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Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: сформировать опыт  практического применения современных и перспективных 
технологических процессов деревоперерабатывающих  производств, изучив потребительские 
свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов. 

 

Задачи: 

- изучить отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и 
оказываемых услуг;  

- основные технические и конструктивные особенности, характеристики и 
потребительские свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов;  

- выработать умение квалифицировано проектировать трудовые процессы и 
рассчитывать нормы труда на предприятии отрасли. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

ПК-1  способностью собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, а также 
основные источники информации, необходимой для их расчета 

Уметь: осуществлять сбор исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально- экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  
Владеть: методами первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации 

ПК-7  способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

Знать: отечественные и зарубежные источники получения 
информации, схемы подготовки аналитических отчетов. 
Уметь: собрать необходимые данные и анализировать их, используя 
отечественные и зарубежные источники информации. 
Владеть: навыками представления результатов аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы технологии (по отраслям)» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Экономика 
предприятия (организации)». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 
технологии (по отраслям)», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 
«Организация производства на предприятиях», «Планирование на предприятии». 
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Краткое содержание дисциплины  
Основные направления использования биомассы дерева. Технология лесопильно-

деревообрабатывающих производств. Производство столярно-строительных изделий. 
Производство древесных плит и композитных материалов.  

 
Форма промежуточной аттестации 

Очная форма обучения: 3 семестр – зачѐт с оценкой; 
                                        4 семестр - курсовой проект, экзамен. 
Заочная форма обучения: 6 семестр - курсовой проект, экзамен. 
Очно-заочная форма обучения: 2 семестр - курсовой проект, экзамен. 


