
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Автоматика и автоматизация производственных процессов 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    250400 Технология 

лесозаготовительных и  

деревоперерабатывающих производств 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов. 
 

Цель  и задачи изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины теоретическая и практическая подготовка 

инженера в области автоматизированных и автоматических систем 

управления технологическими процессами. 

Задачи изучения дисциплины: 

 знание принципов действия и конструкции приборов устройств 

наиболее распространенных в отрасли (первичные устройства, 

приборы местные, вторичные, специальные, регуляторы, 

исполнительные устройства); 

 принципы построения систем контроля и регулирования 

технологических процессов, математические методы в теории 

автоматического управления; 

 современные направления развития автоматизированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина “Автоматика и автоматизация производственных 

процессов” относится к циклу общепрофессиональных дисциплин  

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Основы анализа систем автоматизации. Технические средства 

автоматизации. Системы автоматического регулирования и управления. 

Автоматизация производственных процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
 основные объекты управления в лесном комплексе и методы авто-

матизации; 

 принципы построения и структуры автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУТП);  

 технические средства автоматизации.  

уметь: 

 анализировать дискретные и непрерывные объекты управления; 

 формулировать задачи автоматического управления; 

 анализировать и синтезировать принципиальные схемы управления; 



 читать и составлять функциональные схемы автоматизации; 

 оценивать экономический эффект от автоматизации. 

владеть: 

 практическими навыками включения электротехнических приборов, 

аппаратов и машин, управления ими и контроля за их эффективной и 

безопасной работой. 

        Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

Общекультурные компетенции (ОК) обучающегося, формируемые в 

результате освоения  дисциплины: 

ОК-10: использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОК-12: владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имением навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-13: способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Профессиональные компетенции (ПК) обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины: 

ПК -2: способность использовать современные информационные 

технологии, управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования; 

ПК-3: способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности; 

ПК-12: готовность изучать научно – техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

Форма промежуточной аттестации 

 Зачет 

  

  

Разработчик:                                         

Ст. преподаватель кафедры    

информационных и технических систем                                                                       

 

 

      М. Г. Шишкова 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Лесное хозяйство 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    250400 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 64 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - сформировать у будущих специалистов знания и практические 

навыки в области рубок, восстановления леса, оценки лесного и лесосечного 

фондов,  проектирования и ведения лесного хозяйства.     

 

Задачи 

 - изучение строения и экологии леса, взаимосвязи с окружающей 

средой; 

 - изучение видов и способов заготовки леса с целью эффективной 

организации и осуществления технологии лесозаготовок, отвечающим 

лесному законодательству РФ и современным мировым требованиям в 

области заготовки леса;            

- освоение способов и правил лесовосстановления после рубок леса, 

изучение основ лесовыращивания;         

- приобретение знаний в области  таксации лесного и лесосечного 

фонда с целью формирования навыков оценки качества древесного сырья и 

конечной лесной продукции.  

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Лесное хозяйство» относится к общепрофессиональному 

циклу дисциплин. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 -лесоведение; 

- лесоводство; 

- лесная таксация. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основные лесоводственно-эксплуатационные характеристики 

главнейших древесных пород и их соотношение в лесном фонде;   

- основы теории о лесе, его компонентах и связи их со средой, 

способы рубок леса и меры по его восстановлению в процессе лесозаготовок 

и по их окончании;          



- технологию выращивания посадочного материала в лесных 

питомниках; технологию закладки и выращивания лесных культур, методы и 

способы их воплощения на лесокультурных площадях;     

теорию и технику измерения и учета отдельных деревьев или их 

частей, совокупности деревьев, насаждений, лесных массивов, а также не 

древесных ресурсов.  

 

Уметь:  

- пользоваться таксационными приборами и инструментами, оценивать 

лес, его компоненты и заготавливаемую лесную продукцию;   

- принимать решения по организации лесосечного фонда на предмет 

его эксплуатации, сбалансированной с воспроизводством;      

  - применять на практике методы всестороннего количественного и 

качественного учета и оценки древесины как на корню, так и в 

заготовленном виде;            

 - работать с лесными картами и другими лесохозяйственными 

документами. 

 

Владеть:   

 - информацией о современных направлениях, правилах и требованиях 

развития лесной и лесозаготовительной промышленности; методами оценки 

и обработки лесоводственной информации. 

 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

- владение культурой мышления, способность к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10);  

- владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имением навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способным работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способность использовать ГИС технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ в области 

инженерной геодезии; использовать базы данных лесных предприятий и 

пакеты прикладных программ для расчета основных показателей (ПК-2); 

- готовность обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; выбирать 



технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-4); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12). 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

Разработчик:  

 

Доцент кафедры лесоинженерного 

дела 

 

Е.В. Горяева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Оборудование отрасли 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    250400 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 160 часов. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель – дать студенту необходимые теоретические знания и 

практические навыки в области механической обработки древесины: 

способность использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса; способность анализировать 

технологический процесс как объект управления.  

 

Задачи: 

- изучить организационные основы инструментального хозяйства на 

предприятии; 

- изучить особенности процессов станочного резания; 

- уметь формулировать проблему в данной области; 

- ставить задачу на исследования и проводить их на высоком 

методическом уровне; 

- изучить технологические принципы механической обработки 

древесины и древесных материалов; 

- уметь рассчитать производительность и эффективность 

дереворежущего оборудования; 

- изучить конструктивные особенности оборудование специальных 

деревообрабатывающих производств. 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Оборудование отрасли относится к 

общепрофессиональному циклу учебного плана.   

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Резание древесины и древесных материалов; Дереворежущий 

инструмент. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- силовое взаимодействие режущего инструмента с обрабатываемым 

объектом; 

- особенности процессов станочного резания; 

- инженерные расчѐты процессов резания; 



- конструктивные особенности дереворежущего инструмента; 

- конструктивные особенности станочного оборудования; 

- производительность и эффективность деревообрабатывающего 

оборудования; 

- дереворежущие станки общего пользования; оборудование 

специальных деревообрабатывающих производств. 

уметь:  

- организовывать подготовку режущего инструмента для 

деревообрабатывающих производств, а также ремонт и эксплуатацию 

деревообрабатывающего оборудования; 

- анализировать действующие в промышленности технологические 

процессы с позиции их соответствия техническому прогрессу и современным 

экономическим требованиям; 

- рассчитывать производительность оборудования, определить режим 

его работы, проектировать размещение в совокупности с транспортными 

средствами, обеспечить высокий коэффициент показателей использования 

техники. 

 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

Общекультурные компетенции (ОК) обучающегося, формируемые в 

результате освоения  дисциплины «Оборудование отрасли»: 

- владением культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК-1); 

- способен находить организационно – управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10). 

Профессиональные компетенции (ПК) обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Оборудование отрасли»: 

- - способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и изделий 

из древесины и древесных материалов (ПК-1);  

- способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК-3);  

- готовность обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; выбирать 



технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-4);  

- способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-6);  

- способность применять современные методы исследования структуры 

древесины и древесных материалов; проводить стандартные и 

сертификационные испытания изделий и технологических процессов с 

использованием ЭВМ (ПК-11);  

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12). 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Разработчик:        

 

Доцент кафедры технологии 

производств в лесном комплексе                       

 

М.А. Чижова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в лесном комплексе 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    250400 Технология лесозаготовительных и  

деревоперерабатывающих производств 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 48 часов. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Необходимость формирования у студентов представлений о 

теоретических и практических основах информатики, современном 

состоянии информационных технологий, практических навыков выбора и 

использования технических средств обработки информации в процессе 

решения инженерных задач в условиях автоматизированных систем 

обработки информации и управления. Обучение студентов навыкам 

профессиональной работы с компьютерными программами, необходимыми 

будущему инженеру. 

Задачи: 

 приобретение необходимых знаний по основным разделам 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, 

необходимых для последующего изучения общенаучных и специальных 

дисциплин; 

 изучение основных принципов функционирования ЭВМ и 

прикладных программ в современных информационных технологиях; 

 развитие практических навыков работы на персональном 

компьютере. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии» входит в цикл 

математических и естественнонаучных дисциплин.  

Основные дидактические единицы (разделы): 

Возникновение и становление информационных технологий. 

Мультимедиа-технологии. Экспертные системы. Современные системы 

автоматизированного проектирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 законы и методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера; 

 архитектуру персонального компьютера и принципы его 

функционирования; 

 классификацию и функциональные возможности программных 

продуктов; 

 методы и модели защиты информации; 

 принципы работы локальных и глобальных сетей. 

уметь:  



 использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

 работать с антивирусным программным обеспечением; 

 создавать сложно-форматированные документы в текстовом 

процессоре Microsoft Word; 

 производить обработку данных в табличном процессоре Microsoft 

Excel; 

 выполнять вычисления в системе компьютерной математики Mathcad; 

 находить необходимую информацию в глобальной сети Интернет. 

владеть: 

 основными методами работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами; 

 навыками работы в  локальной и глобальной сети; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, файловые сервера). 

        Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

 владеет культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК-1); 

 владеет пособностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имением навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

 владеет способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеет способностью использовать современные информационные 

технологии, управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

 готов использовать информационные технологии при разработке 

новых древесных материалов и изделий (ПК-15); 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

Разработчик:  

 

Доцент кафедры лесоинженерного 

дела 

 

А.П. Мохирев 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Метрология, стандартизация, сертификация 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    250400 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 64 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель - дать будущим специалистам необходимые для их практической 

работы знания, умения и навыки в области метрологии, стандартизации и 

сертификации – важных аспектов выпуска качественной продукции. Студент 

должен обладать знаниями в области стандартизации и сертификации, в 

одинаковой степени важны для специалистов по реализации продукции, 

менеджеров, маркетологов, которые по-новому, осознанно и цивилизованно 

могут использовать возможности и преимущества стандартизации и 

сертификации в качестве весомых составляющих конкурентоспособности 

товара. 

Задачи: 

 Изучение качества измерений и способы его достижения; 

организационные, научные и методические основы метрологического 

обеспечения; правовые основы метрологического обеспечения; 

государственная система обеспечения единства измерений; структура и 

функции метрологической службы предприятия; поверка и калибровка 

средств измерений. Основные понятия и определения в области 

сертификации; роль сертификации в повышении ее качества и 

конкурентоспособности; основные цели и объекты сертификации; участники 

сертификации; нормативное обеспечение сертификации продукции; правовое 

обеспечение работ по сертификации; правила и порядок проведения 

сертификации;  особенности сертификации импортной продукции; 

сертификационные испытания; аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» относится к  

специальным дисциплинам учебного плана.  

Основные дидактические единицы (разделы): 

Качество измерений и способы его достижения, понятие 

метрологического обеспечения, организационные, научные и методические 

основы метрологического обеспечения; правовые основы метрологического 

обеспечения; государственная система обеспечения единства измерений, 

структура и функции метрологической службы предприятия, поверка  и 

калибровка средств измерений; сущность, значение и роль стандартизации; 

цели, задачи, принципы стандартизации; органы и службы стандартизации в 



РФ, их функции и содержание работ; международная стандартизация, ее роль 

в мировой экономике; основные понятия и определения в области 

сертификации, роль сертификации продукции в повышении ее качества и 

конкурентоспособности; основные цели и объекты сертификации, участники 

сертификации; нормативное обеспечение сертификации продукции, правовое 

обеспечение работ по сертификации; правила и порядок проведения 

сертификации, особенности сертификации импортной продукции; 

сертификационные испытания; аккредитация органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные положения метрологии – приборы и методы измерения; 

обработку экспериментальных данных;  

- основные положения стандартизации – требования к продукции 

лесного и лесопромышленного комплекса;  

- правовую базу сертификации в России;  

- формирование качественных показателей продукции и пути 

совершенствования;  

- основные положения сертификации продукции лесного комплекса. 

уметь:  

- применять полученные знания на конкретных задачах в 

технологической практике;  

владеть:  

- глубокими знаниями в области метрологии, стандартизации, 

сертификации. 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

Профессиональные компетенции (ПК) обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация» 

- способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и изделий 

из древесины древесных материалов (ПК-1); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК-3). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Разработчик:       

 

Доцент кафедры технологии 

производств в лесном комплексе                       

 

Л.Н. Журавлева 

АННОТАЦИЯ 



Рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    250400 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 82 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - 

основная и обязательная общепрофессиональная дисциплина, которая 

рассматривает широкий круг вопросов по обеспечению безопасности в 

любой деятельности человека из простого условия: жизнь и здоровье – 

первично, а вся другая работа – вторично. Целью настоящего курса является 

дать студентам знания по реализации этого условия, что гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровье человека. 

 

Задачи: 

- Основная задача дисциплина – вооружить будущих специалистов 

теоретическими и практическими навыками, необходимыми для:  

- проектирования комфортных условий труда: создания комфортного 

состояния окружающей среды в зонах трудовой деятельности и отдыха 

человека; 

- идентификации опасностей, вредных и опасных производственных 

факторов естественного и антропогенного происхождения, их оценки и 

контроля; 

- принятия мер в экстремальных условиях для спасения самого себя и 

работающих на данном участке; 

- разработки и реализации мер защиты человека от воздействия 

опасностей,  вредных и опасных факторов проектирования технологического 

оборудования и технологических процессов в соответствии с требованиями 

нормативно-законодательных документов для обеспечения их безопасности и 

экологичности; 

- действий руководителя  различных структур в обеспечении 

устойчивого 

безопасного функционирования « производства» в штатных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- действий руководителя по защите персонала от возможных аварий, 

стихийных бедствий и принятия  мер по их ликвидации, прогнозирования и 

оценки.  

 

 

 

Место дисциплины в структуре программы 



Безопасность жизнедеятельности относится к специальной дисциплине. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1. Основы Безопасности жизнедеятельности 

2. Производственная безопасность и охрана труда на предприятиях 

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

В результате изучения  дисциплины студент должен 

знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек-среда обитания» 

    - от чего и кого надо защищать человека, характеристики опасностей, 

вид и  последствия их воздействия, методы и принципы обеспечения 

безопасности, мероприятия по снижению воздействия  опасных и вредных 

производственных факторов. 

   - закономерности воздействия  различных факторов в системе 

«Человек-среда обитания» и основы физиологии и психологии в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности; 

   - антропометрические, эргономические и эстетические законы в 

области безопасности во всех видах деятельности человека: правила и 

методы идентификации негативных факторов. 

- организационные основы безопасности труда, контроль и надзор по 

безопасности труда и жизнедеятельности, принципы моделирования систем 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности и т. п. 

уметь: 
- решать типовые задачи по обеспечению безопасности труда и 

жизнедеятельности; проводить аттестацию рабочих мест на их соответствие 

требований безопасности труда; 

-  проводить контроль и анализ параметров вредных и опасных 

производственных факторов (воздух рабочей зоны, шум, вибрация, 

излучения), и осуществлять их оценку  на соответствие требованиям  

нормативных документов; 

-  применять коллективные и индивидуальные средства защиты от 

негативных воздействий среды обитания; 

- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности 

деятельности персонала или снижению воздействия опасных и вредных 

факторов среды; осуществлять безопасную эксплуатацию систем и объектов, 

находящихся в его ведении; 

 - планировать и осуществлять мероприятия по устойчивости 

производственных систем и объектов; 

- составлять инструкцию по безопасности труда и проводить все виды 

инструктажей по безопасности труда; 

- проводить анализ условий труда, травматизма и профзаболеваний и 

составлять отчетную документацию; 



- осуществлять расследование несчастных случаев, оформлять 

документацию; оказывать первую помощь и другие спасательные работы при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

владеть: 
- методами  осуществления технического контроля и разработки 

технической документации по соблюдению технологической дисциплины в 

условиях действующего производства; 

- навыками работы с измерительными и контролирующими приборами с 

целью оценки вредных и опасных производственных факторов и оказания 

доврачебной и первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 

 

Разработчик:  

 

Д.т.н., профессор кафедры 

лесоинженерного дела 

 

Н.Г. Чистова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Древесиноведение. Лесное товароведение  
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    250400 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 82 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - получить знания о строении дерева и древесины; химических, 

физических, а также механических свойствах древесины, их изменчивости, 

пороках древесины, природной стойкости к гниению и способах еѐ 

повышения, характерных особенностях древесины различных пород. 

Ознакомиться с классификацией лесных товаров способов их хранения, 

маркировки и транспортировки. Изучить нормативные документы на 

продукцию из древесины и древесных материалов. 

 

Задачи: 

- закрепление знаний в области физических и механических свойств 

древесины с использованием технических средств для измерения; 

- освоение особенностей строения и свойств древесины при 

проведении стандартных испытаний и современных методов исследования 

древесины; 

- умение работать с научно-технической информацией о свойствах и 

строении древесных материалов; 

- приобретение навыков по работе с нормативными документами на 

продукцию из древесины и древесных материалов.  

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Древесиноведение. Лесное товароведение» относится к 

специальным  дисциплинам. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Строение дерева и древесины; химические свойства древесины и коры; 

физические свойства древесины; механические свойства древесины; пороки 

древесины; стойкость и защита древесины; характеристика древесины 

основных лесных пород и их использование; основы лесного товароведения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- отличительные особенности строения древесины хвойных, 

лиственных кольцесосудистых и рассеяннососудистых пород, определять 

физические и механические свойства древесины, быть знакомым с 



номенклатурой пороков и способами их измерения, знать классификацию 

лесных товаров, их характеристики, способы измерения, и нормативную 

документацию на различные виды лесных товаров; 

уметь:  

-различать древесные породы по признакам макроскопического 

строения; 

- различать отдельные виды клеток и ткани древесины на разрезах 

микроскопического строения; 

- оценивать внешний вид древесины по признакам макроструктуры; 

- определять физические свойства древесины: влажность, усушку; 

плотность; 

- определять механические свойства древесины; 

- различать пороки древесины, определять их размеры и влияние на 

качество продукции; 

- пользоваться нормативными документами на изделия из древесины и 

из древесных материалов. 

владеть:  

- способами и приемами распознавания древесных пород;  

- навыками определения физических и механических свойств 

древесины; 

- способами распознавания пороков древесины и умением оценивать их 

влияние качество готовой продукции. 

 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

Общекультурные компетенции (ОК) обучающегося, формируемые в 

результате освоения  дисциплины «Древесиноведение. Лесное 

товароведение»: 

- владение культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

(ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК) обучающегося, формируемые в 

результате освоения  дисциплины «Древесиноведение. Лесное 

товароведение»: 

- умение использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и изделий из 

древесины и древесных материалов (ПК -1); 

- умение использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК -3); 

- способность применять современные методы исследования структуры 

древесины и древесных материалов; проводить стандартные и 



сертификационные испытания изделий и технологических процессов с 

использованием ЭВМ (ПК -11); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК -12). 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен 

 

Разработчик:                     

 

Старший преподаватель кафедры 

технологии производств в лесном 

комплексе                       

 

В.В. Дмитриев  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки    250400 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 150 часов. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель – изучение вопросов теории, методов расчета и опыта 

практического применения современных и перспективных технологических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 Задачи  

- выработать умение квалифицировано применять принципы 

организации технологических процессов лесозаготовительных и дерево-

перерабатывающих производств;         

- научить студентов эксплуатировать оборудование 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, выполняя 

необходимые расчеты и осуществляя авторский надзор за реализацией 

принятых решений;   

- сформировать у студента навыки научно-технического мышления 

творческого применения полученных знаний в будущей инженерной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» относится к специальным 

дисциплинам. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

- лесозаготовительные производства; 

- деревоперерабатывающие производства. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- требования, предъявляемые к сырью и продукции 

деревоперерабатывающих производств;        

- основные тенденции развития технологии лесозаготовок и 

деревопереработки, ее роли в обеспечении качества выпускаемых изделий;  

- типы, конструкцию, принцип работы и условия применимости систем 

оборудования;            

- способы и оборудование технологических процессов производства 

лесоматериалов, полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных 

материалов;            

- технологию проведения лесозаготовительных работ, конструкцию и 

условия применения машин и механизмов, принципы организации 

технологических процессов.  

Уметь:  



- используя методы анализа, справочную литературу, правильно 

выбрать оборудование, выполнять расчет основных технологических 

параметров лесозаготовительных машин и деревообрабатывающего 

оборудования;  

- разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию. 

 Владеть:   

- методами определения оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования;     

 - методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей физико-механических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий;       

 - методами анализа причин возникновения дефектов и брака 

выпускаемой продукции и разработки мероприятий по их предупреждению; 

осуществления технического контроля, и разработки;     

 - методикой расчета конструктивных и технологических параметров 

оборудования, применяемого в деревоперерабатывающих производствах;  

- технологиями работы с различного рода источниками информации. 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- готовность обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-4);  

- способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест(ПК-5); 

- способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-6); 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия и формированию ресурсов 

предприятия (ПК-9);  

- готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе; к 

организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-10). 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

Разработчик:  

 

Доцент кафедры лесоинженерного 

дела 

 

А.П. Мохирев 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Комплексное использование древесины 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    250400 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 98 часов. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - изучение вопросов теории комплексного использования 

древесины, методов расчета конструктивных и технологических параметров 

оборудования; изучение конструкции и технологии работы оборудования для 

комплексной переработки древесного сырья, а так же изучение опыта 

применения современных и перспективных технологических процессов по 

комплексной переработке биомассы дерева.       

Задачи  

Основная задача курса заключаются в том, что бы дать знания 

студентам по вопросам технологии комплексного использования 

дополнительного сырья, которое образуется в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем и деревоперерабатывающих производствах, 

подготовить высококвалифицированных инженеров к самостоятельному 

решению производственных и проектно-конструкторских проблем в лесной 

отрасли. 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Комплексное использование древесины» относится к 

специальным дисциплинам. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

- биомасса дерева и еѐ использование; 

-  производство технологической щепы; 

-  заготовка и переработка низкокачественной древесины и 

древесных отходов. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- состав, размерно-качественные характеристики и методы расчета 

объемов дополнительного сырья; технологию и оборудование для 

подготовки дополнительного сырья в процессах комплексной переработки и 

выработки щепы, сырья для химической промышленности, кормовых 

продуктов и удобрений.  

Уметь:  

- разработать и организовать технологию комплексного использования 

дополнительного сырья в условиях леспромхоза. 

Владеть:   

- необходимыми теоретическими и практическими знаниями по  

вопросам технологии комплексного использования дополнительного сырья, 

которое образуется в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 



производствах; знаниями об основных существующих и перспективных 

направлениях комплексного использования дополнительного древесного 

сырья, коры и древесной зелени. 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

- способен находить организационно- управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК- 8); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК-3);  

- готовность обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов и изделий; выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

(ПК-4);  

- способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-6); 

- способность определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов (ПК-7);  

- готовность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия и формированию ресурсов 

предприятия (ПК-9);  

- готовность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15); 

- способен проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства  (ПК-

16). 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет. 

 

Разработчик:  

 

Д.т.н., профессор кафедры 

лесоинженерного дела 

 

Н.Г. Чистова 

АННОТАЦИЯ 



Рабочей программы дисциплины 

Основы лесного законодательства 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    250400 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 94 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель – состоит в следующем: 
- систематизации основных сведений по современному 

лесопользованию, земле и водопользованию с учетом особенностей лесного 

комплекса;   

- развитии основных навыков по принятию управленческих и 

инженерных решений в области лесного кодекса; 

- развитии экологического подхода к проблемам 

лесопромышленной деятельности  согласно лесного законодательства; 

-  отражении региональных особенностей использования лесных и 

водных ресурсов;           

 - обеспечение охраны лесов, водных объектов и лесовосстановления. 

  

Задачи  

 

- основные принципы системы Российского права; 

- право собственности на природные объекты; 

- право природопользования и юридическая ответственность за 

экологические правонарушения в лесах российской Федерации;    

- государственное регулирование в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- правовая охрана и рациональное использование недр, лесов, 

земель, вод Российской Федерации; 

- лесное законодательство Российской Федерации; 

- принципы лесного права Российской Федерации; 

- правовое регулирование воспроизводства и охраны лесов; 

- основные требования, предъявляемые к ведению лесного, 

земельного и водного хозяйства Российской Федерации; 
- анализ состояния лесных ресурсов, обеспечение эффективного 

лесопользования.  
 

Место дисциплины в структуре программы 

 

Дисциплина «Основы лесного законодательства» относится к 

специальным дисциплинам. 

 



Основные дидактические единицы (разделы): 

 - понятие, и сущность права, система Российского права, экологическое 

право России, лесное, водное, земельное право Российской Федерации; 

- предмет и система права природопользования в РФ; 

- государственное управление и контроль в области использования и охраны 

лесов, водных объектов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать:  

- цели, задачи, содержание лесного кодекса Российской Федерации 

в лесной промышленности и других отраслях общественного хозяйства; 

 - основные понятия, определения, терминологию лесного хозяйства; 

 - основные принципы лесного законодательства;    

 - использование, охрана и защита лесов;       

- воспроизводство лесов и лесоразведение, лесоустройство;  

 - аренда и купля продажа лесных насаждений;      

- полномочия органов власти в области лесных отношений; 

-управление в области лесопользования.  

 

Уметь:  

- составлять необходимую документацию для лесопользователей; 

- использовать лесное законодательство в инженерной практике.  

 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

- способность использовать современные информационные 

технологии, управлять информацией с использованием прикладных 

программ в области инженерной геодезии; использовать базы данных 

лесных предприятий и пакеты прикладных программ для расчета основных 

показателей (ПК-2); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 



- готовность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия и формированию ресурсов 

предприятия (ПК-9); 

- способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства (ПК-16). 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет. 

 

Разработчик:  

 

Доцент кафедры лесоинженерного 

дела 

 

Е.В. Горяева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Подъемно-транспортные установки лесного комплекса 



(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    250400 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 84 часа. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель – изучение конструкций и методов расчета грузоподъемных 

машин и машин непрерывного транспорта, а также других средств 

механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ в 

лесной промышленности. 

 

Задачи:  

- изучение технических средств механизации подъемно-транспортных  

работ;  

- приобретение необходимых навыков и знаний проектирования 

средств механизации в лесной  промышленности. 

 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Подъемно-транспортные установки лесного комплекса» 

относится к специальным дисциплинам учебного плана.  

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Общие сведения, классификационные признаки и структурно-

функциональное деление подъемно-транспортных установок и устройств; 

подъемно-транспортные устройства периодического действия; установки 

непрерывного действия.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основы расчета машин и оборудования;  

- конструкцию подъемно-транспортных установок лесной отрасли;  

- принцип работы, свойства, технические характеристики, 

конструктивные особенности грузоподъемных машин, машин непрерывного 

транспорта, 

уметь:  

- рассчитывать подъемно-транспортные установки; 

- правильно подбирать подъемно-транспортные установки; 

владеть:  

- методами расчета подъемно-транспортных установок; 

- навыками определения основных параметров машин, расчета их 

мощности и производительности, проектирования ПТМ, уметь пользоваться 

специальной технической и справочной литературой. 

 



Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

Профессиональные компетенции (ПК) обучающегося, формируемые в 

результате освоения  дисциплины:  

- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр 

и текущий ремонт оборудования (ПК-4); 

- умение применять стандартные методы расчета при проектировании 

деталей и узлов изделий машиностроения (ПК-21); 

-  способность принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования (ПК-22). 

 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 

Разработчик:        

 

Доцент кафедры  

лесоинженерного дела         

 

А.П. Мохирев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Техническое обслуживание и ремонт лесного оборудования  
(наименование дисциплины) 



 

Направление подготовки    250400 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Профиль подготовки Лесоинженерное дело 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 64 часа. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - выработка у будущего инженера, как лица ответственного за 

общую организацию производства, необходимых представлений об 

основных принципах рациональной организации технического обслуживания 

и ремонта машин и оборудования, изучение теоретических вопросов 

эксплуатации и ремонта оборудования, технического обслуживания и 

диагностики машин и оборудования, обоснование выбора и рационального 

применения топлив, смазочных и других эксплуатационных материалов; 

ознакомление с приборами и стендами для диагностирования машин и 

оборудования.    

Задачи  

 - методологии научного подхода к проблеме технического 

обслуживания и ремонта, основных теоретических вопросов, касающихся 

процессов, приводящих оборудование к потере работоспособности;   

- требований к техническому состоянию машин и оборудования, 

методов его определения и систему управления этим состоянием;    

- планово-предупредительной системы технического обслуживания и 

ремонта, структуры этой системы и условий ее рационального 

использования, средств механизации выполняемых работ;      

- вопросов защиты окружающей среды от отходов ремонтного 

производства; - выработки умений разрабатывать и внедрять мероприятия в 

области экономии сырья, снижения трудозатрат и потерь рабочего времени. 

Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт лесного 

оборудования» относится к специальным дисциплинам в учебном плане. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

- теоретические основы эксплуатации и ремонта лесного оборудования; 

- техническое обслуживание и диагностика машин и оборудования; 

- обоснование выбора и рациональное применение топлива, смазочных 

и других эксплуатационных материалов; 

- основные технологические схемы производственного процесса 

ремонта. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основные понятия и методы, этапы развития курса;     

- принципы организации технического обслуживания и ремонта 

лесного оборудования;           



-основные понятия и методы, этапы развития курса, принципы 

организации технического обслуживания и ремонта оборудования, уметь 

формулировать цели;          

  -постановку задач по определению технического состояния 

оборудования, проводить диагностику оборудования, пользоваться 

приборами и стендами.  

Уметь:  

- формулировать цели, ставить задачу по определению технического 

состояния оборудования;          

- проводить диагностику оборудования.   

Владеть:   

- методами разработки технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта лесного оборудования. 

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины 

компетенции обучающихся: 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- готовность обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-4);  

- способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда; измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест(ПК-5); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12). 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет. 

 

Разработчик:  

 

Доцент кафедры лесоинженерного 
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