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Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель изучения 
дисциплины 

-формирование у студентов четкого понимания современного 
состояния и перспектив развития лесозаготовительного и 
деревоперерабатывающего производства, как на региональном, так и на 
федеральном уровнях, способности вырабатывать технологические и 
управленческие решения с учетом перспектив развития производств. 
 
 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– обеспечить формирование у студентов профессиональных компетенций по 
технологическим основам лесозаготовительного производства на современном 
уровне;  
– обеспечить формирование у студентов устойчивых навыков оценки достигнутого 
уровня развития производства ; – обеспечить формирование у студентов навыков 
обоснованного выбора оборудования и технологии для требуемого уровня 
производства с учетом возможностей сырьевой базы ;  
– формирование у студентов навыков оформления информации, постановки задачи 
развития технологий (составления обзоров, реферирования, аннотирования, 
презентации).  
- выработать способность к самостоятельному изучению проблемных вопросов 
развития лесозаготовительного комплекса с учетом обоснованных проблем 
государственного масштаба, что позволит не отрывать локальные задачи от 
общегосударственных, что позволит расширить возможности обучающегося при 
выборе сферы профессиональной деятельности, определяемой ФГОС ВПО. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий  

УК-1.1. Осуществляет 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода.  
УК-1.2. Использует 
законы и формы логически 
правильного мышления, 
основные принципы 
системного подхода.  
 УК-1.3. Вырабатывает  
стратегию действий на 
основе анализа 
проблемных ситуаций. 

Знать: 
1. актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
2. методики критического анализа проблемных 
ситуаций; 
3. метод системного анализа.  
Уметь: 
1.применять методики критического анализа 
проблемных ситуаций;  
2. осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников;  
3. применять системный подход для критического 
анализа проблемных ситуаций; 
4.  вырабатывать стратегию действий.  
Владеть: 
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1. навыками поиска, сбора и обработки информации с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий;  
2. навыками систематизации информации, полученной 
из разных источников; 
3. навыками критического анализа и синтеза 
информации необходимой для решения поставленных 
задач.  

ОПК-1 Способен 
анализировать 
современные 
проблемы науки и 
производства, 
решать сложные 
(нестандартные) 
задачи в 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-1.1. Использует 
современные 
информационные 
технологии для решения 
сложных (нестандартных) 
задач профессиональной 
деятельности. 
ОПК-1.2. Анализирует 
современные проблемы 
науки и производства. 
ОПК-1.3.  Применяет 
естественно - научные и 
общеинженерные знания  
для решения сложных 
(нестандартных) задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: 
1. современные информационные технологии для 
решения сложных (нестандартных) задач 
профессиональной деятельности; 
2.  основные естественно - научные и общеинженерные 
способы для решения сложных (нестандартных) задач 
профессиональной деятельности;  
3. методы анализа современных проблем науки и 
производства. 
Уметь: 
1. эффективно применять методы анализа современных 
проблем науки и производства;  
2. использовать современные информационные 
технологии для решения сложных (нестандартных) 
задач профессиональной деятельности; 
3. использовать естественно - научные и 
общеинженерные способы для решения сложных 
(нестандартных) задач профессиональной деятельности 
Владеть: 
1. методами анализа современных проблем науки и 
производства;  
2. естественно - научными и общеинженерными 
способами для решения сложных (нестандартных) задач 
профессиональной деятельности;  
3. современными информационными технологиями для 
решения сложных (нестандартных) задач 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Состояние и перспективы развития лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» (Б1.О..02)входит в  обязательную часть блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

Современное состояние лесохозяйственного комплекса Российской Федерации. 
Современное состояние инвестиционной составляющей в развитии лесной промышленности. 
Современное состояние инфраструктуры сопутствующей леспромышленному направлению. 
Рынки сбыта продукции лесопромышленного комплекса. Направления развития 
лесопромышленного комплекса России. Современные проблемы и пути их решения при 
выполнении лесосечных работ. Современное состояние лесоскладских технологий и 
перспектива их развития 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 


