поверхности древесных подложек и создания на них защитно-

декоративных покрытий; 

- требования, предъявляемые к защитно-декоративным покрытиям изделий 

различного назначения, основные виды и свойства современных лакокрасоч-

ных и пленочных материалов, их достоинства и недостатки, рациональные 

области их применения 

Уметь: 

- применять систему фундаментальных знаний (математических, естествен-

нонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулиро-

вания и решения технологических проблем деревоперерабатывающих произ-

водств; 

- обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления тех-

нологических процессов отделки древесины; 

Владеть: 

- методиками обоснованного выбора оборудования, необходимого для осу-

ществления технологических процессов; 

- основами идентификации, формулирования и решения технологических 



проблем деревоперерабатывающих производств; 

 

ФТД.1. «Социально-ознакомительный практикум» 

 

Объем дисциплины – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины знакомство с историей и основными на-

правлениями деятельности вуза и Ботанического сада, формирование пред-

ставления об отраслях лесопромышленного комплекса, стимулирование лич-

ностного и профессионального роста обучающихся. 

2. Задачи изучения дисциплины:  
1. мотивация студентов к получению знаний; 

2. создание благоприятного психологического климата в студенческих 

группах; 

3. обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к обу-

чению в вузе; 

4. знакомство с историей и основными направлениями деятельности 

вуза и Ботанического сада; 

5. ознакомление с требованиями охраны окружающей среды; 

6. изучение оборудования, методики и техники полевых и других ра-

бот; 

7. выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой 

инфраструктуры и охраны окружающей среды; 

8. противодействие экстремизму и терроризму в студенческой среде; 

9. развитие общекультурных компетенций обучающихся; 

10. формирование у студентов навыков планирования, целеполагания и 

принятия решений. 

3. Содержание 

Программа практикума включает изучение истории и структуры СПбГЛТУ, 

знакомство с основными правилами и положениями, регламентирующими 

деятельность студентов; тренинги и деловые игры, направленные на развитие 

коммуникативных умений, интеллектуальных способностей, целеполагания и 

принятия решений, составление плана профессионального развития; практи-

ческую работу в Ботаническом саду СПбГЛТУ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов базовая 

общеобразовательная подготовка. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Социально-ознакомительный практикум» 

студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 



 основы психологии общения  

 основы психологии групп и трудовых коллективов 

 общепринятые моральные нормы  

 особенности национальных культур и основных мировых религий 

 историю, традиции, правила и структуру СПбГЛТУ 

 содержание своей будущей профессии 

 профессионально-значимые качества, необходимые для успешной 

работы в рамках данной профессии 

 социальную значимость своей профессии, ее место на рынке труда  

 принципы целеполагания, стратегии принятия решений 

 особенности ухода за различными растениями 

 

Уметь: 

 выстраивать партнерские отношения, работать в команде 

 применять моральные принципы во взаимодействии с людьми; учи-

тывать интересы другого человека или группы людей при принятии решения 

 выстраивать взаимоотношения с человеком с учетом его социо-

культурных особенностей 

 четко, понятно и в доступной форме излагать свои мысли 

 работать с информацией  

 грамотно выполнять поставленную задачу 

 эффективно организовать свой труд 

 составить план профессионального роста и развития с учетом соб-

ственного потенциала, имеющихся ресурсов, требований общества и желае-

мого результата  

 

ФТД.2 «История развития науки и техники» 

 

Объем дисциплины  –  3 ЗЕТ 

Форма контроля  –  Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование историко-научной базы мировоззренческой позиции и 

профессиональной деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Овладение знаниями по истории развития науки и техники в контексте 

основных этапов социально-культурной эволюции человечества. 

Умение применять знания по истории науки и техники при формировании 

собственной мировоззренческой и методологической позиции, в том числе в 

профессиональной деятельности. 

3. Содержание 

Тема  1. НАУКА И ТЕХНИКА КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Тема 3. НАУКА И ТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «История» и «Культурология». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции. 

Для формирования компетенции обучающийся должен:   

Знать: 

- сущность науки и техники и их значение для становления и развития чело-

века и общества;           

 -  основные исторические этапы развития науки и техники; 

 -  наиболее значимые достижения в области науки и техники и их роль в 

формировании мировоззренческой позиции и в профессиональной деятель-

ности 

Уметь: 

-  применять полученные знания об истории и современном состоянии науки 

и техники при решении мировоззренческих и методологических проблем, в 

том числе, в профессиональной сфере. 

Владеть: 

  -    культурой мышления, методологией научно-технического творчества 

 

 


