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Б1.Б1. « 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». 

 

5. Требования к результатам освоения 

 Формируемые компетенции: 

ОК-2 способностью 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.Б2 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование правовой культуры, накопление знаний и умения их применять. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

 - адаптация первокурсников к системе высшего профессионального образования,                 

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 формирование                  

умений и навыков его применения в будущей профессиональной  деятельности. 

 

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.Требования к предварительной подготовке студентов 

            Дисциплина основывается на результатах освоения  дисциплин, изучающих в 

школьном курсе: «История», «Обществознание».  

 



5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие            

компетенции:  

      ОК-4 способностью  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, иерархия нормативно-правовых 

актов, действие их во времени, в пространстве и по кругу лиц; 

            - основы правоотношения: субъекты и объекты правоотношений, содержание 

правоотношения; правонарушение, состав правонарушения, виды правонарушений 

и наступление юридической ответственности;  

             - основы конституционного строя РФ, основные понятия, административного, граж-

данского, семейного, трудового и уголовного права.  

                Уметь: 

            -   применять на практике нормативно-правовые документы; 

               - анализировать сложившуюся ситуацию и применять полученные    правовые 

знания в профессиональной деятельности: определять    отрасль права, 

регулирующую данный вид правоотношения и    осуществлять поиск 

необходимого нормативно-правового акта. 

                  Владеть: 

               - основными способами  реализации и защиты прав и свобод гражданина 

Российской Федерации. 

 

 

 

Б1. Б3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

формирование навыков и умений общения на иностранном языке в профессионально-

деловой сфере деятельности и социокультурной сфере.   

                                                                                                                                   

2. Задачи изучения дисциплины 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в профессиональной 

деятельности; 

- 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 

Для изучение дисциплины необходим уровень владения языком в  объеме требований 

средней школы А2, общие и частные параметры которых определены в материалах Совета 

Европы по культурному сотрудничеству. 

 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формирование компетенций: 

 ОК-5 способностью 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: 

-фонетические особенности изучаемого языка, 

-лексику общую и терминологическую, 

-основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи, 

-особенности коммуникации на ИЯ во всех видах речевой деятельности (чтении, говорении, 

восприятии на слух, письме), необходимые для профессионального и межкультурного 

взаимодействия… 

Уметь: 

-читать и переводить техническую литературу, понимать тексты по широкому и узкому 

профилю специальности, 

-строить речевые высказывания, соответствующие коммуникативной ситуации, 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» 

 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование мыслящей развивающейся языковой личности, повышение 

общефилологической,  языковой, культурной и коммуникативной компетенций 

студента, направленную на базовую профессиональную подготовку с учетом 

индивидуальных способностей студентов.         

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

 сформировать системные представления о развитии языка, особенностях его 

современного функционирования; 

 обогатить словарный запас и языковой кругозор, в том числе и национальными 

прецедентными феноменами; 

 закрепить устойчивые умения и навыки работы с ортологическими словарями для 

обеспечения общих и индивидуальных потребностей языковой 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 целям вторичные 



тексты, составлять документы официальноделового характера; 

 закрепить системные знания качеств хорошей речи, убедить в необходимости 

следования им в практике речевого общения; 

 развить представления о средствах языковой выразительности, специальных 

приёмах и способах изложения материала, используемых в различных по цели 

публичных выступлениях; 

 расширить знания русского речевого этикета, побудить необходимость его 

регулярного применения. 

 

3. Содержание. 

Модуль 1. Нормы современного русского литературного языка: от слова к тексту. 

Тема 1. Язык – путь цивилизации и культуры. 

Тема 2. Нормы современного русского литературного языка. 

Тема 3. Текст как единица обучения. 

Модуль 2. Функциональные стили современного литературного языка. Публичное 

выступление и его особенности  (практика публичной речи). 

Тема 1. . Научный стиль речи. Письменная научная речь. 

Тема 2. Особенности публичного выступления. 

  

4 Требования к предварительной подготовке студентов. 

Для  изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенту необходимы 

знания в объёме общеобразовательной программы средней школы по всем разделам 

русского языка и культуры речи.  

 

5 Требования к результатам освоения. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменных формах  на русском и 

иностранных 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 словарей (лингвистические и энциклопедические); 

Уметь: 

 воспринимать и анализировать различные тексты; 

 создавать удовлетворяющие различным учебным целям вторичные тексты 

(реферирование, аннотирование, публичные выступления); 

 использовать русский язык как средство делового общения (заявление, резюме и 

пр. деловая документация); 

 анализировать логику рассуждений и высказываний. 

 воспринимать и анализировать  тексты научно-технического характера; 

 создавать удовлетворяющие научно-техническим целям вторичные тексты 



(конспектирование, реферирование, аннотирование). 

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. 

 навыками поиска и анализа необходимой научно-технической информации. 

 

 

Б1.Б.5  «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Общая трудоемкость - 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: 

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

o изучение развития мировой и отечественной культуры от истоков до современного 

состояния; 

o 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 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

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

культурные различия 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

o структуру, тематику и актуальные проблемы науки о культуре;  

o наследие отечественной и мировой культуры;  

o место и роль культуры России в истории человечества;  

o традиционные и новейшие методы культурологических исследований; 

o специфику культурных процессов в современной России и в мире.  



o социальные и культурные различия в команде 

Уметь: 

o анализировать глобальные проблемы современной культуры. 

o работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия; 

o организовывать работу исполнителей 

Владеть:   

o основными понятиями культурологи; 

o навыками сравнительного анализа различных культур. 

 

 

Б1.Б.6  «ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Общая трудоемкость - 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 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

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

культурные различия 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- структуру, тематику и актуальные проблемы политической и социологической науки, 

 - традиционные и новейшие методы политологических и социологических исследований,  

- специфику социально-политических процессов в современной России и в мире.  

Уметь: 

- анализировать социально-политическую действительность. 

Владеть: 



- основными понятиями политологии и социологии, 

- навыками сравнительного анализа различных социально-политических систем. 

 

 

Б1.Б.7 «ФИЛОСОФИЯ» 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Философия» является формирование философских 

знаний и умения применять их в своей жизни 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 дисциплин: 

 «История», «Культурология». 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

- ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- сущность и основные варианты решения важнейших проблем философии;  

- методы и приемы научного познания;  

Уметь: 

- применять полученные знания при решении мировоззренческих и методологических 

проблем в различных сферах деятельности; 

Владеть:  

- философской терминологией и основными философскими категориями 

 

 

Б1.Б.8 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Общая трудоемкость - 3 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 



 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и целостных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

 Приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; формирование 

культуры безопасности и экологического сознания, культуры профессиональной 

безопасности, способностей идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

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 должны иметь прочные базовые знания по дисциплинам: 

математике, физике, химии. 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-9  Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

 В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен  

Знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

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.Б9 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины ≪Информационные технологии≫ является 

формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в применении 

информационных технологий для решения задач управления и принятия решений, а также 

повышение эффективности управления и формирование конкурентоспособности в сфере 

менеджмента организации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

            Задачи дисциплины - определение роли автоматизации управления 

информационными процессами в управлении организацией; изучение основных структурных 

составляющих информационных технологий: аппаратного, программного, информационного 

и организационного обеспечения; проведение классификации видов информационных 

технологий поиска, анализа, накопления, хранения и использования информации для 

подготовки и принятия решений; учет особенностей реализации интеграционных 

информационных технологий в экономической сфере и применения их в системах 

управления организацией. 

 

3. Содержание 

             Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные проблемы 

информационных технологий: история возникновения и развития информационных 

технологий; мировой опыт применения современных информационных технологий на рынке 

услуг; перспективы развития и использования ИТ для решения профессиональных задач; 

арифметические и логические основы построения компьютерной техники; принципы 

действия и архитектура компьютеров; понятия и общие характеристики вычислительных 

сетей; программные и аппаратные компоненты сети; структуризация сетей; многоуровневый 

подход к разработке средств сетевого взаимодействия; сетевые протоколы; модели и типы 

сетей; программное обеспечение информационных технологий и основы программирования. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Информационные 

технологии» студент должен владеть знаниями школьного курса «Информатики». 

 

 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению  дисциплины «Информационные системы и  технологии», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ОПК-4 - Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

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

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 



• основные цели и задачи внедрения информационных технологий, а также 

альтернативные способы их решения; 

• функции автоматизированных систем управления предприятиями, взаимосвязи с 

элементами технологического и управленческого процесса в организации; 

• компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений; 

Уметь: 

• использовать типовые решения автоматизации в управлении системами; 

• применять системы автоматизации управленческой деятельности как основного 

инструмента для принятия решений в сфере менеджмента; 

Владеть: 

• способами и средствами обработки информации 

• сетевыми устройствами и средствами коммуникаций 

• методами передачи данных в компьютерных сетях 

• методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы 

 

 

 

Б1.Б.10 « ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Общая трудоемкость –   4 ЗЕТ 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономическая теория» является обеспечение 

теоретической базы общеобразовательной и профессиональной подготовки бакалавра в 

области экономических наук, т.е. формирование у него культуры экономического мышления. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины «Экономическая теория» состоит в том, чтобы студенты 

овладели совокупностью современных знаний о закономерностях формирования и 

функционирования различных хозяйственных систем, современными методами 

микроэкономического и макроэкономического анализа для научного обоснования и 

практической реализации проблемы развития общества как единого целого. 

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные проблемы 

микро- и макроэкономики: принципы экономического мышления; экономические системы и 

институты; условия, структура и механизм функционирования рынка; поведение 

потребителей, производителей и государства как на товарных рынках, так и на рынках 

экономических ресурсов; позитивные и негативные факторы, влияющие на богатство нации, 

ее экономический рост и т.д.; макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица; 

основы денежно-кредитной, бюджетно-налоговой и таможенной политики, а также законы, в 

соответствии с которыми действуют субъекты экономических отношений. Многие проблемы 

современной экономики России и проблема эффективности представлены в каждой теме 

курса. Программа опирается на новейшие разработки неоклассической и 

неоинституциональной теории. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика (необходимо владеть основами математического анализа и интерпретирования 



графиков); история; культурология; политология и социология. 

  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению  дисциплины «Экономическая теория», выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

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

эффективности результатов деятельности  в различных сферах 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-     законы развития экономических систем, основных положений микроэкономики; 

o каким образом работает хозяйственный механизм в области принятия управленческих 

решений на уровне предприятия и отдельного потребителя в условиях дефицита ресурсов; 

o принципы решения технико-экономических, организационных и управленческих 

вопросов. 

Уметь: 

o изучать и объяснять (исследовать) процессы экономической жизни общества;  
- находить пути и способы эффективного решения конкретных хозяйственных задач, в 

частности, рассчитывать эффективность использования ресурсов в зависимости от 

модели рыночных отношений, уровня монополизации и конкуренции на рынках, отвечать 

на вопросы: что производить? как? для кого? сколько?; 

- применять имеющиеся методы рационального хозяйствования для решения технико-

экономических и организационных вопросов;  

- выявлять перспективы общественного развития на основе изученных теоретических 

концепций. 

Владеть:  

- экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями;  

- методами экономических исследований в области профессиональной деятельности. 

 

 

 

Б1.Б.11 «МАТЕМАТИКА» 

 

       Общая трудоемкость -10 ЗЕТ 

       Форма контроля – зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Привитие и развитие математического мышления, воспитание достаточно высокой 

математической культуры, освоение обучаемыми математических методов и основ 

математического моделирования 

 

2. Задача изучения дисциплины 
Закладка математического фундамента как средства изучения окружающего мира для 

успешного освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального 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. 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Математика» студент 

должен владеть школьным курсом элементарной математики. 

5. Требования к результатам освоения. 

      В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

        ОПК-2 Способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественно-научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

 

В результате изучения дисциплины 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» 

Общая трудоемкость - 3 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Изучение теоретического базиса и формирование практических навыков в области 

химии, как общеобразовательной науки, при подготовке бакалавров по направлению 35.03.02 

«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», профиля 

«Организация и управление лесопромышленным производством», в целях получения 

студентами фундаментальных естественнонаучных знаний для решения технологических, 

экологических, сырьевых и энергетических вопросов своей профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- освоение основных законов химии и общих закономерностей химических процессов;  



- изучение химических понятий, типов химического взаимодействия, основ строения 

вещества;   

- освоение основных химических расчетов и операций химических процессов. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Основные законы химии. 

Тема 2. Строение атома; периодический закон и периодическая система. 

Тема 3. Химическая связь. 

Тема 4. Энергетика химических процессов. 

Тема 5. Химическая кинетика; катализ и каталитические системы. 

Тема 6. Свойства растворов; растворы электролитов и неэлектролитов. 

Тема 7. Электрохимические системы и процессы; коррозия и защита от нее. 

Тема 8. Общая характеристика химических элементов и простых веществ. 

Тема 9. Химическая идентификация. 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 
- для усвоения учебного материала необходимы прочные знания по химии, математике и 

физике в объеме школьной программы. Дисциплина «Химия» логически связана с такими 

естественно-научными дисциплинами как математика, физика.  

 

5. Требования к результатам освоения 

 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОПК-2 Способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественно-научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные понятия и законы в области строения атома, химической связи, энергетики и 

кинетики химических процессов; 

- основные соединения элементов и химические превращения. 

Уметь:  

- применять химические методы и законы для решения практических задач. 

Владеть: 

 - навыками практического использования законов химии, как составной части 

естественнонаучного знания для решения профессионально-технических задач.  

 

 

 

Б1.Б.13 «ФИЗИКА» 

       Общая трудоемкость -6 ЗЕТ 

       Форма контроля – зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- образовательная – получить логически упорядоченные знания о наиболее 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 мировоззрение, 

способность к познанию и культуру мышления в целом. 

2. Задачи преподавания дисциплины 

- формирование у студентов комплекса знаний по физике: законы Ньютона и законы 

сохранения; законы термодинамики; статистические распределения; физика 

электромагнитных явлений и уравнения Максвелла для электромагнитного поля; 

поведение вещества в электромагнитном поле; колебательные 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 

 В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественно-научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 



и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

физики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, 

- методы теоретического и экспериментального исследования в физике. 

Уметь: 

- объяснять природные явления в рамках современной физической картины 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 данных. 

 

 

 

Б1.Б14 «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

получение знаний, умений и навыков по построению и чтению проекционных чертежей, 

отвечающих требованиям стандартов ЕСКД;  

 
2. Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении студентами 

навыков чтения и выполнения чертежей на различных стадиях проектирования и 

конструирования с учетом требований единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

 

3. Содержание. 

1. Предмет начертательной геометрии. Задание точки.  Методы проецирования. 

Ортогональные проекции точки. Координаты точки. Комплексный чертеж Монжа.  

 2. Линия, способы задания. Задание и изображение прямой на комплексном чертеже 

Монжа. Прямые общего и частного положения. Взаимное положение двух прямых. 

Конкурирующие точки. Теорема о проецировании прямого угла 

3. Плоскость, определение, задание и изображение на чертеже. Плоскость общего и 

частного положения. Прямая и точка в плоскости. Параллельность прямой и 

плоскости, двух плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух 

плоскостей 

4. Позиционные задачи. Пересечение прямой и плоскости. Взаимное пересечение 

плоскостей частного и общего положения.  Определение видимости 

5. Поверхности, образование, изображение. Гранные поверхности, поверхности 

вращения. Точка и линия на поверхности. Пересечение геометрического тела 

плоскостью 

6. Пересечение поверхностей. Построение геометрического  тела с вырезом 

7. Метрические задачи. Методы преобразования проекций: метод замены плоскостей, 

метод вращения (вокруг следа, вокруг линии уровня) 

 8. Определение натуральных величин плоских фигур, построение развёрток. 



Определение натуральных величин расстояний и углов 

 9. Аксонометрические проекции. Построение в аксонометрических проекциях тел 

вращения и многогранников (ГОСТ 2.317) 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 
школьный курс по алгебре, геометрии 

 

5. Требования к результатам освоения 

 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОПК-2 Способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественно-научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

 

В результате изучения дисциплины 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 элементов; 

-основные положениями стандартов ЕСКД. 

Уметь:  

- работать с графической документацией и применять полученные знания в процессе 

обучения по специальности и в дальнейшей профессиональной деятельности;  

-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; 

- методами выполнения инженерного конструирования. 

 

 

 

Б1.Б15 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой, курсовая работа 

 

1. Цель дисциплины: 
 

Целями освоения дисциплины являются: получение знаний, умений и навыков по 

построению и чтению проекционных чертежей, отвечающих требованиям стандартов ЕСКД; 

освоение студентами современных методов и средств компьютерной графики, приобретение 

знаний и умений по построению двухмерных геометрических моделей с помощью 

графической системы. 

 

2.Задачи дисциплины: 

 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении студентами навыков 

чтения и выполнения чертежей на различных стадиях проектирования и конструирования с 

учетом требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 



3. Содержание. 
1. Ортогональные проекции геометрического тела. Чертеж. Виды, разрезы, сечения. ГОСТ 

2.305-68.  Загрузка пакета AutoCAD. Зоны экрана. Интерфейс пользователя. Команды 

графической информации. Ввод координат, команды рисования. 

2.Дополнительные виды, местные и дополнительные разрезы, выносные, наложенные, 

сложные сечения.  Выполнение индивидуального задания «треугольник-1 Редактирование 

чертежей 

3.Способы простановки размеров. ГОСТ 2.307-68.  Изменение свойств объектов. 

Выполнение индивидуального задания «треугольник -2» 

4. Образование винтовой поверхности. Образование и изображение резьбы. ГОСТ 2.311-68.  

… Команды оформления чертежей. Выполнение индивидуального задания «плоский контур- 

1» 

Разделение рисунков по слоям, диалоговые окна. Работа с блоками. Выполнение 

индивидуального задания «плоский контур-2». 

5.Создание проекционного чертежа. Твердотельное моделирование. Выполнение чертежа 

типовой детали.  Команды редактирования и твердотельных объектов 

6. Деталирование. Выполнение эскизов нестандартных деталей. 

7.Деталирование. Выполнение сборочного чертежа. Виды изделий. ГОСТ2.101-68, ГОСТ 

2.109-68 

8. Деталирование.  Основные требования к конструкторской документации. 

9. Построение аксонометрических проекций ГОСТ 2.317-68. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 
-школьный курс по алгебре, геометрии, черчению.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОПК-2 Способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественно-научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

 

В результате изучения дисциплины 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 элементов; 

-основные положениями стандартов ЕСКД. 

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

обучения по специальности и в дальнейшей профессиональной деятельности;  

-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.  

- Методами выполнения инженерного конструирования. 



Б1.Б16. « ОСНОВЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА » 

 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

         Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы лесного хозяйства» является 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 окружающей 

среды; 

o углубление знаний по морфологии и экологии леса, классификации и динамики 

лесов; 

o изучение биоразнообразия и тенденций роста лесов, как наиболее актуальной 

задачи современной науки; 

o обобщение знаний о лесе, накопленных многими поколениями исследователей 

из разных областей лесной науки;  

o дать студентам углубленные знания о способах и технологии рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений, их последствиях для окружающей 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 хозяйственных 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 процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

o научить студентов применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

o научить студентов применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

o научить студентов методам комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей 

среды; 

o подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию 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. Средообразующая 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 

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

 

 

 

 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Основы лесного хозяйства» 

студент должен иметь прочные знания по следующим дисциплинам: математика, физика, 

химия. 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

- ОПК-1 - способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- 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 термины и определения;  

       - основные компоненты лесных и урбоэкосистем: растительный и животный мир, почвы;  

       - строение и свойства лесного биогеоценоза;  

       - свойства лесных экосистем, роль компонентов биоценозов, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в функционировании и динамике лесных 

экосистем; 

       - особенности процесса естественного лесовозобновления;  

       - факторы лесообразования;  

       - классификации типов леса и лесорастительных условий; 

       - закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

       - учение о смене пород; 

 - средообразующую роль леса и пути ее усиления; 

       - методы исследований и специальную литературу в лесной области. 

       - теоретические основы современной науки и лесного дела; 

       - технологические процессы лесовозобновления и выполнения лесохозяйственных 

мероприятий; 

       - методы учета леса; 

       - основные нормативно-справочные и директивные документы и условия их применения; 

       - основные методы и приемы ведения лесного хозяйства; аналитические и численные 

методы для анализа математических моделей;  

       - основные термины и определения; строение и свойства лесного биогеоценоза; факторы 

лесообразования; классификации типов леса и лесорастительных условий; 

средообразующую роль леса и пути ее усиления; закономерности динамики фитоценозов, 

роста и формирования древостоев; особенности процесса естественного лесовозобновления; 

учение о смене пород; 

        - методы исследований и специальную литературу; 

          - способы и технологии рубок спелых и перестойных лесных насаждений, их 

последствия для окружающей среды;  

          - задачи, виды и методы рубок ухода за лесом;  

          - меры повышения устойчивости и продуктивности лесов; 

          - 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 насаждений; 

o анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, 

на вырубках и гарях;  

o оценивать напряженность ценотических отношений между деревьями, видами, 

ярусами; 

o оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных 

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 лесовозобновления и 

лесохозяйственных мероприятий; 

o использовать имеющуюся нормативно-директивную базу для рационального 

выполнения технологических процессов; 

o осуществлять выбор наиболее прогрессивных лесоводственных технологий 

производственных процессов, рационализировать существующие процессы с учетом 

имеющейся нормативной базы; 

o проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать 

результаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов 

научных исследований в составе творческого коллектива;  

o осуществлять рубки способами, обеспечивающими естественное возобновление 

главных пород;  

o использовать программы рубок ухода; 

o оценивать производственные и непроизводственные затраты, эффективность 

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 современных 

методах исследований в лесоводстве, о зарубежном опыте и современных средствах 

механизации рубок леса и лесовосстановления; 

o понимать научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

o применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств; 

o применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

Владеть:  

o основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости 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, учитывающих 

принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды. 

o навыками назначения лесохозяйственных мероприятий. 

 

 

 

 



Б1.Б.17 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Общая трудоемкость - 5 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

изучение методов и способов математического 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 ускорениями перемещений) и характеристиками воздействий на эти тела; 

определение характеристик воздействий по известным параметрам движения тел и, 

наоборот, 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 и инженерная графика 

 

5. Требования к результатам освоения 

 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественно-научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технологических проблем лесозаготовительных 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 классической механики; 

−методы расчёта кинематических и динамических параметров механических систем 



 Уметь:  

– разрабатывать физические и математические модели элементов механизмов, машин и 

строительных конструкций для исследования статических, кинематических и динамических 

параметров; 

– выполнять статические, кинематические и динамические расчёты механических систем; 

– выполнять анализ и обобщение результатов расчётов; 

– применять полученные знания и навыки при изучении специальных инженерных 

дисциплин, при подготовке выпускных квалификационных работ. 

Владеть: 

– методами механико-математического моделирования; 

– методами расчёта и экспериментального исследования элементов механизмов, машин и 

конструкций для определения кинематических и динамических параметров движения. 

 
 

Б1.Б.18 «ТЕПЛОТЕХНИКА» 

 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

            освоение основ термодинамики и теории теплообмена, изучение термодинамических 

            процессов, в том числе процессов переноса теплоты, происходящих в природе, 

технологических процессах и технических системах 

 

2. Задачи изучения 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 дисциплин: 

математика, физика 

 

 

 



5. Требования к результатам освоения. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественно-научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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 законы 

теплообмена, встречающиеся при эксплуатации технических систем. 

Владеть: 

- методами теоретического исследования термодинамических процессов; 

- основами расчета термодинамических процессов, протекающих в элементах 

технических систем; 

- навыками работать с научно-технической литературой. 

 

 

Б1.Б.19 «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Объем дисциплины –  4 ЗЕТ 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечение экологического базиса для профессиональной подготовки бакалавров по 

направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Формирование системных взглядов на природу и на основании этого-обучение основным 

приемам решения экологических проблем и рационального 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 студентам необходимо иметь 

прочные знания по физике, химии, математике. 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОПК-3 готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

ПК-13 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные экологические проблемы биосферы; 

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

функционирование; 

- основные документы экологического права; 

- воспроизводить и объяснять материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

- влияние антропогенного фактора на природу; 

- особенности контроля за качеством окружающей среды; 

Уметь: 

- оценивать состояние окружающей среды; 

- предвидеть последствия антропогенного вмешательства; 

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- иметь возможность исправления нарушений в технологических процессах с целью 

сохранения функционирования естественных экосистем. 

Владеть: 

- основными методами оценки состояния экосистем; 

- основными экологическими знаниями. 

- 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 информации. 

 

 

Б1.Б.20 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

 



1.Цель изучения дисциплины: 

приобретение студентами знаний закономерностей формирования и обработки 

результатов измерений метрологического 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 стандартизации, 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 измерения; 

алгоритмы обработки многократных измерений.  

Тема 2. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений.  

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: 
Математика; физика; начертательная геометрия.  

 

5. Требования к результатам освоения. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

- ОПК-1 Способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

- ОПК-2 Способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств 

- ОПК-3 Готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

Профессиональные (ПК): 

- 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, испытательные 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 качества, порядок их разработки, 

внедрения; методологию и терминологию управлении 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 терминами и определениями; 

разрабатывать проекты  стандартов,  технических  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 естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; 

- навыками применения для разрешения задач в области профессиональной 

деятельности основных законов естествознания, методов математического анализа и 

моделирования. 

- применением основных положений государственной системы стандартизации ГСС; 

содержание ЕСКД, ЕСТП, ЕСТПП, ГСИ; научной базой стандартизации; 

-опытом работы с основными рабочими средствами измерений наиболее востребованных 

физических величин; 

 

 

 

Б1.Б.21 «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

Объем дисциплины –  5 ЗЕТ 

Форма контроля –  _экзамен  

  

1.Цель изучения дисциплины 

установление закономерностей сопротивления материалов в элементах конструкций 

деформированию и разрушению под действием внешних сил и/или потоков энергии с 

целью определения внутренних усилий, действующих в элементах конструкций, и 

создания инженерных 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 механическими свойствами материалов, из которых они изготовлены, 

построение соответствующих расчетных формул; экспериментальное определение 

механических характеристик материалов и геометрических параметров, 

обеспечивающих 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 конструкционных 

материалов. Напряженно-деформированное со-стояние 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 основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, 

физика, начертательная геометрия и инженерная графика, теоретическая механика, 

технология конструкционных материалов. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

-  ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

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

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем химического  производства, 

 

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 сопротивления 

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 конструкционных 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 строительных 

конструкций, механизмов и машин; 

– применять полученные знания и навыки при изучении специальных инженерных 

дисциплин, а также при подготовке выпускных квалификационных работ. 

Владеть: 

– методами механико-математического моделирования; 

– методами расчета и экспериментального исследования прочности, жесткость и 

устойчивость элементов конструкций механизмов и машин. 

 

 



 

Б1.Б.22 «ГИДРАВЛИКА» 

 

Общая трудоемкость - 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

общепрофессиональная подготовка бакалавра по направлению 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», подготовленного к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

 
2. Задачи изучения дисциплины 

• Изучение научных и методических основ гидравлики как общей профессиональной 

дисциплины; 

• Познание основных законов равновесия и движения жидкостей, их воздействия на 

ограничивающие стенки и преграды на пути; 

• Ознакомление с принципами и методами гидравлических и эксплуатационных расчетов 

систем перекачки жидкостей; 

• Ознакомление с устройством и принципом работы гидравлических машин. 

• Изучение основных элементов и работы гидропривода. 

 

3. Содержание. 

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 сопротивления. 

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. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить следующие дисциплины: 

математика, физика, теоретическая механика. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2  способность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

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 гидропривода 

 типы и виды гидравлических машин  

 основные физические свойства воды, технических жидкостей 

 принципы построения простейших приборов 

 законы, описывающие движение жидкостей 

 

Уметь: 

• строить эпюры гидростатического давления 

• использовать закон сохранения энергии для расчетов напорных трубопроводов 

• определять графическим способом коэффициенты гидравлического трения, местных 

потерь 

• читать схемы гидроприводов 

• рассчитывать давление в любой точке системы 

• рассчитывать: силу гидростатического давления на стенки 

• определять гидравлические параметры потоков 

• потери напора потока для различных режимов движения жидкости 

• определять критерий режима движения жидкостей 

• рассчитывать параметры трубопроводов с последовательным и параллельным 

соединением ветвей 

• рассчитывать системы коротких трубопроводов 

• рассчитывать смешанные задачи 

• определять эксплуатационные характеристики гидромашин 

 

Владеть: 

  навыками расчета силы давления на любую фигуру и точек её приложения; 

 методикой построения пъезометрических, напорных линий 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» 

 

Общая трудоемкость - 6 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 Формирование системы современных профессиональных знаний и умений в области 

технологии лесозаготовительного производства при решении задач по-вышения 

производительности и качества лесоматериалов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

 усвоение общих принципов технологии лесозаготовительных производств; 



  усвоение способов организации и эффективного осуществления технологических 

процессов лесозаготовок, транспортировки древесного сырья, его хранения и 

первичной переработки; 

  усвоение общих принципов эксплуатации лесозаготовительных машин, механизмов и 

приспособлений; 

  усвоение основных положений проектирования технологии лесозаготовительных 

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 дисциплин: 
математика; физика; древесиноведение, инженерная графика; таксация. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 Способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

ОПК-2  способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

ПК-11 Владением методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья его транспортировки и переработки 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих компетенций студент в ходе освоения учебной дисциплины 

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. 



– основы организации лесозаготовительного производства и методы эксплуатации лесного 

фонда; 

– конструкцию машин, механизмов и их технологического оборудования; 

– параметры и особенности эксплуатации режущего инструмента, используемого на 

лесозаготовительных машинах и оборудовании; 

– основные актуальные проблемы и направления развития лесного комплекса. 

– основные направления развития лесозаготовительного производства; 

– структуру технологических и производственных процессов лесозаготовительных 

производств; 

– технологические процессы лесосечных работ с учётом лесохозяйственных и 

экологических требований; 

– способы составления систем машин для лесосечных работ 

Уметь: 

– разрабатывать технологические процессы лесозаготовительных производств; 

– выполнять оценку качества лесоматериалов 

– разрабатывать технологические процессы лесозаготовительных производств; 

– обосновывать выбор машин с учётом размерных характеристик предмета труда и 

направлений использования продукции; 

–проводить расчёты по определению сил и мощностей, скоростей и ускорений 

технологического оборудования и режущего инструмента, определять допустимые 

нагрузки на технологическое оборудование, составлять кинематические схемы машин и 

оборудования и проводить расчёты по их обоснованию 

– исследовать технологические процессы лесозаготовительных производств; 

– обосновывать выбор машин с учётом размерных характеристик предмета труда и 

направлений использования продукции; 

– проводить технологические расчёты по определению эффективности применяемых 

систем машин на операциях лесозаготовительного производства, рассчитывать 

производительность машин и механизмов в зависимости от их технических параметров, 

существующих природно-производственных условий и принятой технологии. 

Владеть: 

– методами подбора систем машин для лесосечных работ 

– принципами и методами определения и расчёта скоростей и ускорений, сил и мощности, 

возникающих на рабочих органах машин и оборудования, и расчётами их на прочность 

– методиками проектирования лесосечных работ; 

– методиками технологических расчётов; 

– методиками подбора систем машин для лесосечных работ; 

– методиками анализа эффективности использования систем машин. 

 
 

 

Б1.Б.24 «ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ» 

Общая трудоемкость - 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

получить профессиональные знания и сформировать компетенции в области технологии 

деревоперерабатывающих производств. 

 
2. Задачи изучения дисциплины 

   -  усвоение требований к сырью и материалам для различных видов продукции 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 дисциплины 

физика, древесиноведение. 

  

5. Требования к результатам освоения: 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОПК-1 – способностью  понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

ОПК-2 – способностью  применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

    ПК-11 - владением методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья его транспортировки и переработки 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 научные основы технологических процессов в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, 

  основные технологические процессы заготовки древесного сырья его 

транспортировки и переработки древесины и их характеристики 

Уметь:  

 обосновывать последовательность технологических процессов изготовления 

материалов и изделий из древесины, 

 применять систему фундаментальных знаний для идентификации, формулирования 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» 

 

Общая трудоемкость - 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины: Профессиональная подготовка бакалавров по 



направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств». 

 

2.Задачи дисциплины: 
- изучение основных принципов менеджмента качества; 

- изучение методов контроля качества, сбора и обработки информации;  

- изучение действующего законодательства и нормативных документов в области 

качества. 

 

3. Содержание: 

Тема 1 Сущность качества и управление им  

Тема 2 Основные методы управления качеством. 

Тема 3 Система управления качеством на предприятии  

Тема 4 Организация технического контроля на предприятии  

Тема 5 Метрологическое обеспечение качества продукции  

Тема 6 Стандартизация продукции в России  

Тема 7 Сертификация продукции  

Тема 8 Защита прав потребителей товаров и услуг 

Тема 9 Планирование качества 

Тема 10 Всеобщее управление качеством 

Тема 11 Деятельность государственных организаций в области качества 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 
Математика; Метрология, стандартизация, сертификация; технология 

лесозаготовительных производств; технология деревоперерабатывающих производств;  

организация и управление производством 

 

5. Требования к результатам освоения. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

- ОПК-1 Способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

- ОПК-2 Способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения 

качеством; 

 методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и сервисных 

системах; 

 методы организации работы по совершенствованию качества; 

 основные виды затрат на качество; 

 методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных 

техногенных систем; 

 рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции; 

 современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня качества 

продукции сложной техногенной продукции, используемые на различных этапах её 

жизненного цикла: от этапов её проектирования, разработки и создания, опытных 



образцов до серийного производства и эксплуатации; 

 процедуры сертификации продукции и систем управления качеством. 

Уметь:  

 использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества сложных 

систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах 

жизненного цикла; 

 правильно производить выбор вероятностно- статистических законов распределения 

для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы различных 

систем; 

 использовать методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем 

на различных этапах - от проектирования до серийного производства продукции; 

 применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем на 

различных этапах: от проектирования до серийного производства продукции; 

 проводить структурный и функциональный анализ качества сложных систем с 

различными схемами построения; 

 применять существующие методы прогнозирования при оценке качества и 

эксплуатационного ресурса сложных систем; 

 проектировать системы управления качеством продукции, планировать организацию 

мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на 

предприятии и по устранению возникающих дефектов; 

 решать практические задачи по управлению качеством  в производственной и 

сервисной компании; 

 применять статистические методы управления качеством для анализа проблем 

качества и их решения. 

Владеть:  

 категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и свободного 

воспроизведения;  

 методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важнейшими 

методами анализа; 

 навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по проблемам управления качеством; 

 приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; потребностью в постоянном 

продолжении образования. 

 

 

 

Б1.Б.26 «ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

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 электромагнитных устройств; 

- приобретение практических навыков работы с электрическими и магнитными цепями и 

электрическими машинами; 

- ознакомление с аппаратурой управления, защиты и сигнализации электротехнических 



устройств. 

 

3. Содержание. 

1.Введение. Основные законы электротехники. 

2. Однофазный переменный ток. 

3. Трехфазный переменный ток. 

4. Магнитные цепи, их параметры и свойства 

5. Электроизмерительные приборы. 

6. Трансформаторы 

7. Машины переменного тока. 

8. Машины постоянного тока. 

9. Промышленная электроника. 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика, физика. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2  способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных 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 собственной деятельности и 

самообразования. 

Уметь: 

- рассчитать параметры и выбрать тип отраслевого электрооборудования; 

- использовать полученные знания в будущей инженерной деятельности; 

Владеть: 

- методикой электротехнических расчётов 

- навыками работать с научно-технической литературой. 

 

 

Б1.Б.27 «ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ» 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Древесиноведение» является получить знания и 

умения в области древесиноведения и лесного товароведения. 



 

                        2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины «Древесиноведение» состоят в следующем: 

- 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 продукции; 

- изучение особенностей потребительских свойств основных продуктов, производимых 

различными отраслями лесной индустрии. 

 

3.Содержание 
Программа курса включает темы: Строение древесины на различных уровнях 

организации. Физические свойства древесины. Механические свойства древесины. Пороки 

древесины. Лесное товароведение. 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Древесиноведение» 

студент должен иметь прочные знания по следующим дисциплинам: физика, химия. 

 

5.Требования к результатам освоения 

 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2  способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных 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 древесины 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 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Общая трудоемкость - 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в формировании 

комплекса знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о современном 

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 физической 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 экологических 

факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, методов самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, правил личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха.  

 

3.Содержание 
Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в которых 

предусматривается овладение студентами системой научно-практических и специальных 

знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, 



творческого использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, 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. 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 спортом. 

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 упражнениями. 

Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Всероссийский 

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

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе среднего (полного) общего образования по физической культуре. Дисциплина 

«Физическая культура и спорт» тесно сопряжена с «Элективными курсами по физической 

культуре и спорту». 

 

5.Требования к результатам освоения 
В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-8 - Способностью использовать методы и средства физической культуры, 

направленной на обеспечение полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

–цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования физических качеств и 

свойств личности; 

– основные методы и способы формирования учебных, профессиональных и жизненных 

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 укрепление 

здоровья; 

- развивать и совершенствовать физические качества и психофизические свойства личности; 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения производительности 

труда; 

- использовать педагогический контроль для коррекции занятий физическими упражнениями 



- использовать знания по организации здорового образа жизни и профилактики вредных 

привычек 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных физических качеств 

и свойств личности, самосовершенствования, ценностями физической культуры личности 

для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

 

 

Б1.Б.29 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономика и управление производством» является 

обеспечение теоретической базы экономических знаний общеобразовательной и 

профессиональной подготовки бакалавров с учетом отраслевых особенностей и специфики 

развития деревоперерабатывающих производств. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины «Экономика и управление производством» состоит в 

том, чтобы студенты овладели совокупностью современных знаний о закономерностях 

формирования и функционирования различных хозяйственных систем, современными 

методами микроэкономического анализа, научились профессионально адаптироваться к 

реальным условиям хозяйствования, самостоятельно решать конкретные задачи отрасли, 

связанные с организацией 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 современных условиях 

хозяйствования на предприятии: проблемы и перспективы развития 

деревоперерабатывающей промышленности, актуальные проблемы управления бизнесом, 

основные фонды и оборотные средства предприятий, стратегическое прогнозирование и 

текущее планирование объемов реализации продукции, производственный потенциал, 

производственная программа и производственная мощность, планирование и учет  

себестоимости продукции и способы ее калькулирования, понятие прибыль и 

рентабельность, инновации и инвестиции в отраслях деревообработки. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Основы теории управления», «Бизнес-планирование». 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные понятия 



- основные проблемы и перспективы развития ЛПК 

- каким образом работает хозяйственный механизм в области принятия управленческих 

решений на уровне предприятия и отдельного потребителя в условиях дефицита ресурсов; 

-принципы решения технико-экономических, организационных и управленческих вопросов. 

- методы принятия управленческих решений и основы управления деятельностью 

предприятий 

Уметь: 

-находить пути и способы эффективного решения конкретных хозяйственных задач; 

- рассчитывать необходимые экономические показатели 

- применять имеющиеся методы рационального хозяйствования для решения технико-

экономических и организационных вопросов. 

Владеть: 

- экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями; 

- методами экономических исследований в области профессиональной деятельности. 

- навыками оценки экономической эффективности. 

 

 

 

Б1.В.ОД.1 «ТАКСАЦИЯ» 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 
 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель курса в обучении студентов теоретическим основам лесной таксации, в изучение 

ими основных методов таксации лесных объектов, получении практических навыков работы 

с таксационными приборами  и инструментами, выполнения лесотаксационных работ 

применительно к различным объектам лесной таксации, освоение методов таксации лесного 

и лесосечного фондов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины – дать студентам знания о порядке таксации отдельных 

деревьев, лесных сортиментов, насаждений, лесосек и лесного фонда; научить пользоваться 

таксационными приборами и инструментами, а также нормативно-справочными 

материалами. 

 

3. Содержание 

 Программа курса включает темы: Роль и значение таксации лесных 

насаждений. Таксация срубленного дерева. Таксация растущих деревьев и их 

совокупностей. Таксация лесных сортиментов и лесоматериалов. Таксация 

насаждения и древостоя элемент леса. Таксация лесосечного фонда. Сортиментная 

оценка леса на корню. Ход роста насаждений. Таксация лесного фонда. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Сбор лесотаксационной информации тесно связан с другими специальными 

дисциплинами цикла, усвоение которых необходимо для ее изучения: математика, основы 

лесного хозяйства, экология, древесиноведение. 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОПК-1 способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;   



ОПК-3 готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

ПК-21 способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов производства 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные объекты таксации леса 

- теорию и практику таксации лесных растущего леса с учетом действующих наставлений, 

инструкций, требований ГОСТов и других нормативных материалов; 

- способы таксации лесного фонда. 

- теорию и практику таксации лесных сортиментов с учетом действующих наставлений,  

требований ГОСТов и других нормативных материалов; 

- порядок отвода и оформление делянок; 

- способы таксации лесосечного фонда. 

- ГОСТы 9462-88 и 9463-88,  

- ГОСТ Р 52117-2003,  ГОСТ 2292-88 

- учение об элементе леса; 

- порядок применения сортиментных и товарных таблиц; 

- ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (ПП Правительства РФ № 310); 

- правила заготовки древесины; 

- классификацию земель лесного фонда. 

Уметь:  

- определять объемы растущих и срубленных деревьев и их частей различными методами; 

- определять таксационные показатели элементов леса, ярусов и насаждений в целом; 

- выполнять глазомерно-измерительную таксацию насаждения. 

- определять объемы сортиментов различными методами; 

- отводить делянки; 

- выполнять таксацию делянки сплошным, ленточным перечетами, круговыми площадками 

постоянного радиуса и реласкопическими площадками . 

- рационально раскряжовывать древесные стволы; 

- оценивать и маркировать лесные сортименты; 

- определять объемы штабелей 

- разделять лесной фонд на таксационные выдела; 

- оценивать и применять лесные тематические карты для планирования и организации 

лесного хозяйства; 

- использовать полученные знания в практической деятельности. 

Владеть:  

- навыками использования таксационных приборов и инструментов при работе в лесу; 

- навыками применения методов математической статистики и анализа при обработке 

материалов таксации леса; 

- навыками выполнения полевых и камеральных работ при таксации лесного фонда. 

- навыками использования таксационных приборов и инструментов при работе в лесу; 

- навыками применения методов математической статистики и анализа при обработке 

материалов таксации леса; 

- навыками выполнения полевых и камеральных работ при таксации лесосечного фонда. 

- способами учета круглых деловых лесоматериалов и дров 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы. 

- методами и способами, применяемые для таксации различных категорий земель; 

перспективными направления инвентаризации лесов и организации хозяйственных  

 

 



 

 

Б1.В.ОД.2 «ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» 

 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины: 
формировании у будущих специалистов правовых знаний и практических навыков 

применения норма лесного законодательства в управленческой и хозяйственной 

деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 
-изучение истории лесного законодательства; 

-формирование представления о системе лесного законодательства, его принципах, 

методах, источниках и сферах применения; 

-изучение правовых особенностей организации деятельности хозяйствующих субъектов, 

органов управления лесами, общественных объединений; 

-ознакомление с механизмами осуществления и исполнения договорных отношений; 

-рассмотрение видов ответственности за нарушение лесного законодательства. 

 

3. Содержание: 
Объект и предмет лесного законодательства, система лесного законодательства, отношения, 

регулируемые лесным законодательством, право собственности на леса, виды использования 

лесов, права пользования, законодательное регулирование использования лесов в рамках 

приоритетных инвестиционных проектов, организация аукциона, конкурса по продаже права 

пользования лесным участком, лесное законодательство о лесовосстановлении и 

лесоразведении, контроль и надзор в лесном хозяйстве, юридическая ответственность за 

нарушение лесного законодательства. 

 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные по Правоведению, 

Экономической теории. 

5. Требования к результатам освоения. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-4    способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-23 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

 систему действующего законодательства, определяющего основы хозяйственных 

отношений, и перспективы его развития; 

 организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности; 

 нормативные документы в области организации и управления деятельности 

лесопромышленным производством. 

уметь: 

 ориентироваться в действующей иерархии нормативных правовых актов,  

 правильно толковать и применять нормы права к разрешению хозяйственных споров, 

обусловленных правовым статусом участников экономических отношений; 



 применять методы правового регулирования хозяйственной деятельности; 

 пользоваться нормативными документами в области лесного законодательства. 

владеть: 

 специальной терминологией и лексикой; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области лесного 

законодательства; 
 способностью воспринимать информацию правового характера. 

 

 

 

Б1.В.ОД.3 «ЛЕСОУСТРОЙСТВО» 

 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов теоретическим 

основам лесоустройства; методам лесоустройства; основам рационального использования 

лесных ресурсов; различным формам организации ведения лесного хозяйства. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- научить теоретическим основам лесоустройства; 

- научить методам лесоустройства; 

- научить основам рационального использования лесных ресурсов; 

- научить различным формам организации ведения лесного хозяйства. 

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Общие основы лесоустройства и организации 

лесного хозяйства. Организация лесоустроительных работ. Методы инвентаризации лесного 

фонда, виды н методы лесоустройства. Виды пользования лесом. Проектирование 

лесохозяйственных мероприятий. Организация управления. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине ≪Лесоустройство≫ 

студент должен иметь прочные знания по следующим дисциплинам: основы лесного 

хозяйства, математика, таксация, древесиноведение, экология. 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

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

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

-ПК-21 способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов производства 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные концепции устойчивого управления лесами в соответствии с Лесным 

кодексом РФ; 

- экономические, экологические и теоретические основы лесоустройства; 

- основы организации и ведения лесного хозяйства, подразделение лесов на виды по 

целевому назначению; 

- спелости леса, возраст рубки, оборот рубки, оборот хозяйства; 



- лесоводственно-технические формы лесного хозяйства 

- основные показатели, характеризующие лесной фонд, прошлое и современное 

состояние лесного хозяйства объекта лесоустройства; 

- характеристику объекта лесоустройства; 

- виды и методы лесоустройства; 

- использование лесов, методы расчета и обоснования возможного размера 

использования лесов; 

- принципы проектирования и обоснования объемов ухода за лесами; 

- принципы проектирования и обоснования объемов лесохозяйственных мероприятий, 

в том числе с использованием ГИС-технологий; 

- основы организации управления лесным хозяйством предприятия. 

Уметь: 

- характеризовать лесной фонд объекта лесоустройства, подразделять леса на виды по 

целевому назначению; 

- определять возраст и оборот рубки; 

- рассчитывать и обосновывать размер пользования лесом; 

- рассчитывать и обосновывать объемы лесохозяйственных мероприятий. 

Владеть: 

- оценки лесного фонда объекта лесоустройства с точки зрения устойчивого 

управления лесами, постоянного и неистощительного пользования лесом с точки зрения 

приближения основных показателей лесного фонда к нормальному лесу; 

- определения возрастов количественной и технической спелости леса; 

- расчета лесосек, выбора расчетной лесосеки при пользовании лесом; 

- расчета объемов лесохозяйственных мероприятий; 

- организации лесоуправления в объекте лесоустройства. 

 

 

 

Б1.В.ОД.4  «МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа 

 

1. Цель изучения дисциплины 

получить теоретические знания и практические навыки в области методологии принятия 

управленческих решений. 

 
2. Задачи изучения дисциплины 

-  усвоение методологических принципов и концептуальных подходов к процессу  

разработки и принятия управленческих решений, обеспечивающих успешную деятельность 

предприятия; 

- освоение методов, процедур и алгоритмов разработки и принятия  управленческих решений 

стратегического и операционного характера; 

- изучение способов реализации методических принципов в задачах разработки и принятия 

управленческих решений. 

процессе реализации управленческих решений. 

 

3. Содержание. 

Предмет и задачи курса. Роль и значение дисциплины в экономике и управлении. Базовые 

понятия, имеющие отношение к проблематике принятия управленческих решений. 

Классификация задач принятия решений, классифицирующие признаки и категории задач. 

Выбор управленческих альтернатив в условиях вероятностной определенности. 



Принятие решений в условиях неопределенности. Использование принципов системного 

анализа и системного подхода при разработке управленческих решений. Количественные 

методы в принятии управленческих решений. Основные подходы к оценке эффективности 

принимаемых управленческих решений. Методы качественного анализа ситуаций при 

принятии управленческих решений. 

 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 
Изучению дисциплины предшествует изучение дисциплин уровня бакалавриата: 

«Математика≫, ≪экология≫ 
 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ПК-11  владением методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья его транспортировки и переработки 

ПК-20 способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

механических и физико-химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- правила и методы анализа информации о функционировании технологических 

процессов заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки 

- основные понятия, теории и практики принятия управленческих решений в 

операционном(производственном) менеджменте, типологию решений, основные методы 

и модели и новые подходы к принятию решений в турбулентные периоды 

Уметь: 

- вести базы данных по различным показателям и формировать информационное 

обеспечение участников организационных проектов; 

- использовать инструментарий менеджмента для обоснования и реализации 

управленческих решений в производственном (операционном) менеджменте, 

производить количественную и качественную оценку вариантов решений. 

Владеть: 

- навыками и правилами анализа информации о системе внутреннего документооборота 

организации; ведения баз данных; формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

- навыками проведения диагностики управленческих проблем и задач, разработки 

альтернативных решений и их оценки, контроля за реализацией решений и получением 

ожидаемых результатов, нормативного закрепления принятых решений. 

 

 

 

Б1.В.ОД.5  «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ» 

 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

сформировать у обучающихся представление о современной теории систем, о видах систем, 

автоматизированном управлении объектами, об анализе эффективности работы и выработки 

практических рекомендаций по оптимизации сложных природных и технологических 



процессов с разветвленной внутренней иерархической структурой 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представления о месте и роли системного анализа в современном мире;  

 формирование системы основных понятий, используемых для описания типовых 

математических моделей организаций как систем и методов их анализа;  

 ознакомление обучающихся с методами математического исследования прикладных 

вопросов;  

 формирование навыков по применению системного анализа при решении задач 

стратегического управления организациями 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Основные понятия системного анализа  

.Тема 2. Системы. Общая характеристика систем 

Тема 3. Основы теории управления  

Тема 4. Методы и средства системных исследований 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

математика; физика; информационные системы и технологии 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Благодаря освоению дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-13 владением методами комплексного исследования технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды 

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

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований 

ПК-20 способностью анализировать технологический процесс как объект управления и 

применять методы технико-экономического анализа производственных процессов 

ПК-21 способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов производства 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- методы комплексного исследования технологических процессов; 

- принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды 

- методы анализа необходимой научно-технической информации; 

- методы технико-экономического анализа производственных процессов; 

- методы получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и 

управления; 

Уметь: 

- применять методологию и методы структурированного системного анализа для решения 

проблем в различных приложениях; 

- применять методы комплексного исследования технологических процессов; 

- выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической информации 

- анализировать технологический процесс как объект управления; 

- применять методы технико-экономического анализа производственных процессов; 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов 

производства; 
 



Владеть: 

- системной методологией; 

- инструментальными средствами структурированного системного анализа. 

- подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах исследований 

- методами технико-экономического анализа производственных процессов 

- стандартными программными средствами; 

- основами системного анализа 

 

 

 

Б1.В.ОД.6  «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

получить профессиональные знания и умения в области научно- исследовательской 

деятельности при решении технико-экономических  задач современного  

деревоперерабатывающего производства. 

 
2. Задачи изучения дисциплины 

 усвоение  современных методов теоретического и экспериментального исследования в 

деревоперерабатывающей промышленности; 

 овладение  методиками планирования, проведения и обработки результатов 

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 эксперимента 

Тема 6. Планирование и обработка результатов дробного факторного эксперимента 

Тема 7. Планирование и обработка результатов экспериментов для построения 

регрессионных моделей второго порядка 

Тема 8. Планирование и обработка результатов  эксперимента при поиске оптимальных 

параметров процесса 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Необходимо предварительное изучение следующих дисциплин: математика, физика, 

технология лесозаготовительных производств, технология деревоперерабатывающих 

производств, системный анализ в управлении. 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОПК-2 – способностью  применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 



формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

ПК-12 - способностью выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

 методы моделирования механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Уметь:  

 применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования механических 

и физико-химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 

  методами исследования технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

 методами моделирования механических и физико-химических процессов 

деревоперерабатывающих производств 

 

 

Б1.В.ОД.7  «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

 

Общая трудоемкость - 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа 

 

1. Цель изучения дисциплины 

профессиональная подготовка бакалавров по направлению 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

ознакомить студентов с современными научными исследованиями в области теории 

управления рисками и систем и примыкающих к ней прикладных областях, способствовать 

формированию направлений собственных научных исследований 

 

3. Содержание 

Тема 1. Управление рисками корпораций: общие тенденции и концептуальные вопросы 

Тема 2. Организация управления рисками в корпоративной среде 

Тема 3. Характеристика процесса управления рисками в корпорациях 

Тема 4. Финансовый аспект управления рисками в корпорациях 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен 



владеть основами по изучению следующих дисциплин: 

 Математика 

 Информационные системы и технологии 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ПК-22 - Готовностью оценивать риски, определять меры и принимать решения по 

обеспечению качества продукции и безопасности технологических процессов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
меры решения по обеспечению качества продукции и безопасности технологических 

процессов 

Уметь:  
оценивать риски 

определять меры и принимать решения по обеспечению качества продукции и безопасности 

технологических процессов 

Владеть:  
навыками проектирования социальных систем 

 

 

 

Б1.В.ОД.8  «ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Общая трудоемкость - 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

получить теоретические знания в области теории и методологии управления и 

практические навыки, необходимые для разработки управленческих решений на уровне 

управления предприятием и в сфере предпринимательства. 

 
2. Задачи изучения дисциплины 

-  усвоение принципов теории управления, способствующих обеспечению успешной 

деятельности предприятия; 

- освоение методов, процедур и алгоритмов разработки решений в сфере управления 

предприятием или организацией; 

- изучение способов, форм и моделей управления, а также навыков их использования в 

процессе реализации функций управления. 

 

 

3. Содержание. 

Предмет и задачи курса. Роль и значение дисциплины в экономике и управлении. 

Базовые понятия, имеющие отношение к проблематике теории и практики управления. 

Классификация задач управления. Способы, схемы и принципы  управления. 

Управленческие стратегии и модели управления. Использование принципов системного 

анализа и системного подхода в теории и практике управления. Использование 

количественных методов в теории и практике управления. Методы качественного анализа 

управленческих задач. Основные подходы к оценке эффективности системы управления  

 

 



4.Требования к предварительной подготовке студентов 
Изучению дисциплины предшествует изучение дисциплин уровня бакалавриата: «Методы 

принятия управленческих решений» 

 

5. Требования к результатам освоения 

 
В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ПК-20  способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

и применять методы технико-экономического анализа производственных процессов 

 

Для формирования компетенции ПК-20 обучающийся должен:   

Знать: 

- основные понятия, теории и практики принятия управленческих решений в операционном 

(производственном) менеджменте, типологию решений, основные методы и модели и новые 

подходы к принятию решений в турбулентные периоды. 

Уметь: 

- использовать инструментарий менеджмента для обоснования и реализации управленческих 

решений в производственном (операционном) менеджменте, производить количественную и 

качественную оценку вариантов решений 

Владеть: 

- навыками проведения диагностики управленческих проблем и задач, разработки 

альтернативных решений и их оценки, контроля за реализацией решений и получением 

ожидаемых результатов, нормативного закрепления принятых решений  

 

 

 

Б1.В.ОД.9 Проектирование автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины –  4 ЗЕТ 

Форма контроля –  экзамен 

 

5. Цель изучения дисциплины 
сформировать у студента знания о системном подходе, стадиях и этапах проектирования 

систем автоматизации управления, организации проектирования, проектной документации, 

практические навыки проектирования.  

 

6. Задачи изучения дисциплины 
освоение принципов и современных методов проектирования систем автоматизации и 

управления в рамках существующих стандартов, овладение методиками объектно-

ориентированного проектирования систем различного назначения, практическими навыками 

проектирования указанных систем и разработки прикладных программных средств. 

 

7. Содержание 
Тема 1. Организация проектирования систем автоматизации 

Тема 2. Виды и типы схем автоматизации 

Тема 3. Аппараты управления и провода 

 

8. Требования к предварительной подготовке студентов 
математика; информационные технологии; общая электротехника и электроника. 

 



9. Требования к результатам освоения 
Благодаря освоению дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 Способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественно-научных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

ПК-22 - Готовностью оценивать риски, определять меры и принимать решения по 

обеспечению качества продукции и безопасности технологических процессов 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные принципы проектирования систем автоматизации и управления 

объектами различного назначения в режиме реального времени с применением 

процедурного и объектно-ориентированного способов проектирования; 

 методические и функциональные основы построения проекта на разработку 

систем на базе единых стандартов; 

 проектные организации и их состав, виды и типы схем автоматизации, цели и 

функции АСУ ТП и их структуру, алгоритм проектирования, аппараты 

управления, защиты и сигнализации, исполнительные механизмы и их выбор, 

построение функциональных схем автоматизации технологических процессов 

и выбор КИПиА; 

 стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники 

для проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием; 

 принципы построения и типы стандартных средств автоматики и 

вычислительной техники, а также архитектуры современных ЭВМ, ВС и 

компьютерных сетей; 

 основные принципы расчетов, методы проектирования отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации; 

Уметь: 

 строить последовательность этапов эскизного и рабочего проектов; 

 составлять принципиальные, структурные и функциональные схемы 

электронных устройств;  

 разрабатывать локальные системы управления и регулирования 

технологическими процессами, производить необходимые расчеты при 

разработке систем управления и регулирования; 

 производить расчеты и проектирование отдельных блоков и устройств 

автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники для систем автоматизации и 

управления для решения задач своей профессиональной деятельности; 

 выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной 

техники при проектировании систем; 

Владеть: 

 методиками расчета технического потенциала, как отдельного предприятия, так 

и всей отрасли; 

 методикой использования показателей производительности оборудования; 

 основными средствами мониторинга и автоматического контроля за состоянием 

процесса при проектировании автоматизированных систем. 

 методами и технологиями проектирования отдельных блоков и устройств 

автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием; 

 навыками подбора стандартных средств автоматики и вычислительной техники 



для проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с 

техническим заданием; 

 методикой составления технического задания на проектирование систем 

автоматизации и управления. 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.10  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

 

профессиональная подготовка бакалавров по направлению 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение принципов поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- уметь принимать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

экологических последствий их применения. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Понятия информации и управления 

Тема 2. Характеристика аппаратных и программных средств 

Тема 3. Основные этапы проектирования информационных технологий 

Тема 4. Надежность систем обработки данных 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен 

владеть основами по изучению следующих дисциплин: Математика, Физика, 

Информационные технологии. 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Благодаря освоению дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-4 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

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

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований; 

- принципы разработки проектной и рабочей технической документации; 



Уметь: 

- выполнять литературный и патентный поиск, подготавливать информационные обзоры, 

технические отчеты, публикации; 

- принимать управленческие решения; 

Владеть: 

- методикой оценки производственных и других затрат на обеспечение качества 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей продукции; 

- методами анализа эффективности и результативности деятельности производственных 

подразделений. 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.11  «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

 

Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

формирование у бакалавров профессиональных компетенций в области организации и 

управления производством, необходимых им для реализации организационно-

управленческой деятельности на предприятиях лесной отрасли. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- систематизация полученных ранее экономических и технологических знаний 

применительно к теоретической и прикладной роли науки организации производства; 

- усвоение студентами методики обоснования рациональной производственной и 

организационной структуры предприятия; 

- обучение принципам и формам комплектования первичных трудовых коллективов 

предприятия; 

- соединение знаний по технологии производства продукции и процессам его 

организации. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Основы организации производства 

Тема 2. Организация основного производства 

Тема 3. Организация производственной инфраструктуры 

Тема 4. Основы организации и нормирования труда 

Тема 5. Организация оплаты труда 

Тема 6. Организация управленческого труда 

Тема 7. Основы управления производством 

Тема 8. Оперативное управление производством 

Тема 9. Система менеджмента качества 

Тема 10. Обоснование управленческих решений 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Организация и управление 

производством» студент должен владеть основами по изучению следующих дисциплин: 

Стратегический менеджмент; Технология лесозаготовительных производств; Технология 

деревоперерабатывающих производств; Бизнес-планирование; Основы теории управления; Методы 



принятия управленческих решений. 

5. Требования к результатам освоения. 

 

Благодаря освоению дисциплины «Организация и управление производством», 

выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК) компетенциями:  

 

ПК-23 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования труда 

ПК-24 - готовностью разрабатывать техническую документацию для 

организации работы производственного подразделения 

ПК-25 - владением основами системы менеджмента качеством применительно к 

работе первичного производственного подразделения 

 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- методы нормирования труда; 

-особенности  работы в коллективах, в том  числе при работе над 

междисциплинарными   и инновационными проектами. 

- этапы составления заявки на техническую документацию (графиков работ, 

инструкций, сметы, планов, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам. 

- -систему менеджмента качества 

Уметь: 

- организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

области организации и нормирования труда. 

- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); 

- подготавливать отчетность по установленным формам. 

- применять систему менеджмента качества применительно к работе первичного 

производственного подразделения 

Владеть: 

- методами и приемами организации деятельности исполнителей в области 

организации и нормирования труда. 

- навыками составления технической документации (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) для организации работы 

производственного подразделения. 

- основами системы менеджмента качеством применительно к работе первичного 

производственного подразделения 

 

 

 

Б1.В.ОД.12  «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Общая трудоемкость - 5 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой, курсовая работа 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Изучение и использование на практике современных методов планирования и 

управления в бизнесе. 

 

 



2. Задачи изучения дисциплины: 

- развитие и углубление теоретических знаний и практических навыков 

студентов в области разработки планов предприятий и отдельных проектов, выбора наиболее 

эффективных путей достижения целей, управления материальными и нематериальными 

ресурсами, рисками и результатами;  

- освоение современных методов и инструментов бизнес-планирования. 

- обеспечение изучения новейших методологических и практических разработок 

в области производственного менеджмента в современных условиях. 

 

3. Содержание: 

Курс посвящен освоению методологии и методики бизнес-планирования, выявлению 

тенденций развития планирования деятельности предприятий в России и за рубежом. В 

курсе раскрываются понятия планирования, бюджетирования, бизнес-единиц, функций и 

принципов бизнес-планирования, методов разработки бизнес-планов и инвестиционных 

проектов, структуры бизнес-плана, содержатся основные сведения о содержании разделов 

бизнес-плана, методике составления и практической реализации бизнес-плана, организации и 

контроле планирования на предприятии, оформлении и представлении бизнес-плана. 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Бизнес-

планирование» студент должен владеть основами экономической теории, основами теории 

управления, методами принятия управленческих решений. 

 

5. Требования к результатам освоения. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ПК-20 – способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления и применять методы технико-экономического анализа производственных 

процессов. 

ПК-21 –способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию ресурсов производства. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- принципы, способы и методы оценки инвестиционных проектов и организаций  

- назначение, определения и понятия бизнес-планирования;  

- содержание основных этапов бизнес-планирования;  

- современную методологию бизнес-планирования;  

- методы управления материальными и нематериальными ресурсами, рисками, 

качеством, результатами. 

Уметь: 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований;  

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений;  

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку. 

Владеть: 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ;  

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;  

- методами инвестиционного анализа;  

- методологией бизнес-планирования;  



- навыками разработки и оформления бизнес-планов; 

- навыками подготовки и проведения презентации бизнес-плана. 

 

 

 

Б1.В.ОД.13  «УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Объем дисциплины –  _5_ ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

  

10. Цель изучения дисциплины 

- получение знаний в области методов и средств управления затратами на 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятии в целях увеличения прибыли, 

выявления и мобилизации резервов снижения затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). 

 

11. Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление с альтернативными классификациями затрат для различных - изучение 

основных методов управления затратами как фактора повышения экономических 

результатов деятельности лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий; 

- ознакомление с экономическими методами учета, анализа и контроля затрат на 

предприятии;  

- приобретение навыков самостоятельного сбора, обработки и подготовки информации в 

области затрат для выбора и принятия управленческих решений; 

- освоение методов определения и выбора системы управления затратами, соответствующие 

целям и условиям работы предприятия.  

 

12. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы управления затратами на предприятии 

Тема 2. Содержание и классификация затрат 

Тема 3. Себестоимость продукции. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

Тема 4. Общий анализ затрат предприятия. Анализ себестоимости продукции. 

Финансовые инструменты оценки затрат 

Тема 5. Планирование и прогнозирование затрат. Бюджетное планирование 

Тема 6. Учет и контроль затрат на производстве.  

Тема 7. Управление запасами и затраты предприятия. Затраты на качество продукции 

Тема 8. Определение затрат на стадиях жизненно цикла продукта. Системы 

управления затратами 

Тема 9. Стратегическое управление затратами 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

- дисциплины системный анализ в управлении, анализ производственно-хозяй- 

ственной деятельности, основы теории управления. 

 
5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-21 - способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов производства 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих предприятий; 

- виды классификации затрат; 

- направления снижения затрат (в сфере производства и обращения); 

- системы управления затратами  

- особенности прогнозирования и планирования затрат на производство;  
Уметь: 

- определять величины допустимых затрат;  

- определять стоимость материальных затрат, незавершенного производства, готовой 

продукции, основных средств и нематериальных  активов, величины  амортизационных 

отчислений для формирования расходов для целей налогообложения; 

- прогнозировать, планировать и анализировать затраты на производство и реализацию 

продукции, работ и услуг;  

- составлять смету затрат на производство и калькуляцию себестоимости единицы 

продукции;  

- контролировать и регулировать путем осуществления анализа отклонений фактических 

результатов работ предприятия по сравнению со сметными; 

- использовать инструментарий стандарт-костинга, директ-костинга и контроллинга в 

управлении затратами. 

- самостоятельно принимать эффективные управленческие решения по управлению 

затратами на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды, сопоставления затрат, 

объемов производства и цены. 

Владеть: 

 навыками калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг;  

 методиками анализа затрат, расходов предприятия; 

 методикой выявления резервов снижения затрат; 

 навыками подготовки информации в области затрат до принятия управленческих решений. 

 

 

 

Б1.В.ОД.14  «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Общая трудоемкость - 6 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, курсовая работа 

 

 

1. Цель изучения дисциплины: 
Формирование теоретических знаний и навыков в области  стратегического 

менеджмента. 

  

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучить сущность стратегического менеджмента, его основных составляющих, 

методологических основ анализа внешней и внутренней среды предприятия, портфельного 

анализа, достижения конкурентных преимуществ, диверсификации, стратегии предприятий 

различных отраслей, стратегические альтернативы и условия реализации стратегии; 

- выработать навыки разработки кадровой политики и стратегии управления 

персоналом;  



- выработать умения применять методологию стратегического менеджмента для 

разработки стратегии предприятия, проводить управленческий анализ предприятий, 

анализировать отрасли и потребителей, формулировать миссию, ставить цели и задачи;  

- выработать навыки поиска, сбора, систематизации и использования информации для 

анализа и прогнозирования изменений стратегических факторов внешней и внутренней 

среды, использования методов реагирования на изменения внешней и внутренней среды при 

разработке, реализации и изменениях стратегии развития предприятия;  

- выработать навыки в разработке альтернатив стратегических управленческих 

решений и обосновании оптимального выбора, исходя из критериев социально 

экономической эффективности. 

-  

 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Концептуальные основы стратегического менеджмента. 

Тема 2. Миссия и стратегические цели организации. 

Тема 3. Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации. 

Тема 4. Стратегии организаций, их сущность и классификация. 

Тема 5. Подходы к формированию стратегических альтернатив и стратегический выбор.     

Тема 6. Теория конкурентного преимущества и конкурентный статус.  

Тема 7. Стратегическое планирование. 

Тема 8. Стратегический производственный менеджмент. 

Тема 9. Бизнес-план как элемент стратегического планирования. 

Тема 10. Реализация стратегии и контроль. Заключение.  

 

13. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания, которые 

обеспечиваются обучением на уровне бакалавра по направлению  35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».  

 

14. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-3 -способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-19  - владением основами производственного менеджмента и управления 

персоналом и использованием их в производственной деятельности 

ПК-21 –способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию ресурсов производства. 

 

Студент должен: 

              Знать: 

- основы экономических знаний и механизмы их использования в различных сферах 

деятельности 

- понятие, цели и задачи стратегического менеджмента;    

 - факторы внешней и внутренней среды типы решений и методы принятия 

эффективного решения; 

- сущность стратегического менеджмента и основные теории стратегического 

менеджмента;  

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- содержание и взаимосвязи основных элементов процесса стратегического управления 

- теорию, принципы и методы систематизации и обобщения информации по 



использованию и формированию ресурсов 

- экономические основы производства и ресурсов предприятия (основных фондов, 

оборотных средств, трудовых ресурсов); 

- основные принципы, функции менеджмента, принципы построения организационных 

структур, функции управления, формы участия персонала в управлении, основные 

принципов этики деловых отношений. 

                         Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

- анализировать факторы внутренней и внешней среды предприятия  

- принимать эффективное решение в конкретной ситуации выявлять сильные и слабые 

стороны предприятия, а также его внешние возможности и потенциальные угрозы 

определять закономерные зависимости спроса и предложения от рыночной цены 

 - применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории использовать методы управления трудовым коллективом 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 

ресурсов 

- проводить экономические расчеты затрат на производство и реализацию продукции;  

- определять финансовые результаты деятельности предприятия 

                          Владеть: 
 - основными экономическими знаниями 

- способностями использовать полученные теоретические знания для решения 

конкретных управленческих задач 

 - методами  формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы 

- методами систематизации и обобщения информации по использованию и 

формированию ресурсов предприятия  для принятия стратегических решений 

- методами менеджмента и методами управления персоналом; 

 - методами управления действующими технологическими процессами. 

 

 

 

 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

 

Объем дисциплины – 328 часов 

Форма контроля –   зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской 

позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в 

принятии решений, инициативой, 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 современном 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 со-

вершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физической 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 экологических факторов на 

организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений 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» включает 

темы, в которых предусматривается овладение студентами системой научно-практических и 

специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, 

творческого использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, 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. Техника безопасности на занятиях физической культурой и спортом. Организация 

учебного процесса. Виды соревнований. 

Тема 2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие общей выносливости 

средствами циклических видов спорта 

Тема 3. Формирование двигательных навыков и развитие физических качеств средствами 

спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы физических упражнений.  

Тема 5 Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(только для СМГ). 

Тема 7. Методика освоения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) с 

применением видов спорта (по выбору). 

  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе среднего (полного) общего образования по физической культуре. Дисциплина 

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

сопряжена с дисциплиной «Физическая культура и спорт».  

Знания, умения, навыки по дисциплине необходимы для успешной профессиональной 

и повседневной деятельности выпускника. 

 

5. Требования к результатам освоения 
В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  



ОК-8. Способностью использовать методы и средства физической культуры, 

направленной на обеспечение полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

–цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования физических качеств и свойств личности; 

– основные методы и способы формирования учебных, профессиональных и жизненных 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 укрепление здоровья; 

- развивать и совершенствовать физические качества и психофизические свойства личности; 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения производительности труда; 

- использовать педагогический контроль для коррекции занятий физическими упражнениями 

- использовать знания по организации здорового образа жизни и профилактики вредных привычек 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных физических качеств и свойств 

личности, самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1  «УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ» 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических и прикладных знаний по учету и хранению 

лесоматериалов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: овладение теоретическими и практическими знаниями в области учета и 

хранения лесоматериалов. 

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: 1. Введение. Классификация и краткая характеристика 

основных видов лесоматериалов; 2. Основные свойства древесины. Изменения, 

происходящие в древесине при длительном хранении и эксплуатации; 3. Понятие качества 

лесоматериалов. Принципы обмера лесоматериалов. Способы учета и контроля количества и 

качества лесоматериалов; 4. Обмер, учет и хранение круглых лесоматериалов; 5. Обмер, учет 

и хранение пилопродукции; 6. Обмер, учет и хранение шпона, фанеры и измельченной 

древесины. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

древесиноведение, таксация и метрология, стандартизация и сертификация. 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОПК-1: способностью понимать научные основы технологических процессов в области 



лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;  

ПК-11: владением методами исследования технологических процессов заготовки древесного 

сырья его транспортировки и переработки. В результате изучения дисциплины студент 

должен:  

Знать: 

- основные термины и определения; 

- основные свойства древесины; 

- изменения свойств древесины при хранении; 

- классификацию лесоматериалов; 

- принципы обмера, учета и контроля качества и количества лесоматериалов; 

- основы обмера и учета круглых лесоматериалов; 

- основы обмера и учета пилопродукции; 

- основы обмера и учета шпона, фанеры и измельченной древесины; 

Уметь: 

- различать основные виды лесоматериалов; 

- определять основные показатели свойств древесины; 

- выбирать методы обмера лесоматериалов; 

- определять качество лесоматериалов; 

- обмерять круглые лесоматериалы; 

- обмерять пиломатериалы; 

- обмерять шпон, фанеру и измельченную древесину; 

- организовывать хранение круглых лесоматериалов; 

- организовывать хранение пилопродукции; 

- организовывать хранение шпона, фанеры и измельченной древесины. 

Владеть: 

- основными терминами и определениями;  

- методами определения свойств древесины; 

- классификацией лесоматериалов; 

- методами обмера лесоматериалов; 

- методами определения качества лесоматериалов; 

- методами обмера и учета круглых лесоматериалов; 

- методами обмера и учета пилопродукции; 

- методами обмера и учета шпона, фанеры и измельченной древесины; 

- методами организации хранения круглых лесоматериалов; 

- методами организации хранения пилопродукции; 

- методами организации хранения шпона, фанеры и измельченной древесины. 

 

 
 

Б1.В.ДВ.1.2  «ОСНОВЫ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ» 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим основам сертификации 

лесоуправления и лесопользования (лесная сертификация), изучении национальных и 

международных систем лесной сертификации, получении практических навыков по оценке 

лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности предприятий, осуществляющих 

заготовку и переработку древесины. 

 

 

 



2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: дать студентам знания о системах лесной сертификации; научить 

способам оценки объектов сертификации, овладение законодательными и  нормативно-

справочными материалами по ведению лесного хозяйства и лесопользованию. 

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Содержание, цели и задачи лесной сертификации. 

Нормативно-правовая основа сертификации. Лесоводственные требования при 

использовании лесов. Международные и национальные системы лесной сертификации. 

Программа одобрения схем лесной сертификации PEFC. Добровольная сертификация 

лесоуправления по принципам и критериям Лесного Попечительского Совета. Системы 

лесной сертификации РФ. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине ≪Основы лесной 

сертификации≫ студент должен иметь прочные знания по следующим дисциплинам: основы 

лесного хозяйства, математика, экология, древесиноведение, таксация, лесоустройство. 

 

5. Требования к результатам освоения 

 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОПК-1 способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

ОПК-2 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

ПК-11 Владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- законодательные акты РФ по сертификации; 

- национальные системы лесной сертификации; 

- международные системы лесной сертификации; 

- принципы и критерии Лесного Попечительского Совета, Паневропейской системы лесной 

сертификации; 

- требования предъявляемые к сертификационным органам, аудиторам, порядок 

аккредитации центров лесной сертификации; 

- лесоводственные требования, предъявляемые к лесопользованию; 

Уметь: 

- производить камеральную и натурную оценку объектов лесопользования на их соответствие 

требованиям нормативно-техническим и иным регламентирующим документам 

по ведению лесного хозяйства и лесопользованию; 

- разрабатывать показатели для стандартов или адаптировать международные стандарты 

сертификации; 

- анализировать данные предварительного и основного аудита; 

Владеть навыками: 

- проведения предварительного и основного аудита лесопользователя; 

- выполнения полевых и камеральных работ выполняемых и оформление документации при 

сертификации; 

- пользования пакетами специальных прикладных программ, для ввода и обработки 



лесотаксационной информации. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1  «ОСНОВЫ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ЛОГИСТИКИ» 

Объем дисциплины – 4 зет 

Форма контроля  – зачет с оценкой 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

 профессиональная подготовка высококвалифицированного специалиста в области 

организации логистической деятельности на лесопромышленном   предприятии,  

формирование у студентов комплекса компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

 

2.Задачи изучения  дисциплины: 

-подготовка специалиста хорошо владеющего теорией и практикой математического 

обоснования и принятия оптимальных решений в процессе планирования и управления 

транспортно-технологическими процессами лесопромышленного предприятия, 

- подготовка специалиста способного интегрировать весь процесс производственно-

хозяйственной деятельности лесопромышленного предприятия начиная от рационального 

размещения дорог, технологических переделов, до организации поставок промышленной 

продукции предприятия потребителям с наименьшими затратами и в согласованные сроки.  

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Основные понятия логистики. Цели, задачи, научные теории логистики. Особенности 

лесопромышленной логистики. Основные принципы логистики. Системный подход при 

создании логистических систем. Функции и виды логистики. Логистические операции. 

Логистические цепи и сети. 

2. Логистические системы. Основные свойства логистических систем. Разработка 

логистических систем. Современные концепции логистики. Эффективность логистических 

систем. 

3. Потоки в лесопромышленной логистике. Измерители материалопотока. Формирование 

материалопотока.  Каналы распределения товаров.  Управление логистическими каналами.  

Формирование оптимального лесного грузопотока. Логистико – математическая модель 

организации материального потока в лесном комплексе. 

4. Управление запасами в логистической системе.  Принципы создания запасов. Обоснование 

запасов по календарным срокам в лесной отрасли 

5. Транспортная логистика. Классификация грузовых перевозок. Транспортная 

характеристика грузов.  Транспортная документация. Технологический процесс 

транспортных предприятий. Тарифная система. Информационная система управления 

лесопромышленным предприятием. 

6. Транспортная документация. Технологический процесс транспортных предприятий. 

Тарифная система. Информационная система управления лесопромышленным 

предприятием. 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 
Дисциплина «Основы лесопромышленной логистики» основывается на изучение следующих 

дисциплин: Математика, Информатика, Экономическая теория, Информационные 

технологии, Технология лесозаготовительных производств,  Основы лесного хозяйства. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  



ОПК-1 способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

ОПК-2 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

ПК-11 Владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

            Знать:  

• Цели, задачи  лесопромышленной логистики; 

• Принципы и особенности лесопромышленной логистики; 

• Логистические системы в лесопромышленном комплексе; 

• Требования логистики для повышения эффективности работы лесопромышленных 

предприятий; 

• Современные концепции развития лесопромышленной логистики; 

• Схемы логистического взаимодействия участников цепи поставок; 

• Логистические информационные системы управления лесопромышленным 

производством; 

• Структуру информационной системы управления лесопромышленным предприятием; 

• Логистическую организацию транспортных перевозок; 

 Уметь:  

• Разрабатывать и внедрять современные логистические  системы и технологии для 

лесопромышленных предприятий; 

• Составлять технологические и экономические обоснования  транспортно-

технологических маршрутов. 

• Формировать оптимальные грузопотоки лесопромышленного предприятия; 

• Выполнять анализ поставок лесопродукции; 

• Разрабатывать оптимальные планы перевозки лесопродукции; 

• Выбирать рациональные способы перевозки лесоматериалов; 

• Организовывать выполнение доставки  лесопродукции  с минимальными затратами, 

гарантией качества; 

• Осуществлять выбор подвижного состава и погрузочно-разгрузочных средств, при 

транспортировке лесопродукции; 

• Выполнять прогнозирование развития деятельности лесопромышленного 

предприятия; 

 Владеть:  

• Методикой разработки логистической системы транспортно- технологического 

процесса предприятия; 

• Методами составления проектов распределения грузовых потоков по направлениям, 

объемам и срокам; 

• Методами обоснования оптимальных поставок лесопродукции; 

• Методиками  выбора оптимальных способов перевозки лесоматериалов; 

• Основами формирования оптимального плана перевозки; 

• Методами прогнозирования  развития производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

• Методами организации движения подвижного  состава; 

• Методами рациональной организации доставки лесопродукции; 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.2.2  «УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

 
Объем дисциплины – 4ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 Целью изучения данной дисциплины являются обобщение и углубление знаний  о 

закономерностях развития лесных экосистем для улучшения форм и методов ведения лесного 

хозяйства, направленных на сохранение, улучшение, повышение устойчивости и 

продуктивности лесов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- дать будущим специалистам углубленные знания по проблематике современной 

лесной науки; 

 научить их основам теоретической и экспериментальной работы, современным методам 

получения и обработки научной информации; 

- выявлять перспективные направления развития исследовательской работы; 

- определять пути внедрения научных разработок в практику лесного хозяйства и 

лесного комплекса в целом. 

 

 

3. Содержание 

Продуктивность, устойчивость, биоразнообразие лесов. Динамика и состояние лесов. 

Системы ведения хозяйства в лесу. Рубки спелых и перестойных лесных насаждений. Меры 

содействия естественному лесовозобновлению. Воспроизводственный потенциал лесных 

экосистем. Очистка лесосек. Рубки ухода за лесом. Комплексный уход за лесом. Химический 

уход за лесом. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

 Дисциплина «Устойчивое лесопользование» относится к вариативной части учебного 

плана и является дисциплиной по выбору. Дисциплина основывается на результатах 

освоения следующих дисциплин: основы лесного хозяйства, таксация, лесоустройство. 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

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 термины и определения;  

- основные компоненты лесных и урбоэкосистем: растительный и животный мир, 

почвы;  

- строение и свойства лесного биогеоценоза;  

- свойства лесных экосистем, роль компонентов биоценозов, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в функционировании и динамике 



лесных экосистем; 

- особенности процесса естественного лесовозобновления;  

- факторы лесообразования;  

- классификации типов леса и лесорастительных условий; 

- закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

- учение о смене пород; 

- средообразующую роль леса и пути ее усиления; 

- методы исследований и специальную литературу в лесной области. 

- классификации типов леса и лесорастительных условий;  

- особенности процесса естественного лесовозобновления;  

- закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

- учение о смене пород; 

- средообразующую роль леса и пути ее усиления. 

 Уметь: 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 

- различать типы леса и типы лесорастительных условий;  

- давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

- определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

- анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом 

древостоев, на вырубках и гарях;  

- оценивать напряженность ценотических отношений между деревьями, видами, 

ярусами; 

- оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных 

и рекреационных функций; 

- оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес 

(биотических и антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать 

результаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов 

научных исследований в составе творческого коллектива; 

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных 

методах исследований; 

применять в практической деятельности принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды. 

Владеть: 

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и 

видового разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные 

экосистемы; 

- методами оценки успешности естественного лесовозобновления. 

- давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

- определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

- анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, на 

вырубках и гарях;  

- оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных и 

рекреационных функций; 

- оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных методах 

исследований. 

 



 
Б1.В.ДВ.3.1  «КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы современных профессиональных знаний и умений в области 

комплексной переработки древесного сырья на основе ресурсосберегающих технологий на 

предприятиях лесного сектора экономики. 

 

2.Задачи изучения дисциплины: 

 формирование навыков определения состава, структуры и основных 

характеристик древесного сырья, определения объемов образования отходов 

лесозаготовок и деревообработки, определения основных направлений 

переработки дополнительного древесного сырья;  

 усвоение современных технологий, устройства и работы машин и оборудования 

для заготовки и комплексной переработки древесного сырья, организации 

переработки древесного сырья с учетом ресурсосбережения, экономической 

целесообразности комплексной переработки древесного сырья. 

 

 

3. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Экологические аспекты КИД. Основные и дополнительное 

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 деревообработки и 

измельченной древесины 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Математика, 

Древесиноведение, Физика, Основы лесного хозяйства, Технология лесозаготовительных 

производств. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОПК-1- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

ПК-21 - способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию ресурсов производства  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  



- современные машины, оборудование и технологии для комплексного использования 

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 биомассу древостоя 

-основные направления переработки дополнительного древесного сырья, отходов 

лесозаготовок и деревообработки 

Уметь:  

- обосновать выбор технологического решения для комплексного использования биомассы 

дерева 

- обосновать выбор технологических процессов лесосечных работ, позволяющих эффективно 

использовать кроновую часть дерева  

- использовать современные ресурсосберегающие технологии и оборудование для 

переработки биомассы дерева 

-оценить энергетическую эффективность использования древесных отходов для 

использования в котельных установках и установках для выработки электрической энергии и 

биодизеля 

Владеть:  

- навыками расчетов определения нормативов образования дополнительного древесного 

сырья, производительности оборудования и машин 

- навыками по определению качества технологической щепы, топливных гранул и брикетов, 

древесного угля 

- навыками по определению качества технологической щепы, топливных гранул и брикетов, 

древесного угля 

 - навыками оценки влияния комплексной переработки всей биомассы заготовленного дерева 

на сохранение лесов РФ  

- навыками расчетов ресурсов дополнительного древесного сырья для организации 

производства товаров народного потребления 

 

 
 

Б1.В.ДВ.3.2  «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЛЕСНОМ ДЕЛЕ» 

 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов принципам работы и методам практического 

использования современных геоинформационных технологий в лесном хозяйстве и 

лесоустройстве. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с современными компьютерными 

средствами и технологиями обработки информации о лесном фонде для решения задач 

инвентаризации и управления лесами. 

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Роль и значение информационных технологий и 

компьютерной техники в лесном хозяйстве. Системы управления базами данных. 

Географические информационные системы (ГИС). Информационные технологии в 

управлении лесами. Создание ГИС лесного фонда. Программное обеспечение лесоустройства 

и лесного хозяйства РФ. 



 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Геоинформационные 

системы в лесном деле» студент должен иметь достаточные знания по следующим 

дисциплинам: информационные технологии, таксация, лесоустройство. 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

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

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

информационных, компьютерных и сетевых технологий.  

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

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения в области информационных технологий и компьютерной 

техники в лесном хозяйстве, 

- задачи информационных технологий при управлении лесами на разных уровнях, 

- системы управления базами данных, функции СУБД, 

- принципы работы сетевых компьютерных комплексов, 

- реляционные модели данных, средства управления данными в реляционных СУБД,  

- основные понятия геоинформатики, отличия геоинформационных систем (ГИС) от других 

технологий и программ, классификацию ГИС, структуру ГИС, 

- модели пространственных данных в ГИС, 

- возможности пространственного анализа. 

- основные задачи использования информационных технологий в лесном комплексе 

(управление лесами, лесоустройство), 

- особенности лесных ресурсов как объектов информационных технологий 

- источники информации для формирования баз данных лесоустройства, 

- требования к функциональным возможностям информационных технологий для задач 

лесоустройства и управления лесным хозяйством, 

- порядок создания ГИС лесного фонда, 

- структуру геоинформационных баз данных лесного фонда, 

- общие сведения о лесных картах, 

- основы лесоустроительного проектирования и обработки данных лесного и лесосечного 

фондов. 

Уметь: 

- выполнять основные операции ввода, обработки данных различного типа в атрибутивные и 

геоинформационные базы данных, 

- обращаться к базам данных с помощью запросов, фильтров, выборок. 

- решать типовые задачи лесного хозяйства средствами информационных технологий, 

- выполнять элементарные операции по формированию геоинформационных баз данных 

лесоустройства (ввод и контроль карточек таксации, трансформация растровых изображений, 

векторизация отсканированных изображений). 

Владеть навыками: 

- работы с распространенными программами и приложениями для обработки текстовой, 

числовой, картографической информации. 

- работы со специализированными программными средствами для решения задач лесного 

хозяйства и лесоустройства, 

- обработки и визуализации цифровых материалов дистанционного зондирования для 

изучения лесов.  



Б1.В.ДВ.4.1  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ» 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой.  

 

1. Цель изучения дисциплины 

получить знания и умения в области проектирования деревоперерабатывающих производств. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение общих принципов проектирования производств; общих положения 

проектирования, содержания проекта; 

- усвоение основных положений проектирования  технологии деревообрабатывающих  

производств; 

- усвоение общих сведений о зданиях и сооружениях,  инженерных коммуникациях; 

- 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 проектов. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

- технология деревоперерабатывающих производств, 

- информационные технологии,  

- экономика и управление производством. 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ПК-11 - владением методами исследования технологических процессов заготовки древесного 

сырья его транспортировки и переработки 

ПК-12 - способностью  выбирать  и  применять  соответствующие  методы  моделирования 

механических   и   физико-химических   процессов   лесозаготовительных   и 

деревоперерабатывающих производств 

 

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 жизнедеятельности; 

- методы  моделирования механических   и   физико-химических   процессов   

лесозаготовительных   и деревоперерабатывающих производств 

- оборудование, необходимое для осуществления технологических процессов;  

Уметь: 

- разрабатывать производственные процессы деревообрабатывающих производств; 

- выполнять проектные технологические расчеты; 

- моделировать технологические процессы деревообрабатывающих производств 

- выбирать оборудование, необходимое для осуществления технологических процессов; 



Владеть: 

- методами исследования технологических процессов заготовки древесного сырья его 

транспортировки и переработки 

- методами принятия проектных решений; 

- методиками технологических расчетов. 
 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2  «ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ» 

 

Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

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 древесных 

материалов 

Тема 4. Защитные покрытия строительных элементов из древесины и древесных материалов 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 

- технология лесозаготовительных производств; 

- технология деревоперерабатывающих производств.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ПК-11 - владением методами исследования технологических процессов заготовки древесного 

сырья его транспортировки и переработки 

ПК-12 - способностью  выбирать  и  применять  соответствующие  методы  моделирования 

механических   и   физико-химических   процессов   лесозаготовительных   и 

деревоперерабатывающих производств 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- общие положения производства древесных элементов для зданий и сооружений; 

- 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 технологических схем. 

Владеть: 

- методами исследования технологических процессов заготовки древесного сырья его 

транспортировки и переработки;  



- способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

механических и физико-химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1  «ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

 

 

Общая трудоемкость - 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Сформировать теоретические знания и практические навыки по организации и 

реализации процесса планирования на предприятии. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- дать теоретические знания в области методологии и методики планирования 

деятельности предприятия и его развития; 

- сформировать практические навыки проведения технико-экономических 

плановых расчетов и обоснования альтернативных вариантов деятельности предприятия в 

качестве основы для принятия управленческого решения; 

- обеспечить изучение новейших методологических и практических разработок в 

области планирования в современных условиях. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Сущность и функции планирования в управлении. 

Тема 2. Понятие, задачи, основные принципы и методы планирования. 

Тема 3. Плановые расчеты и показатели, система планов предприятия. 

Тема 4. Стратегическое, текущее, оперативно-производственное планирование 

деятельности предприятия. 

Тема 5. Планирование потенциала предприятия. 

Тема 6. Планирование производства и сбыта продукции. 

Тема 7. Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия. 

Тема 8. Планирование издержек и результатов и финансовое планирование. 

Тема 9. Автоматизация процесса планирования на предприятии и использование 

программных продуктов. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

экономическая теория, методы принятия управленческих решений, системный анализ в управлении, 

управление рисками, анализ производственно-хозяйственной деятельности; бизнес-планирование. 

 

5. Требования к результатам освоения: 

 
В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

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

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

ПК-21 - способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 



формированию ресурсов производства 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- методологические основы планирования; 

- содержание и организацию процесса планирования на промышленном 

предприятии; 

- особенности планирования деятельности структурных подразделений 

промышленного предприятия (внутрипроизводственное планирование). 

- основы бюджетного планирования; 

- методику разработки бизнес-плана и его структуру 

Уметь: 

 планировать потенциал предприятия; 

 планировать производство и сбыт продукции; 

 планировать ресурсное обеспечение деятельности предприятия; 

 планировать издержки и результаты производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Владеть: 

- методами принятия плановых решений; 

- навыками выполнения расчетов плановых показателей по основным сферам 

деятельности предприятия. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2  «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» 

 

Общая трудоемкость - 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цели дисциплины: 

 формирование фундаментальных знаний у студентов о принципах применения 

математических моделей, методов и алгоритмов задач теории принятия решений в условиях 

неопределенности. 

 

2. Задачи дисциплины: 

познакомить обучающихся с тенденциями развития и проблемами принятия решений 

в условиях неопределенности, соответствующих профилю обучения «Организация и 

управление лесопромышленным производством»; дать информацию об основных 

обоснованиях принимаемых управленческих решений; научить проводить формализацию 

задач предметной области, строить математические модели оптимизационных 

многокритериальных задач и решать их с помощью систем компьютерной математики или 

на основе типовых алгоритмов оптимизации. 

 

3. Содержание: 

Тема 1 Методологические основы теории принятия решений. 

Тема 2.Основы теории многокритериальной оптимизации  

Тема 3. Методы многокритериальной оптимизации. 

Тема 4. Методы поддержки выбора из малого числа альтернатив на основе парных 

сравнений. 

Тема 5.Теория свидетельств Демпстера-Шейфера. 

Тема 6. Элементы теории интервальных средних. 

Тема 7. Байесовский подход. 



Тема 8. Принятие решений в условиях неопределенности. 

Тема 9. Принятие решений в условиях риска. 

Тема 10. Принятие решений при неполной информации 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 
Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин программы 

бакалавриата, таких как: математика.  

 

5. Требования к результатам освоения. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ПК-20 - Способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления и применять методы технико-экономического анализа производственных 

процессов 

ПК-21 - Способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов производства 

ПК-22 - Готовностью оценивать риски, определять меры и принимать решения по 

обеспечению качества продукции и безопасности технологических процессов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Логическую схему выработки и принятия решений, языки описания предпочтений; 

Модели и методы теории принятия решений в условиях неопределенности; 

Основные понятия системного анализа и исследований операций ; 

Роль менеджера и его подчиненных, коллег и вышестоящих руководителей  в процессе 

принятия решения; 

Методы анализа, прогнозирования, экономического обоснования и выбора 

управленческих решений в условиях неопределенности; 

Уметь: 

Поставить задачу принятия решений в виде оптимизационной задачи; 

Выбрать метод решения задачи принятия решений, определить критерии выбора 

альтернатив; 

Организовать и контролировать выполнение решения; 

Выявлять управленческую проблему; 

Определять тип задач, с которыми он сталкивается; 

Применять системы компьютерной математики для нахождения решений 

оптимизационных задач 

Владеть: 

            Методологией разработки, принятия и реализации решений в условиях 

неопределенности; 

          Способностью к работе в условиях большого объема неструктурированной 

информации 

          Умением работать в команде и выстраивать отношения с коллегами на основе доверия 

и уважения. 

           Практическими навыками менеджера в принятии управленческих решений в 

конкретных ситуациях различных областей деятельности; 

           Методиками использования программных средств для решения задач принятия 

решений 

 
 

 



Б1.В.ДВ.6.1  «АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общая трудоемкость - 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов аналитического 

мышления путем освоения теоретических основ и методики проведения комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности, а также приобретение навыков ее 

практического использования для обеспечения устойчивого развития хозяйствующего 

субъекта в современных условиях, определения основных тенденций и выявления путей 

повышения эффективности его деятельности. 

 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Обеспечение системой специальных знаний по выбору методов, способов, приемов 

решений конкретных аналитических задач. Выявление и количественное измерение влияния 

факторов на результат деятельности субъектов хозяйствования. Обоснование принятия 

оптимальных управленческих решений. 

3. Содержание 

Организационно-методические принципы проведения комплексного анализа 

производственно-хозяйственной деятельности. Анализ объема производства и реализации 

продукции. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. 

Анализ использования производственных и трудовых ресурсов. Анализ использования 

основных производственных фондов и ПМ. Анализ использования материальных ресурсов. 

Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ результатов 

деятельности вспомогательных производств. Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия. Обоснование управленческих решений в бизнесе на основе маржинального 

анализа. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 
Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Анализ 

производственно-хозяйственной деятельности» студент должен обладать знаниями по 

следующим дисциплинам: «Экономическая теория», «Математика», «Информационные 

технологии».  

 

5. Требования к результатам освоения  
В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ПК-20 способностью анализировать технологический процесс как объект управления и 

применять методы технико-экономического анализа производственных процессов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- источники получения информации для анализа производственно-хозяйственной 

деятельности; 

- методику проведения анализа эффективности использования основных фондов и 

производственной мощности, материальных ресурсов, трудовых ресурсов. 

- методику проведения анализа себестоимости продукции, выполнения 

производственной программы предприятия, финансовых результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия  



Уметь:  

- делать выводы по полученным результатам исходя из проведенного анализа 

производственно-хозяйственной деятельности; 

- предлагать пути повышения и эффективности работы производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Владеть:  

         - экономической терминологией 

         - навыками анализа производственно-хозяйственной деятельности 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2  «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студента систематических знаний о технологиях и техники управления проектами, 

используемых для ведения предпринимательской деятельности, усвоение знаний по общим 

закономерностям и тенденциям развития современных технологий управления проектами, а 

так же освоения методов планирования и экономической оценки инвестиций. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины «управление проектами» состоит в том, чтобы студенты 

изучили историю развития, этапы развития и место управления проектами в открытых 

системах, овладели совокупностью современных знаний о методологических основах, 

организации управления проектами, научились управлять разработкой проекта, его 

реализацией, могли применить методы управления проектами и определить экономическую 

целесообразность принятия проекта. 

 

3. Содержание 

 

1. История развития управления проектами 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация проектов 

3 Место и роль в управлении проектами в экономике 

4. Методологические основы управления проектами 

5. Основное содержание процессов управления проектами 

6. Организация управления проектами 

7. Качества проекта 

8. Фазы проекта 

9 Методы управления проектами 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

- Для полного освоения учебного материала по дисциплине «Управление 

проектами»  студент должен владеть основами экономической теории, основами теории 

управления, а также учитывать знания, полученные при изучении истории и методов принятия 

управленческих решений 
                

              

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  



ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

ПК-20 способностью анализировать технологический процесс как объект управления и 

применять методы технико-экономического анализа производственных процессов 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные требования и определения; 

- области знаний управления проектами; 

- классификационные признаки и виды проектов; 

- структуру проекта 

-современные концепции управления проектами; 

- основы проект менеджмента; 

- жизненный цикл проекта и его фазы; 

- базовые элементы и процессы современного управления проектом 

- основные источники финансирования проектов; 

- критерии отбора проектов; 

- основные направления управления проектами; 

- этапы закрытия проекта и особенности после проектного обслуживания.  

Уметь: 

- проводить экспертизу проекта; 

- проводить контроль выполнения проекта; 

- использовать организационный инструментарий управления проектом; 

- управлять развитием и деятельностью команды проекта; 

- планировать проект по современным параметрам;  

- планировать стоимость в проекте; 

- прогнозировать проект определять риск и его оценку. 

- вносить изменения в проектную документацию. 

Владеть: 

- методикой сбора и подготовки информации к проекту; 

- методикой расчета определения экономической эффективности проекта; 

- видами управленческих действий по проекту; 

-методикой освоения качества проекта; 

- методикой создания коммуникационной системы проекта. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1  «ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ» 

 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Организация и нормирование труда на 

деревообрабатывающих предприятиях» является получение знаний и умений в области 

организации и нормирования труда для решения практических задач совершенствования 

производства и повышения его эффективности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

-усвоение основных понятий теории трудовых процессов; 

- усвоение методов анализа и оптимизации трудовых процессов; 



- усвоение теоретических основ, принципов и методов организации, нормирова- 

ния и оплаты труда, 

- приобретение практических навыков оценки и нормирования количественных 

и качественных параметров трудовых процессов 

 

3. Содержание 

Введение в дисциплину  

Тема 1. Сущность и значение организации и нормирования труда. Производственный, 

технологический и трудовой процессы на деревообрабатывающих предприятиях. 

Тема 2. Разделение и кооперирование труда. Условия труда. Режимы труда и отдыха. 

Организация и обслуживание рабочих мест. 

Тема 3. Рабочее время и его экономное использование. Методы исследования трудовых 

процессов и затрат рабочего времени. 

Тема 4. Методика разработки нормативов для технического нормирования и организации 

труда. Методы нормирования труда. Система норм и нормативов труда. Методика расчета 

научно-обоснованных норм. Оптимизация трудовых процессов и норм труда. 

Тема 5. Особенности нормирования труда в массовых и серийных производствах. Расчет 

норм на ручных, машинно-ручных и машинных (механизированных) операциях. Расчет норм 

на поточных линиях 

Тема 6. Нормирование и организация труда на подготовительно-вспомогательных работах, 

техническом обслуживании и ремонте техники. Расчет норм на транспортно-погрузочные 

работы и на складских работах. 

Тема 7. Организация и нормирование труда на работах по переработке древесины, в 

фанерном и в мебельном производствах. 

Тема 8. Организация оплаты труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда. Расчет 

фонда заработной платы. Мотивация труда 

 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

- экономическая теория 

- основы теории управления 

- методы принятия управленческих решений 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ПК-23 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- сущность, содержание и задачи научной организации управленческого труда; 

- основы научной организации и нормирования управленческого труда; 

- основы организационного проектирования системы и процессов управления персоналом 

- знать теорию и практику организации, нормирования и оплаты труда в отрасли. 

- принципы организации и нормирования труда в условиях современного производства; 

- структуру трудового процесса; 

- методы изучения затраченного времени и нормирования труда; формирование разделения и 

кооперации труда; 

- порядок разработки нормативов и методики расчета норм труда; 

- основные направления совершенствования организации труда; 

- методы организации труда работников предприятия в условиях рыночных отношений. 

Уметь: 



- осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

- находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и нести ответственность за их результаты; 

- эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

- разрабатывать процедуры методов контроля и оценки деятельности персонала; 

- исследовать систему организации трудовой деятельности различных категорий персонала; 

- исследовать производственно-трудовые процессы; 

- определять уровень затрат труда и рабочего времени; 

- разрабатывать и экономически обосновывать мероприятия по совершенствованию 

организации труда; 

- комплексно обосновывать и внедрять в производство научно-обоснованные нормы и 

нормативы на всех стадиях и операциях деревообрабатывающих производств; 

- внедрять эффективные системы оплаты труда с целью повышения ее эффективности и 

обоснованности. 

- провести анализ эффективности труда на предприятии; анализировать степень 

рациональности организации труда; выбирать оптимальные варианты осуществлении 

трудового процесса: устанавливать научно-обоснованные нормы с учетом комплекса 

технических, экономических, психологических и социальных факторов; проектировать норму 

оплаты труда на предприятиях различных форм собственности.  

Владеть: 

- навыками контроля за использованием рабочего времени; 

- навыками анализа работ и проведения анализа рабочих мест и применять их на практике; 

- методами исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени; 

- методами оценки эффективности деятельности персонала организации; 

- способами делегирования полномочий; 

- методами нормирования управленческого труда и методами проектирования труда 

персонала. 

- методами исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени и методиками 

расчётов трудовых нормативов и норм. 

- расчетами основных показателей, необходимых для обоснования организации, 

нормирования и оплаты труда на предприятии; самостоятельного анализа эффективности 

управления трудовыми процессами, выявления факторов, влияющих на эффективность 

трудовых процессов, разработки мероприятий по ее повышению. 
 

 

Б1.В.ДВ.7.2  «УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование у студентов понимание сущности и роли бухгалтерского учета и 

анализа, знания исторической и этической перспективы развития бухгалтерской профессии, 

теоретических и методических основ проведения экономического анализа. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Ознакомление с порядком ведения записей первичных документов, технологией 

обработки учетной информации, учетными регистрами и формами бухгалтерского учета. 

Получить знания о системе счетов, порядке ведения учета хозяйственных операций и 



формирование информации о результатах деятельности предприятия. Научиться 

использовать балансовый метод обобщения учетной информации при составлении 

бухгалтерской отчетности. Обеспечение системой специальных знаний по выбору методов, 

способов, приемов решений конкретных аналитических задач. Выявление и количественное 

измерение влияния факторов на результат деятельности. Выявление и измерение тенденций 

хозяйственного развития. Обоснование оптимальных управленческих решений. 

 

3. Содержание. 

Тема 1. Бухгалтерский учет и его место в системе управления организаций. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 3. Принципы учета хозяйственных процессов. 

Тема 4. Методология технико-экономического анализа основных показателей 

деятельности 

Тема 5. Теоретические основы экономического анализа финансового состояния 

предприятия 

Тема 6. Анализ активов предприятия 

Тема 7. Анализ собственного, заемного капитала 

Тема 8. Анализ финансового положения 

Тема 9 .Анализ финансовых результатов 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

        Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине  «Учет и анализ» 

студент должен обладать знаниями по следующим дисциплинам: «Экономическая теория», 

«Математика».  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ПК-20 способностью анализировать технологический процесс как объект управления и 

применять методы технико-экономического анализа производственных процессов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Особенности содержания методики проведения экономического анализа 

по данным бухгалтерской и статистической отчетности, бухгалтерского и 

оперативно-технического учета, как инструмента контроля и управления 

технологическими процессами.  

Уметь:  

использовать теоретические и методические положения учета и анализа в 

оценке хозяйственной деятельности, в обосновании принятия решений по 

оптимизации структуры выпускаемой продукции, выполняемых работ и 

услуг, затрат на их производство.  

Владеть: 

- Терминологией в сфере учета и анализа. 

- Способность анализировать технологический процесс как объект 

управления. 

- Навыками применять методы экономического анализа производственного 

процесса 
 

 

 



ФТД.1  «СОЦИАЛЬНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ» 

 

Общая трудоемкость - 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины знакомство с историей и основными направлениями 

деятельности вуза и Ботанического сада, формирование представления об отраслях 

лесопромышленного комплекса, стимулирование личностного и профессионального роста 

обучающихся. 

 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  
мотивация студентов к получению знаний; создание благоприятного психологического 

климата в студенческих группах; обеспечение успешной адаптации студентов-

первокурсников к обучению в вузе; знакомство с историей и основными направлениями 

деятельности вуза и Ботанического сада; ознакомление с требованиями охраны окружающей 

среды; изучение оборудования, методики и техники полевых и других работ; выполнение 

заданий, связанных с содержанием объектов зеленой инфраструктуры и охраны окружающей 

среды; развитие общекультурных компетенций обучающихся; 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; практическую работу в Ботаническом саду СПбГЛТУ. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов базовая 

общеобразовательная подготовка. 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

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

культурные различия; 

ОК-7 - способностью 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; учитывать 

интересы другого человека или группы людей при принятии решения 

 выстраивать взаимоотношения с человеком с учетом его социокультурных 

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 собственного 

потенциала, имеющихся ресурсов, требований общества и желаемого 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 дисциплин: 

«История» и «Культурология». 

 

5. Требования к результатам освоения 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции:  

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- сущность науки и техники и их значение для становления и развития человека 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 деятельности 

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 


