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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Основы технологии производства в отрасли 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель курса - изучение вопросов теории, методов расчета и опыта практического 

применения современных и перспективных технологических процессов производства в лесном 
комплексе. 

 
Задачи: 
- выработать умение квалифицировано применять принципы организации 

технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 
- сформировать у студента навыки научно-технического мышления творческого 

применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-8 владением навыками 

документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых 
инноваций или организационных 
изменений 

Знать: 
- методы и возможности использования программных средств в 
обработке деловой информации; 
- принципы управления операционной (производственной) 
деятельности организаций;  
Уметь:  
- применять методы и программные средства обработки деловой 
информации; 
- использовать современные методы организации операционной 
(производственной) деятельности;  
Владеть:  
- навыками использования корпоративных информационных систем; 
- навыками и инструментарием операционного планирования 

ПК-18 владением навыками бизнес - 
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов) 

Знать:  
- принципы организации бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов);  
Уметь:  
- разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов);  
Владеть:  
- технологиями бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы технологии производства в отрасти» входит в профессиональный 

цикл дисциплин. Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами «Планирование на 
предприятии», «Организация производства на предприятиях отрасли», «Экономика 
предприятия», «Экономика отрасли», «Технология комплексной переработки древесины». 
Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Материаловедение». 
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Краткое содержание дисциплины  
 
МОДУЛЬ I ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
Тема 1.1 Производственный процесс как система 
Тема 1.2 Основы построения технологического процесса  
Тема 1.3 Экономическая эффективность и технико-экономические показатели 

технологических процессов 
МОДУЛЬ II ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Тема 2.1 Общие понятия о лесозаготовительном производстве  
Тема 2.2 Технологические процессы лесных складов 
 
МОДУЛЬ III ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
Тема 3.1 Технологические процессы в лесопильном производстве  
Тема 3.2 Технико-экономические показатели лесопильных цехов  
 
МОДУЛЬ IV ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
Тема 4.1 Технологические процессы производства мебельных изделий 
Тема 4.2 Производство товаров народного потребления 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен/расчетно-графическая работа 
 

 


