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Б1.О.01. _Методология научных исследований 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися знаний для 

самостоятельного проведения исследовательской работы с использованием основных 

методов решения производственных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение общей структуры научно-исследовательской работы;  

 определение оптимальной производственной программы; 

 анализ влияния различных факторов на производственный процесс; 

 определение оптимального плана при выполнении переместительных 

операций; 

 анализ функционирования систем массового обслуживания.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные этапы проведения научно-исследовательской работы и методы 

планирования производственных процессов;  

уметь: использовать основные методы проведения научных исследований, 

обоснованно выбирать методы исследования технологических процессов и проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели;  

владеть: методами исследования технологических процессов, возможностью 

широкого использования полученных знаний в решении практических задач по анализу 

полученных результатов; – иметь представление: об основных принципах управления 

операциями с учетом технических и технологических факторов. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Общая структура исследований Виды научных исследований. Научно-

исследовательская работа(НИР), опытно-конструкторская работа (ОКР). Основные 

положения теории массового обслуживания Структурная схема СМО. Классификация 

СМО. Применение графического метода решения задач линейного программирования 

Построение математической модели. Определение оптимального решения. Анализ модели 

на чувствительность. Решение производственных задач с помощью симплекс-метода 

Вычислительные процедуры симплекс-метода. Анализ модели на чувствительность. 

Решение транспортных задач Построение транспортной модели. Условие оптимальности 

решения. Последовательность вычислений при реализации замкнутого цикла. 

 

 

  



Б1.О.02 _Проектный менеджмент 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся систему знаний в 

области управления проектами и современное управленческое мышление, 

способствующее управлению проектом на всех стадиях его жизненного цикла. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить обучающихся с предпосылками становления проектного 

менеджмента как отдельной дисциплины управленческой науки, показать различия между 

функциональным и проектным управлением;  

- сформировать у обучающихся представление о методологии управления 

проектами и системное представление о проектном менеджменте;  

- выделить функциональные области управления проектами, выработать у 

обучающихся навыки применения методов управления проектами и обозначить ключевые 

точки приложения управленческого воздействия на различных стадиях проекта.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

базовые концепции, стандарты, модели, процессы, области и методы управления 

проектом на стадиях его жизненного цикла, их возможности и ограничения 

уметь:  

формулировать проблему, на решение которой направлен проект; определять цели, 

задачи и результаты проекта, выявлять факторы внешней и внутренней среды проекта, его 

ограничения; использовать прикладной инструментарий для совершенствования 

планирования и контроля проекта, эффективного взаимодействия со специалистами, 

поддержки принятия решений 

владеть:  

навыками планирования, создания и реализации проектов в области кадровой и 

социальной политики, инструментами проектного управления, включая структуру 

разбиения работ, матрицу ответственности, сетевые модели, метод освоенного объема и 

т.п. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и сущность управления проектами. Функциональные области управления 

проектами. Методы и технологии управления проектами. Перечень тем 

практических/лабораторных занятий. Введение в Проектный менеджмент. Основные 

концепции управления проектами. Планирование проекта. Заинтересованные лица 

проекта. Контроль проекта. Завершение проекта. Человеческие аспекты управления 

проектами. 

 

  



Б1.О.03_Современные коммуникативные технологии 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование системы знаний в области 

современных коммуникативных технологий  

Задачи изучения дисциплины:  

 познакомить обучающихся с основными аспектами культуры речи: 

коммуникативным, нормативным и этическим;  

 дать представление студентам о разнообразных возможностях применения 

современных коммуникативных технологий в профессиональной деятельности; 

 сформировать умение составлять устные и письменные тексты различных 

жанров, профессиональные коммуникативные навыки, необходимые в основных типах 

речевой деятельности.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия курса (технологии, коммуникативные технологии, 

спиндокторинг, спичрайтинга и т.д.); основы теории коммуникации и ораторского 

искусства; основные приемы и методы различных коммуникативных сфер PR; законы и 

принципы формирования гармоничных взаимовыгодных отношений с общественностью в 

системе управления; механизмы реализации эффективных коммуникаций; специфику 

информационно-коммуникативных процессов, оказывающих существенное влияние на 

современную политику; 

уметь: эффективно применять знания основ ораторского искусства в практической 

деятельности; использовать терминологию и лексику современных коммуникативных 

технологий; формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию в 

дискуссиях, общении по различным профессиональным проблемам; 

владеть: основными коммуникативными технологиями при решении 

профессиональных задач; технологиями текстового и внетекстового продвижения 

публикаций СМИ. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы культуры речи и ораторского искусства. Качества 

грамотной речи. Аспекты культуры речи. Культура речи и речевая культура человека. 

Коммуникативные качества речи. Коммуникативные технологии: сущность, 

разновидности, методы. Современная коммуникация и ее модели. Коммуникативная 

цепочка Ласуэлла. Понятие коммуникативного пространства. Понятие коммуникативной 

технологии. Коммуникативные технологии в рамках современных Public Relations. 

Элементы и этапы эффективных коммуникаций по Ф.Котлеру. Коммуникативные 

технологии в государственном управлении. Современные имиджевые стратегии. 

Спиндокторинг как искусство информационного освещения события. Основы 

переговорного процесса. Спичрайтинг в структуре современных коммуникативных 

технологий. Технологии создания речей для политиков. Бизнес-коммуникации и роль 

вербального компонента в создании имиджа бизнесмена. 

  



Б1.О.О4_Профессиональный иностранный язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - развитие межкультурной коммуникативной 

профессионально ориентированной компетенции. 

Задачи изучения дисциплины: 

- совершенствование межкультурной коммуникативной компетенции;  

- развитие профессиональной компетенции;  

- развитие коммуникативных и стратегический умений; 

- овладение понятийным аппаратом по направлению подготовки. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

- грамматические конструкции, характерные для профессионально 

ориентированных, технических и научных материалов; 

- часто употребительные идиоматические выражения, метафоры и другие 

фигуры речи, относящиеся к соответствующему дискурсу; 

уметь: 

- использовать основные приемы аналитико-синтетической переработки 

аутентичных текстов различных стилей и жанров; 

- пользоваться в своей исследовательской работе иноязычным 

терминологическим аппаратом; 

- составлять и представлять техническую и научную информацию, используя 

современные коммуникативные технологии;  

владеть: 

- навыками квалифицированного поиска необходимой научной и иной 

профессионально значимой информации;  

- знаниями о нормах и представлениях, принятых в культуре стран 

изучаемого языка;  

- умениями использовать полученные знания для успешного осуществления 

иноязычной коммуникации в межкультурной среде. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Иностранный язык для профессиональных и научных целей. Технологии и 

инновации. Наука и образование. Карьера. Новые перспективы. Защита окружающей 

среды. 

  



Б1.О.05_Современные проблемы науки и производства в лесном комплексе 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - является формирование у обучающихся комплекса 

знаний в области современных проблем науки о заготовке и переработке древесины. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 - приобретение базовых знаний, практических навыков и умений самостоятельной 

работы для формирования новых знаний; 

 - усвоение приемов решения научных и технических задач; 

 - усвоение основных направлений научного поиска в области заготовки и 

переработки древесины; 

 - знакомство со спецификой научной и научно – технической деятельностью 

человека; 

 - усвоение современных средств исследований в области заготовки и переработки 

древесины. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 Способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 - знать перспективные области исследований в области развития ассортимента 

продукции, расширения лесосырьевой базы, технологии, оборудования и инструмента для 

заготовки и переработки древесины; 

 - уметь применять современные методы, методики и средства исследований в 

области заготовки и переработки древесины. 

 - владеть приемами решения научных и технических задач. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Лесопромышленный комплекс. Лесопиление. Сушка древесины. Фанера, 

плиты. Мебельная промышленность. Обработка деталей мебели на станках с ЧПУ. 

Домостроение. Наука, научная и научно-техническая деятельность. Информационные 

исследования. Патентные исследования. Организация НИР. Планирование и анализ 

результатов эксперимента. Основные направления развития технологий, оборудования и 

инструмента механической обработки древесины. Заключение. 

 

  



Б1.О.06_ Педагогика и психология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - дать представление об основных разделах и 

содержании курсов профессиональной педагогики и психологии, показать значение 

данных дисциплин в профессиональной деятельности 

Задачи изучения дисциплины: 
Раскрыть основные дискуссионные проблемы профессиональной педагогики и 

психологии, научить обучающихся определять собственную позицию по ключевым и 

спорным вопросам профессионального поведения; показать их значение в успешной 

социальной реализации и карьере; раскрыть возможности личностного роста через 

усвоение этических и психологических категорий; выявить специфику понимания 

категорий и проблем профессиональной педагогики и психологии в контексте 

современной российской действительности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-2 Способен передавать профессиональные знания с использованием 

современных педагогических методик. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные категории и понятия педагогики и психологии; основные функции и 

особенности морали как социально-регулятивной системы; место, значение и роль 

психологии в повседневной и профессиональной деятельности, основные законы 

профессиональной этики и психологии. 

уметь: 

использовать полученные навыки и знания в конкретных жизненных и 

профессиональных ситуациях; демонстрировать усвоенные нормы и принципы этического 

и психологического мышления; ориентироваться в основных проблемах 

профессиональной педагогической этики и психологии, выражать и обосновывать свою 

позицию по проблемным вопросам этих наук. 

владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом профессиональной педагогической этики и 

психологии, инструментарием этического и психологического анализа; знаниями о 

предмете, объекте и методах профессиональной этики и психологии, месте 

профессиональной этики и психологии в системе наук, их основных отраслях; знаниями о 

мотивации поведения и деятельности, их этической регуляции, использовать эти знания в 

профессиональной деятельности; законами деятельности и взаимоотношений людей, 

построением гармоничных взаимодействий людей в обыденной и профессиональной 

жизни; демонстрировать нравственное поведение как основу проявления личности и ее 

самореализации 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Предмет и задачи педагогики как науки. Структура этического знания. 

Профессиональная этика и профессиональная мораль. Этика сферы предпринимательства. 

Управленческая этика. Этика управления рабочей группой. Нравственно-психологические 

основы конфликтов и пути их преодоления. Этика делового общения в организации. 

Профессиональная этика в сфере сервиса. Психология как наука. Психика и организм. 

Психология познавательных процессов. Психология личности. Эмоционально-волевая 

сфера личности. Темперамент и характер в структуре личности. Психология общения. 

Психология малых групп. 

 

  



Б1.О.07_ Технико-экономическое обоснование проектов 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся комплекса знаний 

по определению экономической целесообразности реализации проектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение методов предварительного расчета ожидаемого экономического 

эффекта; 

- изучение обоснований решений на стадии технического предложения, эскизного 

и технологического проектов; 

- получение студентами необходимых навыков по определению нормативов общей 

эффективности затрат; 

- изучение методов определения фактического экономического эффекта от 

реализации проекта. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-5 Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы предварительного расчета ожидаемого экономического эффекта; 

- методы определения величины планируемого эффекта от реализации проекта. 

Уметь: 

- обосновывать экономически технические решения на различных стадиях проекта; 

- проводить корректную оценку исходных данных. 

Владеть: 

- навыками определения нормативов общей эффективности затрат от реализации 

проекта; 

- навыками расчетов эффективности с учетом неопределенности величины 

эффекта. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 Цель и задачи технико-экономического обоснования. Предварительный 

расчет ожидаемого экономического эффекта. Учет неопределенности величины эффекта. 

Экономическое обоснование решений на различных стадиях проекта. Расчет ожидаемого 

экономического эффекта проекта. Определение нормативов общей эффективности затрат 

от реализации проекта. Определение фактического экономического эффекта от 

реализации проекта. 

 

  



Б1.О.08_Управление и организация технологий лесного комплекса 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний об управлении и организации 

технологий лесного комплекса, экономико-технологических подходах в управлении, 

особенностях управления и организации современных технологий в малом бизнесе. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение направлений развития современных технологий в лесном 

производстве; 

 изучение современных принципов управления коллективом в условиях 

бережливого производства; 

 изучение инженерных основ управления на предприятиях лесного 

комплекса; 

 изучение принципов устойчивого управления в лесном комплексе. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3 Способность разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способность управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

–основные направления, проблемы, теории и методы управления и организации 

современными технологиями в лесном комплексе России; 

уметь:  

– работать с разноплановыми источниками; осуществлять эффективный поиск 

информации; получать, обрабатывать и сохранять источники информации в сфере 

технологического развития лесного производства и энергосбережения. 

 применять различные методы изучения и проектирования современных 

технологических процессов, руководствуясь принципами научной объективности. 

владеть:  

– навыками управления и организации современного технологического процесса в 

условиях предприятия лесного комплекса. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс РФ в начале третьего 

тысячелетия. Социально-экономические показатели работы лесного комплекса РФ. 

Современное состояние лесоуправления с точки зрения теории устойчивости. Развитие 

технологии лесозаготовок в России. Мировые тренды развития. Особенности 

современного лесного производства. Прогноз состояния лесного фонда и пути развития 

лесного хозяйства. Современная концепция устойчивого управления лесами России. 

Предприятия лесопромышленного комплекса в системе национальной экономики. 

Систематизация структур управления. Типы производства и организация процесса. 

Методы организации производственного процесса. Планирование деятельности 

предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия. Бизнес-план предприятия. 

Экономические показатели результатов деятельности предприятия. Финансовые 

результаты деятельности предприятия. Система показателей эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

  



Б1.О.09_ Информационные системы в управлении заготовкой и переработкой 

древесины 

4. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение теоретических основ и получение 

практических навыков для решения научно-исследовательских и производственных задач 

с использованием современной аппаратуры, специализированных программных сред и 

информационных систем, в том числе систем управления парком машин для заготовки и 

переработки древесины. 

Задачи изучения дисциплины:  

 систематизация и обобщение информации по современным системам 

управления лесозаготовительных машин; использование прикладных и 

специализированных программ систем управления и баз данных лесозаготовительных 

машин в профессиональной деятельности; работа с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; использование результатов систем управления машин для заготовки 

древесины и информационных технологий в своей предметной области; 

 обоснование и разработка технологий заготовки, переработки и транспорта 

древесины с использованием информационных технологий; 

 систематизация и обобщение информации по использованию и 

формированию ресурсов предприятия, принятие управленческих решений;  

 формирование целей программ (проектов) решения задач, основных 

показателей и критериев достижения целей; построение структуры их взаимосвязи; 

разработка вариантов решения проблем, на основе управления информацией при 

заготовке и переработки древесины. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 «Способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности»;  

ОПК-3 «Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии 

в профессиональной деятельности»;  

ОПК-4 «Способен проводить научные исследования, анализировать их результаты 

и готовить отчетные документы». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– основные виды и системы обработки информации при решении научно-

исследовательских и производственных задач, сетевые (облачные) информационные 

технологии, их виды и возможности для управления производством и машинами для 

заготовки и переработки древесины в лесопромышленном комплексе; 

уметь:  

– использовать современные программные и технические средств 

информационных технологий и системы управления парком лесозаготовительных машин 

для решения с их помощью научно-исследовательских производственных;  

владеть:  

навыками разработки информационных моделей и анализом информационных 

потоков, основами информационных систем мониторинга и управления комплектами 

машин для заготовки древесины типа MaxiFleet, Opti. 

6. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие информационной технологии. Моделирование информационных потоков 

предприятий и организаций ЛПК. Основные понятия теории графов. Математическое 

описание графов и отображаемых ими информационных 

потоков ЛПК. Объединение матриц смежности, отображений и графов и отображаемых 

ими информационных потоков ЛПК. Методика исследования информационных потоков 



лесопромышленного предприятия. Анализ и синтез информационных потоков 

организации ЛПК. Методика расчета объемов информации в ЛПК на основе обобщенной 

информационной матрицы. Современные программные и технические средства 

информационных технологий для решения научно-исследовательских и 

производственных задач ЛПК. Математические программные и графические среды для 

научных исследований. Назначения, основные функции и особенности, область 

применения. Основы работы с математическими программными средами (на примере 

LabView National Instuments). Мультимедиа в образование и науке лесопромышленного 

комплекса: сфера применения и возможности. Принципы и средства создания 

мультимедиа приложений. Сетевые компьютерные комплексы, их виды и возможности 

для использования информационных технологий в задачах оптимизации технологических 

процессов. Технология информационного взаимодействия «клиент-сервер» и задачи, 

решаемые на этой основе. Принципы построения и функции систем управления парком 

лесозаготовительных машин. Классификация. Измерение и фиксация размерно-

качественных характеристик при заготовке древесины. Системы мониторинга и 

управления производительностью парка машин типа MaxiFleet, Opti, TimberOffice. 

Калькуляция себестоимости машиносмены, Глонасс-GPS навигация, контроль 

производительности, оптимизация производительности машин в природно-

производственных условиях арендуемого лесосечного фонда. 

 

  

http://www.labview.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJobtZ6xV2AUdDsz_Qn4k9hXXVXx95cn6ZC4ydUebo6Fv6qNn5ExmwdQhle6d90nx82pBozq_TrK-pXlYd7i3RwnVfSqiJz6kybMyx1nX2cYSV6O4NtBNeA4WOK73-8dSkw?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE5HWE4wRUVjUGxVekJXNWtLaDNZOE5kQzgwc1pLN2JpTXJiako0TjR0Qnp3c1BsTlZuODYxenYzMlk3Q3YyZU54V3FlcjZLem84&b64e=2&sign=a2b9837d1f89756625cb8c1fc834ba22&keyno=8&l10n=ru&mc=4664&i=5


Б1.О.10_Системы управления комплектами машин для заготовки древесины 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и 

навыков, способствующих развитию общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций магистранта в области принципов составления и систем управления 

комплектами машин при проектировании и проведении технологических процессов 

заготовки древесины с законченными циклами производства. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить особенности организации труда при использовании систем машин в 

лесозаготовительном производстве; 

 изучить принципы и методы составления комплектов машин для заготовки 

древесины с учетом лесорастительных зон и видов технологических процессов с 

законченными циклами производства; 

 ознакомится с оценкой эффективности работы систем машин в 

технологических процессах заготовки древесины; 

 освоить методы проведения технико-экономических расчетов, 

обосновывающие эффективность внедрения технологических комплектов машин для 

заготовки древесины. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3 - способность разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности;  

ОПК-6 - способность управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– перспективные технологии проведения заготовки древесины и их особенности 

в лесозаготовительном производстве с учетом лесорастительных зон; 

– комплексы лесозаготовительных машин взаимоувязанные в технологических 

процессах по своим технико-экономическим, эксплуатационным показателям, 

обеспечивающие последовательное выполнение технологических операций, основных 

рабочих процессов при заготовки древесины; 

– технико-экономические показатели работы системы лесосечных машин. 

уметь:  

– комплектовать системы машин для лесозаготовительных предприятий с учетом 

технологии производства и зональных особенностей эксплуатации машин; 

– использовать системы управления комплектами машин в типовых 

технологических процессах. 

владеть:  

– навыками подбора системы машин для выполнения комплекса работ по заготовке 

древесины; 

– принципами выбора рациональных и оптимальных по составу систем машин для 

заготовки древесины; 

– основными методами технологических процессов разработки лесосек с 

использованием систем машин и оценки результатов работ с экономической, социальной 

и экологической позиции. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Общие понятия о системах. Классификация систем. Системы машин для заготовки 

древесины и ее составляющие. Технологические процессы с законченными циклами 



производства и факторы, определяющие систему машин. Основные технологические 

процессы в лесозаготовительном производстве, их назначение. Технологические 

комплексы лесосечных машин и технические средства для проведения рубок. 

Системы информационного обеспечения в лесном комплексе. Системы 

интеллектуального управления лесозаготовительными машинами. Системы измерения и 

управления многооперационными лесозаготовительными машинами. Системы анализа и 

передачи данных. Банк стволов. Стандарт STANFORD. 

Анализ технологии заготовки древесины в процессе лесосечных работ. 

Конструктивные и экологические требования к системам машин для заготовки древесины.  

Методика расчета производительности системы лесосечных машин и 

производственных затрат. Методика расчета экологических факторов, характеризующих 

последствия применения различных технологических процессов при заготовке древесины. 

Вероятность повреждения оставляемых на доращивание подроста и деревьев. 

Управление системой моделирования работы машин для заготовки древесины и ее 

взаимодействие с другими системами. 

  



Б1.О.11 Тенденции развития технологии заготовки и переработки древесины 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - изучение современного состояния и тенденций 

развития технологии и оборудования лесозаготовительного производства и переработки 
древесины. 

Задачи изучения дисциплины:  
- исследование технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств с целью их совершенствования и разработки 
новых более современных процессов; 

- исследование свойств материалов с целью разработки рекомендаций по их 
рациональному использованию;  

- исследование и разработка новых древесных материалов на основе комплексного 
использования древесины. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-1 - Способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 
ОПК-3 – способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии 

в профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основные тенденции развития техники и технологии на всех фазах 

лесозаготовительных предприятий; 
уметь:  
- анализировать целесообразность применения того или иного оборудования и 

технологий с учетом конкретных условий в различных природно-производственных 
условиях работы лесозаготовительных предприятий; 

владеть:  
- способностью выбирать оптимальные технологические процессы и оборудования 

с учетом тенденций в развитии лесозаготовительных предприятий. 
3. Краткое содержание дисциплины: 
Введение. Роль лесопромышленного комплекса в народном хозяйстве Российской 

Федерации. Современное состояние техники и технологий на основных фазах работ 
лесозаготовительных предприятий. Лесосечные работы: тенденции развития техники и 
технологий лесосечных работ. Сортиментные и хлыстовые технологии: перспективные 
машины для выполнения основных технологических и транспортно-переместительных 
операций на лесосечных работах. Основные природно-производственные факторы, 
влияющие на выбор систем машин на лесосечных работах. Лесоскладские работы и 
первичная переработка круглых лесоматериалов. Роль нижних лесных складов в 
лесозаготовительном производстве, Тенденции развития. Влияние основных 
производственных факторов на выбор техники и технологии лесоскладских работ, 
оборудование и системы управления производством. Информационные технологии 
раскроя хлыстов на круглые лесоматериалы. Значение организации первичной 
переработки круглых лесоматериалов на лесозаготовительных предприятиях. 
Информационные технологические процессы в лесоперерабатывающих цехах. 
Использование ЭВМ и информационные технологические процессы раскроя бревен, 
системы управления производством пилопродукции. Сушка древесины и 
деревоперерабатывающие производства. Тенденции развития деревоперерабатывающих 
производств на лесных складах лесозаготовительных предприятий. Современное 
оборудование в сушильных цехах. Инновационные технологии, процессы сушки 
пиломатериалов и деревообработка. Производство термообработанной древесины и 
клееных изделий. 
  



Б1.О.12_Управление в инновациях в отраслевом приложении 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний об управлении в инновациях на 

предприятиях лесопромышленного комплекса, особенностях управления в инновациях в 

малом бизнесе. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение направлений совершенствования современных технологий в 

лесном производстве; 

 изучение современных принципов управления инновационной 

деятельностью на предприятиях лесного комплекса; 

 изучение инженерных основ инновационной деятельности на предприятиях 

лесного комплекса; 

 изучение принципов инноваций в лесном комплексе. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 - Способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии 

в профессиональной деятельности;  

ОПК-5 - Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

–основные направления, проблемы, теории и методы управления в инновациях в 

лесном комплексе России; 

уметь:  

– работать с разноплановыми источниками; осуществлять эффективный поиск 

информации; получать, обрабатывать и сохранять источники информации в сфере 

инновационного развития лесного производства. 

 применять различные методы изучения и проектирования инновационных 

процессов, руководствуясь принципами научной объективности. 

владеть:  

– навыками управления и организации инновационной деятельностью в условиях 

предприятия лесного комплекса. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс РФ в начале третьего 

тысячелетия. Социально-экономические показатели работы лесного комплекса РФ. 

История изобретательства и рационализаторства в России. Направления изобретательства 

в УГЛТУ. Современное состояние управления инновационной деятельностью. Развитие 

технологии лесозаготовок в России. Мировые тренды развития. Особенности 

современного лесного производства. Прогноз состояния лесного фонда и пути 

инновационного развития лесного хозяйства. Современная концепция устойчивого 

управления лесами России. Предприятия лесопромышленного комплекса в системе 

инновационной экономики. Инвестиционная деятельность предприятия. Систематизация 

структур управления. Методы организации инновационного процесса на 

лесопромышленном предприятии. Планирование инновационной деятельности 

предприятия. Участники инновационного процесса на предприятии. Инновационная 

активность работников предприятия, методы стимулирования. Роль инноваций в 

продвижении продукции предприятия на рынке. Система показателей инновационной 

активности предприятий лесного комплекса. 

  



Б1.О.13_Логистика в лесном комплексе 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение теоретических основ и получение 

практических навыков в области лесопромышленной логистики, планирования запасов 

лесопромышленного производства.  

Задачи изучения дисциплины:  

- теоретическая подготовка в области лесопромышленной логистики; 

- изучение требований и правил в области лесопромышленной логистики. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования, анализировать их результаты и 

готовить отчетные документы. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 о логистике как науке; 

 о целях, задачах и видах логистических систем; 

 основы информационной системы логистики; 

 о видах перевозки лесопромышленных грузов, системах грузовых тарифов 

при перевозке лесопродукции; 

 о требованиях к перевозке и складированию грузов различными видами 

транспорта. 

уметь:  

 обосновывать и разрабатывать вопросы логистики технологических процессов 

заготовки, переработки и транспорта древесины с использованием информационных 

технологий; 

 выполнять сбор исходных данных, расчет и анализ запасов, объемов 

производства и сбыта продукции лесозаготовительного и деревоперерабатывающего 

производства; 

 обосновать принимаемые решения на основе результатов изучения 

показателей технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

владеть:  

  навыками анализа событий, специфики технологических цепочек 

производственных процессов, результатов производственной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие логистики как науки и ее место в лесопромышленном производстве; 

история возникновения логистики как науки; этапы развития логистики; уровни развития 

логистики; цели и задачи логистики, функции и виды логистики; понятие логистическая 

цепь и логистическая сеть, их основные составляющие; требования логистики. Понятия 

информационного потока и информационного процесса; варианты взаимодействия 

материальных и информационных потоков; структура информационной логистической 

системы; виды логистических информационных систем; информационные системы 

лесопромышленной логистики, информационные потоки лесопромышленной логистики. 

Понятие транспортировки грузов, характеристика основных видов транспорта; требования 

к перевозке, складированию, хранению лесопромышленной продукции. 

  



Б1.О.14_ Математическое моделирование в отраслевом приложении 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение теоретических основ и получение 

практических навыков в области математического моделирования и управления 

объектами лесопромышленного производства. 

Задачи изучения дисциплины:  

 освоение методов и приемов математического моделирования, 

математического программирования, вариационного исчисления и оптимального 

управления процессами, экспериментальной проверки математических моделей на 

адекватность с использованием информационных технологий в своей предметной 

области; 

  изучение моделей задач оптимизации (детерминированные и для условий 

неопределенности различного происхождения), освоение методик проектирования и 

управления объектами лесопромышленного комплекса - процессами, комплектами машин, 

оборудования и др. с использованием специализированных программных сред. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 «Способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности»;  

ОПК-3 «Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии 

в профессиональной деятельности»;  

ОПК-4 «Способен проводить научные исследования, анализировать их результаты 

и готовить отчетные документы». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– теорию оптимального управления процессами и материальными потоками; 

прикладные программы в профессиональной деятельности; статистический анализ 

объектов в своей предметной области; 

уметь:  

– использовать методы и приемы математического и(или) статистического 

моделирования, математического программирования, вариационного исчисления и 

оптимального управления процессами, методику экспериментальной проверки 

математических моделей на адекватность; применять законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; работать с программными продуктами; 

использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; анализировать 

технологические процессы в своей предметной области (подготовки исходных данных для 

моделирования объектов лесозаготовок; решать и анализировать на чувствительность 

поставленные задачи аналитически (численно) и в компьютерных специализированных 

математических программных средах);  

владеть:  

– определенными методами математического и статистического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; навыками 

управления информацией (ориентироваться в проблемах и перспективах развития 

лесопромышленного комплекса, а также в результатах отраслевых исследований по 

публикациям в различных изданиях). 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия моделирования и оптимального управления дискретными и 

непрерывными, стохастическими и детерминированными, стационарными и 

нестационарными, линейными и нелинейными процессами лесозаготовок. Понятие о 

системном анализе, исследовании и методах моделирования объектов технологий 

лесозаготовок. Введение в общую математическую постановку задач оптимизации и 



оптимального управления объектами лесозаготовок. Классификация моделей. Факторы 

моделей. Заготовка древесины как объект моделирования. Неопределенность природно-

производственных условий лесопромышленного комплекса: понятие, виды 

неопределенности, характеристика, уровни иерархии. Факторы стохастической 

неопределенности природно-производственных условий лесозаготовок. Моделирование 

объектов технологии лесозаготовок и оптимизация параметров детерминированных 

процессов в статическом состоянии. Дискретные процессы. Детерминированные модели 

перемещаемых запасов транспортно-обрабатывающих систем. Оптимизация параметров 

транспортно-обрабатывающих систем на основе теории перемещаемых запасов. 

Теоретические положения линейного программирования и постановка распределительных 

задач (на примере распределения ресурсов древесного сырья). Решение задач линейного 

программирования, анализ чувствительности (на примере распределения ресурсов 

древесного сырья). Моделирование объектов лесозаготовок на основе нелинейного 

программирования. Модели оптимального управления непрерывными и дискретными 

процессами лесозаготовок. Факторы управления и пространства состояний при поиске 

оптимальных процессов. Классификация процессов. Кусочно-непрерывные процессы. 

Стохастические процессы: функции математического ожидания, ковариации, 

спектральной плотности. Теоретические положения вариационного исчисления и 

оптимального управления. Аналитические и численные методы нелинейного 

программирования решения задач оптимального управления процессами. Оптимизация 

технологических процессов лесозаготовок. Оптимально функциональные 

синхронизированные комплекты машин для заготовки древесины в природно-

производственных условиях арендуемого лесосечного фонда. 

 

  



Б1.0.01.15_Экология лесопромышленного производства 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование комплексного представления об 

актуальных вопросах экологии лесопромышленного производства и получение знаний по 

оценке воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, а также 

готовность к обоснованию и разработке эффективных технологий лесозаготовительных 

производств с использованием информационных технологий, включая цифровые.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить экологические последствия для лесной среды при проведении 

технологических операций при различных способах рубок; 

- изучить способы улучшения лесорастительных условий при заготовке древесины; 

- рассмотреть основные положения, оценивающие условия устойчивого развития в 

области природопользования и охраны окружающей среды с учетом требований 

действующего законодательства РФ по защите окружающей среды 

- изучить методы повышения экологического и ресурсного потенциала лесов; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 «Способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности»;  

ОПК-3 «Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии 

в профессиональной деятельности». 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные проблемы и задачи экологии лесопромышленного производства; 

- основные технологические процессы лесопромышленного производства; 

- пути обеспечения устойчивого лесоуправления и непрерывного лесопользования; 

- основы лесной сертификации и область ее применения.  

уметь:  

- формировать и обосновывать необходимые требования к обеспечению 

экологически ответственного управления лесными ресурсами с использованием новых 

эффективных технологий, включая цифровые; 

- использование лесной сертификации для обеспечения устойчивого 

лесоуправления; 

- формировать социально- ориентированное управление лесными ресурсами; 

- оптимизировать затраты на подготовку и поддержание деятельности предприятия 

в соответствии с законодательными требованиями РФ. 

владеть:  

- навыками управления технологическими процессами и экологическими 

аспектами деятельности предприятия; 

- навыками улучшения имиджа предприятия и производства продукции в 

соответствии с требованиями экологически чувствительных рынков. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Лесоводственно- таксационные, почвенно-грунтовые условия и рельеф местности 

при постановке и решении поставленных задач. Изучение основных эколого-

экономических характеристик технологических процессов лесопромышленного 

предприятия. Экологизированные технологии лесосечных работ и применяемые при этом 

системы машин. Связь лесосечных работ с задачами лесовосстановления и сохранности 

лесной среды. Инновационные технологии нижнескладских работ в зависимости от 

грузооборота склада и вида поступающего древесного сырья. Инновационные технологии 

лесоперерабатывающих цехов с учетом характеристик сырья и готовой продукции, 



обеспечивающих комплексную переработку древесины. Анализ основных характеристик 

лесосырьевой базы. Расчет основных эколого - технологических параметров 

лесопромышленного производства. Выбор и обоснование основных параметров при 

разработке инновационных технологий лесопромышленного производства в соответствии 

с действующим законодательством РФ по защите окружающей среды. 

  



Б1.В.01_Технологические и конструктивные расчеты в лесопромышленном 

производстве 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний о методах и средствах 

проведения технологических и конструктивных расчетов в лесопромышленном 

производстве, особенностях применения в расчетах информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение современных методик технологических и конструктивных 

расчетов в лесопромышленном производстве; 

 изучение теоретических основ расчета технологических процессов при 

выполнении переместительных и обрабатывающих операций; 

 изучения методик определения кинематических и энергосиловых 

параметров технологического оборудования; 

 оценка природно-производственных факторов и нормативных документов, 

формирующих технологические условия эксплуатации машин и оборудования; 

 получение практических навыков при расчете технологических процессов, 

конструкций машин и оборудования с использованием методов структурного и 

кинематического анализа. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 Готовность анализировать технологии заготовки и переработки древесины 

как объекта управления и разрабатывать практические рекомендации повышения 

эффективности с использованием информационных технологий, включая цифровые. 

ПК-2 Готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки и 

транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством по защите окружающей 

среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные методы технологических и конструктивных расчетов в 

лесопромышленном производстве; 

- особенности влияния действующего законодательства по защите окружающей 

среды на технологические процессы. 

уметь:  

– работать с разноплановыми источниками; осуществлять эффективный поиск 

информации; получать, обрабатывать и сохранять источники информации в сфере 

технологического развития лесного производства и энергосбережения. 

 применять различные методы изучения и проектирования современных 

технологических процессов, руководствуясь принципами научной объективности. 

владеть:  

– навыками применения информационных технологий в технологических и 

конструктивных расчетах в лесопромышленном производстве. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Приоритеты современной Стратегии научно-технологического развития России. 

Общие сведения о лесопромышленном производстве. Особенности современного лесного 

производства. Природно-производственные особенности лесопромышленного 

производства. Методика технологических и конструктивных расчетов. Информационные 

технологии в инженерных расчетах. Технология и оборудование лесосечных работ. 

Классификация машин и оборудования. Технологические операции, выполняемые на 

лесосеке. Подготовительные и вспомогательные работы. Лесозаготовки на основе 

мануальных и машинных технологий. Технологические параметры. Технологические 



расчеты. Конструктивные расчеты. Понятие производительности с учетом специфики 

лесного комплекса. Многооперационные машины на лесозаготовках. Транспорт леса. 

Машины и оборудование для погрузочных работ. Организация лесосечных работ. 

Технология и оборудование лесопромышленных терминалов. Особенности лесной 

логистики. Принципы формирования запасов древесного сырья. Грузоподъемные машины 

на лесных терминалах. Технологические операции по подготовке древесного сырья к 

обработке. Переработка круглых лесоматериалов в лесообрабатывающих цехах. 

Лесопиление. Технология и оборудование. Рамное и ленточное лесопиление. Особенности 

углового лесопиления. Тарная заготовка и черновая мебельная заготовка. Окорка круглых 

лесоматериалов. Производство технологической щепы. Раскалывание лесоматериалов, как 

особый вид технологического процесса в лесопереработке. Переработка древесных 

отходов. Рециклинг. Брикетирование древесины. Химико-термические технологии 

переработки древесного сырья. 

  



Б1.В.02_Проектирование освоения лесов 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины- познание методологических основ нормативов 

экономической оценки освоения лесов, среди которых базовыми являются древесные 

технологически доступные ресурсы. Обоснование рационального использования 

арендуемых лесных участков и природно-производственных возможностей 

лесопользователей в рыночных условиях. 

Задачи изучения дисциплины  
Задачами дисциплины является обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО 3++ изучения студентами: 

 организации и эффективного осуществление технологии лесозаготовок и 

деревообработки и контроля качества древесного сырья, параметров технологических 

процессов, качества конечной продукции; 

 эффективного использования древесных материалов, оборудования, 

соответствующих программ расчетов параметров технологического процесса; 

 определение оптимального решения для различных периодов планирования; 

оценка производственных и других затрат на обеспечение качества лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей продукции;  

2.Требования к результатам освоения дисциплины направлены на 

формирование следующих компетенций. 

ПК-1 Готовность анализировать технологии заготовки и переработки древесины 

как объекта управления и разрабатывать практические рекомендации повышения 

эффективности с использованием информационных технологий, включая цифровые. 

ПК-2 Готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки и 

транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством по защите окружающей 

среды. 

ПК-3 Способность к достоверной оценке состояния и ресурсов предприятия, 

созданию планов и программ инновационной и законодательно нормированной 

деятельности. 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 
Комплексный экосистемный подход в исследованиях нормативов оценки лесов, 

оценку ресурсного потенциала леса, оценку средообразующих и средозащитных функций 

леса, организацию технологических операций на лесопромышленных предприятиях; 

поставку лесопродукции сухопутными видами транспорта и водным путем в судах; 

общую характеристику хлыстов и круглых лесоматериалов; технические требования к 

круглым лесоматериалам и их признаки назначения. 

Уметь:  

пользоваться стандартами по техническим требованиям к круглым 

лесоматериалам; пользоваться справочно-нормативными методиками по определению 

технологически возможного выхода (объема) и стоимости круглых лесоматериалов. 

Владеть: 

техническими средствами и методиками для измерения и определения основных 

таксационных показателей арендуемых лесных участков; характеристиками 

технологического процесса лесозаготовительного предприятия; знаниями о свойствах 

древесного сырья и изделий из древесины; находить и принимать управленческие 

решения и области организации рационального лесопользования при эксплуатации лесов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Роль лесопромышленного комплекса в использовании лесных ресурсов. 

Анализ производственной деятельности лесозаготовительных предприятий в условиях 

рыночной экономики страны. Проблемы лесной национальной политики. 



Совершенствование технологии и управления лесопромышленными предприятиями. 

Теоретико-методологические основы нормативов оценки лесов. Методические подходы к 

оценке стоимости лесных ресурсов. Методические подходы к оценке средообразующего и 

средозащитного потенциала лесов. Методические подходы к оценке социальных функций 

леса. Развитие нормативной базы оценки лесных экосистем. Разработка и внедрение 

рекомендаций по рациональному использованию лесосечного фонда на основе 

технологических расчетов ресурсов круглых лесоматериалов. Использование 

технологических расчетов объемов сырья при проектировании лесоперерабатывающих 

цехов. Определение размерно-качественной характеристики пиловочника, фанерного 

кряжа и т.д.. Управление процессами лесозаготовок. Методы и алгоритмы оптимизации 

заданий раскряжевки хлыстов и распиловки пиловочного сырья. 

  



Б1.В.03_Системы добровольной лесной сертификации 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - является формирование комплексного представления 

о актуальных вопросах лесной сертификации, ответственного управления лесами  

Задачи изучения дисциплины:  

 Освоение совокупности знаний о нормативно-правовых, экономических, 

социальных и политических основ добровольной лесной сертификации, историей ее 

развития,  

 Изучение практики и особенностей реализации систем добровольной лесной 

сертификации в России. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 Готовность анализировать технологии заготовки и переработки древесины 

как объекта управления и разрабатывать практические рекомендации повышения 

эффективности с использованием информационных технологий, включая цифровые. 

ПК-2 Готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки и 

транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством по защите окружающей 

среды. 

ПК-3 Способность к достоверной оценке состояния и ресурсов предприятия, 

созданию планов и программ инновационной и законодательно нормированной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

– современные тенденции в совершенствовании теории и практики освоения 

природных ресурсов; возможные риски, возникающие при хозяйственном использовании 

лесных ресурсов; 

уметь:  

– анализировать результаты хозяйственной деятельности в различных лесных 

экосистемах; 

- прогнозировать последствия вмешательства в лесные экосистемы и уровни 

допустимого вмешательства с учетом действующих нормативов.  

владеть:  

– навыками анализа технологических процессов по экологическим, социальным и 

экономическим критериям. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

История лесной сертификации. Международные конвенции и процессы по 

устойчивому лесоуправлению. Экономические аспекты регулирования проблем качества 

управления лесами. Процесс глобализации в лесном секторе и усилия по обеспечению 

устойчивости лесопользования со стороны государства и крупных компаний. Точки роста 

в лесном секторе и требования сертификации. Зарождение лесной сертификации в России. 

Законодательная основа сертификации в России. Инициативы в области сертификации 

лесов в России. Деятельность неправительственных экологических организаций. 

Сертификация и рынки. Формирование экологически чувствительных рынков. «Зеленое» 

домостроение. Использование сертифицированной продукции. Потребительские 

компании как средство продвижения лесной сертификации. Преимущества сертификации 

с точки зрения бизнеса. Сертификация и легальность происхождения древесины. 

Проблема незаконных рубок. Верификация происхождения древесины. Процесс и 

структура лесной сертификации. Основные элементы лесной сертификации. Разработка 

стандартов лесоуправления. Стандарты и процедуры сертификации цепочки поставок 

лесной продукции и контролируемой древесины. Национальные стандарты лесной 



сертификации. Ведущие системы лесной сертификации. Практика лесной сертификации. 

Подготовка предприятий к сертификации. Проведение сертификационной оценки 

лесоуправления. Сертификация цепочки поставок и контролируемой древесины. Опыт 

проведения добровольной лесной сертификации в России. 

  



Б1.В.04_Наилучшие доступные технологии заготовки и переработки 

древесины  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - является формирование комплексного представления 

о актуальных критериях и методиках отбора технологий и оборудования для заготовки и 

переработки древесины  

Задачи изучения дисциплины:  

 Освоение совокупности знаний о нормативно-правовых, экономических, 

социальных и экологических основ выбора технологии и переработки древесины,  

 Изучение практики и особенностей производственных процессов заготовки 

и переработки древесины. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 «Готовность анализировать технологии заготовки и переработки древесины 

как объекта управления и разрабатывать практические рекомендации повышения 

эффективности с использованием информационных технологий, включая цифровые»,  

ПК-2 «Готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки 

и транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством РФ по защите окружающей 

среды». 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

– современные тенденции в совершенствовании теории и практики освоения 

природных ресурсов; возможные риски, возникающие при хозяйственном использовании 

лесных ресурсов; 

уметь:  

– анализировать результаты хозяйственной деятельности в различных лесных 

экосистемах; 

- прогнозировать последствия вмешательства в лесные экосистемы и уровни 

допустимого вмешательства с учетом действующих нормативов.  

владеть:  

– навыками анализа технологических процессов по экологическим, социальным и 

экономическим критериям. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Экономические аспекты регулирования проблем качества управления лесами. 

Процесс глобализации в лесном секторе и усилия по обеспечению устойчивости 

лесопользования со стороны государства и крупных компаний. Точки роста в лесном 

секторе и требования к технологическим процессам заготовки и переработки древесины. 

Социальные аспекты при организации заготовки древесины. Законодательная основа 

сертификации технологических процессов заготовки и переработки древесного сырья.в 

России. Требования по экологичности процессов заготовки и переработки древесного 

сырья. Формирование экологически чувствительных рынков. «Зеленое» домостроение. 

Использование сертифицированной продукции. Потребительские компании как средство 

продвижения лесных технологий. Верификация происхождения древесины. Процесс и 

структура выбора технологий. Основные критерии выбора технологий. 

  



Б1.В.05_Управление качеством продукции в лесопромышленном комплексе 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - изучение теоретических основ и получение 

практических навыков в области управления качеством продукции и построения систем 

качества предприятий лесозаготовительного производства  

Задачи изучения дисциплины:  

 теоретическая подготовка в области управления и оценки качества 

лесопродукции; 

 изучение статистических методов и их практического применения для 

управления качеством лесопродукции; 

 изучение правил и методов построения системы качества лесопродукции на 

предприятии на базе стандартов серии ИСО 9000. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 - готовность анализировать технологии заготовки и переработки древесины 

как объекта управления и разрабатывать практические рекомендации повышения 

эффективности с использованием информационных технологий, включая цифровые. 

ПК-2 - готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки 

и транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством РФ по защите окружающей 

среды. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– методологию всеобщего управления качеством для руководства процессами 

деятельности, процедуры оценки, планирования качества, аудита и сертификации систем 

качества на соответствие международным стандартам. 

уметь:  

– использовать модели систем качества в совершенствовании деятельности 

предприятия, проводить первичный анализ и представлять интегрированную информацию 

по качеству продукции для принятия управленческих решений; анализировать затраты на 

обеспечение качества продукции 

 владеть:  

– методикой сбора, обработки и представления информации для анализа и 

улучшения качества, формирования документации по системам качества в соответствии с 

требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 и других моделей систем 

качества; методами организации процессов групповой выработки принятия 

управленческих решений по вопросам качества продукции. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Документация системы менеджмента качества. Требования стандартов серии ИСО 

9000 к документации. Состав и порядок разработки. Миссия, видение и стратегия 

развития организации. Политика в области качества. Виды Политик. Место Политики в 

СМК. Цели в области качества. Место целей в СМК, взаимосвязь с Политикой в области 

качества. Ответственность за разработку целей. Порядок разработки целей. Разработка 

документированных процедур. Требования, которые организация должна реализовать по 

отношению к процессам системы менеджмента качества. Процедура разработки 

документированной процедуры. 

  



Б1.В.06_ Теория и практика автоматизированного эксперимента в отрасли 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – получение навыков нахождения таких условий и 

правил проведения опытов, при которых удается получить надежную и достоверную 

информацию об объекте с наименьшей затратой труда, а также представить эту 

информацию в компактной и удобной форме с количественной оценкой точности. 

Задачи изучения дисциплины:  

 построение математической модели изучаемого явления, процесса, объекта; 

 освоение методов теории и практики проведения авторизированного 

эксперимента, интерпретация и представления результатов научных исследований. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-2 - готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки 

и транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством РФ по защите окружающей 

среды; 

ПК-3 - способность к достоверной оценке состояния и ресурсов предприятия, 

созданию планов и программ инновационной и законодательно нормированной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– теорию вероятностей и математическую статистику, методы математического 

моделирования, статистический анализ объектов в своей предметной области, технологию 

работы на персональном компьютере в современных операционных средах. 

уметь:  

 применять математические методы для решения практических задач, 

использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических 

задач.  

 владеть:  

– составлением практических рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; методами планирования и проведения эксперимента; 

представлением результатов исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Понятие эксперимента. Классификация видов экспериментальных исследований. 

Определение необходимого числа повторений опытов. Погрешности результатов 

экспериментальных исследований. Планирование эксперимента. Автоматизация 

физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные 

приборы на основе LabVIEW. Автоматизированные системы научных исследований 

(АСНИ). Аналоговая и дискретная вычислительная техника. Агрегатный принцип 

построения измерительных систем. Классификация интерфейсов. Интерфейс RS-232, RS-

485, универсальная последовательная шина USB. Пакеты программ автоматизации 

эксперимента и обработки данных. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.01_Оценка воздействия технологий заготовки древесины на 

окружающую среду 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование комплексного представления об 

актуальных вопросах экологии лесопромышленного производства и получение знаний по 

оценке воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, а также 

формирование эколого-ориентированного мировоззрения, базирующегося на 

необходимости и умении оценки и учета экологического фактора в экономическом 

развитии общества. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить экологические последствия взаимодействия лесозаготовительной техники 

и лесной среды после проведения технологических операций; 

- определить и предложить способы улучшения лесорастительных условий при 

заготовке древесины; 

- рассмотреть основные положения, оценивающие условия устойчивого развития в 

области природопользования и охраны окружающей среды; 

- изучить методы повышения экологического и ресурсного потенциала лесов; 

- оценить эксплуатационную и экологическую эффективности проведения 

лесосечных работ при различных способах рубок. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 Готовность анализировать технологии заготовки и переработки древесины 

как объекта управления и разрабатывать практические рекомендации повышения 

эффективности с использованием информационных технологий, включая цифровые. 

ПК-2 Готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки и 

транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством по защите окружающей 

среды. 

ПК-3 Способность к достоверной оценке состояния и ресурсов предприятия, 

созданию планов и программ инновационной и законодательно нормированной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- технологии заготовки, переработки и транспорта древесины, обеспечивающих 

непрерывное лесопользование, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

- основные эколого – биологические последствия различных видов хозяйственной 

деятельности на окружающую среду. 

уметь:  

- оценивать состояние и изменение экологической обстановки в процессе ведения 

лесозаготовительных производств; 

- проектировать технологический процесс лесозаготовительных работ, 

направленный на снижение отрицательного воздействия производства на окружающую 

среду; 

- проводить выбор и обоснование лесозаготовительных машин, отвечающих 

современным требованиям лесозаготовительного производства и лесоводства, 

обеспечивающих непрерывное лесопользование. 

владеть:  

- знаниями в области лесозаготовительных производств и охраны окружающей 

среды, обеспечивающих устойчивое лесопользование. 



3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные проблемы экологии лесопромышленного производства. Изучение 

биологической продуктивности лесов и ее актуальность в современном мире. 

Добровольная лесная сертификация, как элемент устойчивого лесопользования. 

Парижское соглашение 2016г. Киотский протокол по обеспечению снижения воздействия 

на окружающую среду. Оценка экологической обстановки окружающей среды. Оценка 

воздействия намечаемой деятельности на основные компоненты лесных экосистем. 

Оценка экологического и хозяйственного ущерба при проведении различных рубок. 

Первичные повреждения при рубках главного и промежуточного пользования 

механизированным и машинным способом и их последствия для экологии лесной среды. 

  



Б1.В.ДВ.01.02_Способы снижения техногенного воздействия на лесную среду 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний по технике и технологиям, 

направленным на снижение техногенного воздействия при организации и ведении 

лесопромышленного производства в различных эколого-экономических регионах РФ. 

Задачи изучения дисциплины:  

- выбор и обоснование систем машин и технологий с учетом экологических 

последствий их применения; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 Готовность анализировать технологии заготовки и переработки древесины 

как объекта управления и разрабатывать практические рекомендации повышения 

эффективности с использованием информационных технологий, включая цифровые. 

ПК-2 Готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки и 

транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством по защите окружающей 

среды. 

ПК-3 Способность к достоверной оценке состояния и ресурсов предприятия, 

созданию планов и программ инновационной и законодательно нормированной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 - основные технико-экологические показатели различной техники и технологий с 

учетом из техногенного воздействия на лесную среду при проведении лесозаготовок; 

- основные экологические последствия техногенного воздействия на лесную среду 

для различных видов лесопользования и категорий лесов; 

 уметь:  

- формировать системы машин для проведения различных видов рубок с учетом 

основных лесоводственно - экологических характеристик насаждений и категорий лесов; 

- примененять полученные теоретические знания на практике при решении 

экологических задач, возникающих во время хозяйственной деятельности. 

 владеть:  

- знаниями, обеспечивающих охрану окружающей среды в области организации и 

ведении экологизированных рубок и комплексной переработки древесины 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные характеристики и области применения рубок главного и 

промежуточного пользования. Экологизированные рубки леса. Инновационные 

технологии заготовки древесины. Обеспечение устойчивого лесопользования и 

добровольная лесная сертификация. Мероприятия по рационализации лесопользования. 

Воздействие лесозаготовительной техники и технологии лесосечных работ на лесные 

почвогрунты. Уплотнение почвогрунтов под воздействием лесозаготовительной техники. 

Категории пригодности почвы для последующего возобновления леса на участках 

проведения рубок по разным технологиям. Воздействие лесозаготовительной техники и 

технологии лесосечных работ на биологическое разнообразие лесной среды. Сохранение 

подроста. Сохранение ключевых биотопов. Загрязнение окружающей среды вредными 

веществами в процессе проведения лесозаготовительных работ. Охрана окружающей 

среды от антропогенного воздействия в результате лесозаготовок. 

  



Б1.В.ДВ.02.01_Системы измерения и автоматизированной сортировки круглых 

лесоматериалов 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины- познание методов и технических средств 

индивидуального и группового учета круглых лесоматериалов, их назначения при 

определении размерно-качественных характеристик лесоматериалов, нормативно-

технической документации допускающей их к применению. 

Задачи изучения дисциплины  
Задачами дисциплины является обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО 3++ изучения студентами: 

 организации и эффективного осуществление технологии лесозаготовок и 

деревообработки и контроля качества и учета древесного сырья, производственного 

контроля полуфабрикатов и параметров технологических процессов, учета и качества 

конечной продукции; 

 эффективного использования древесных материалов, оборудования, 

соответствующих программ расчетов параметров технологического процесса, с учетом 

создания систем сквозного учета круглых лесоматериалов; 

 анализ состояния и динамики показателей учета качества объектов 

деятельности (леса, древесины, изделий, технологических процессов) с применением 

определенных методов и средств исследований; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины направлены на 

формирование следующих компетенций. 

ПК-1 Готовность анализировать технологии заготовки и переработки древесины 

как объекта управления и разрабатывать практические рекомендации повышения 

эффективности с использованием информационных технологий, включая цифровые. 

ПК-2 Готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки и 

транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством по защите окружающей 

среды. 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 
Организацию сортировки круглых лесоматериалов и учета лесопродукции, приемо-

сдаточные операции на лесопромышленных предприятиях; поставку лесопродукции 

сухопутными видами транспорта и водным путем в судах; общую характеристику 

хлыстов и круглых лесоматериалов; технические требования к круглым лесоматериалам и 

их признаки назначения; классификацию методов измерения размеров и объема круглых 

лесоматериалов; методы обмера и учета хлыстов; понятие; основы стандартизации; 

показатели качества лесоматериалов и методики их определения; методы и требования 

обмера, учета, пакетирования и хранения круглых лесоматериалов; методы контроля 

учета круглых лесоматериалов; методы и технические средства используемые при 

индивидуальном и групповом учете круглых лесоматериалов; иметь представление об 

элементной базе для применения в устройствах учета лесопродукции. 

Уметь:  

пользоваться стандартами и другими справочно-нормативными пособиями на 

круглые лесоматериалы; определять размеры и качество и проводить маркировку; 

применять различные способы обмера и учета круглых лесоматериалов при поставках 

продукции на внутренний и внешний рынки; определять статистические характеристики, 

применяемые в стандартах при различных методах учета продукции; учитывать 

особенности распространения характеристик выборки на учитываемую партию круглых 

лесоматериалов.  

Владеть: 



техническими средствами для измерения основных параметров технологического 

процесса сортировки круглых лесоматериалов; навыками организации работы 

исполнителей; применять современные методы исследования свойств древесины, 

проводить стандартные и сертификационные испытания учета и качества круглых 

лесоматериалов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Учет древесины на лесопромышленном предприятии. Общие сведения о 

стандартизации; общие понятия и задачи стандартизации; организационно-правовые 

основы стандартизации; категории, виды, построение и содержание стандартов; порядок 

разработки, утверждения и внедрение стандартов. Метрологическое обеспечение и 

управление качеством продукции. Средства измерений лесной продукции. 

Круглые лесоматериалы. Размеры, технические требования. Содержание и 

структура стандартов на лесоматериалы; выбор древесной породы; установление 

размеров; припуски и допуски; спецификации лесоматериалов. Содержание и структура 

стандартов на лесоматериалы; выбор древесной породы; установление размеров; 

припуски и допуски; спецификации лесоматериалов. 

Классификация продукции лесной и деревоперерабатывающей промышленности. 

Круглые лесоматериалы. Общие сведения. Разновидность круглых лесоматериалов 

(сортимент, бревно, кряж и т.д.), их классификация по назначению, толщине и длине. 

Размеры и технические обоснования. Экспортные круглые лесоматериалы и 

пиломатериалы Основные ГОСТы. Древесное топливо. Размеры и технические 

требования. Хлысты древесные. Основные ГОСТы. Требования обработки, группы 

качества. Общая характеристика хлыстов. Условия поставки хлыстов. Технические 

требования. Методы измерения размеров (обмера) и объема (учета).  

Классификация методов обмера и учета круглых лесоматериалов. Групповые 

методы измерения объема бревен. Классификация методов обмера и учета хлыстов. 

Оценка объема и качества лесоматериалов. Выборочный метод. Проверка объема и 

качества лесоматериалов, измеряемых поштучно. Проверка объема и качества древесных 

хлыстов. Проверка объема и качества лесоматериалов, измеряемых в складочной мере. 

Учет наличия пороков и их размещения. Взаимозаменяемость сортиментов. Припуски на 

усушку и механическую обработку. Обмер, учет и маркировка круглых лесоматериалов. 

Виды и метрологические характеристики методов учета древесины. Технические средства 

для реализации сортировки и учета лесоматериалов. Перспективы системного решения 

задач учета лесоматериалов. Принципы построения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами. Современная элементная база. Методы учета 

лесопродукции и используемые технические средства за рубежом. 

  



Б1.В.ДВ.02.02_Системы измерения и учета при заготовке и переработке 

древесины 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины- познание методов и технических средств 

индивидуального и группового учета продукции лесопромышленного и 

деревоперерабатывающего производства, их назначения при определении размерно-

качественных характеристик лесоматериалов и пиломатериалов, нормативно-технической 

документации допускающей их к применению. 

Задачи изучения дисциплины  
Задачами дисциплины является обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО 3++ изучения студентами: 

 организации и эффективного осуществление технологии лесозаготовок и 

деревообработки и контроля качества и учета древесного сырья, производственного 

контроля полуфабрикатов и параметров технологических процессов, учета и качества 

конечной продукции; 

 эффективного использования древесных материалов, оборудования, 

соответствующих программ расчетов параметров технологического процесса, с учетом 

создания систем сквозного учета лесоматериалов; 

 анализ состояния и динамики показателей учета качества объектов 

деятельности (леса, древесины, изделий, технологических процессов) с применением 

определенных методов и средств исследований; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины направлены на 

формирование следующих компетенций. 

ПК-1 Готовность анализировать технологии заготовки и переработки древесины 

как объекта управления и разрабатывать практические рекомендации повышения 

эффективности с использованием информационных технологий, включая цифровые. 

ПК-2 Готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки и 

транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством по защите окружающей 

среды. 

знать: 
организацию учета лесопродукции и приемо-сдаточные операции на 

лесопромышленных предприятиях; поставку лесопродукции сухопутными видами 

транспорта и водным путем в судах; общую характеристику хлыстов и круглых 

лесоматериалов; технические требования к круглым лесоматериалам и их признаки 

назначения; классификацию методов измерения размеров и объема круглых 

лесоматериалов; методы обмера и учета хлыстов; понятие; основы стандартизации лесных 

товаров; показатели качества лесоматериалов и методики их определения; методы и 

требования обмера, учета, пакетирования и хранения лесоматериалов; правила приемки 

пиломатериалов и заготовок; методы контроля пиломатериалов и заготовок; 

транспортирование пиломатериалов и заготовок; строганые, лущеные, колотые 

лесоматериалы, измельченная древесина; методы и технические средства используемые 

при индивидуальном и групповом учете круглых лесоматериалов, хлыстов и 

пиломатериалов; иметь представление об элементной базе для применения в устройствах 

учета лесопродукции. 

уметь:  

пользоваться стандартами и другими справочно-нормативными пособиями на 

лесоматериалы и пиломатериалы; определять размеры и качество пиломатериалов и 

проводить маркировку; применять различные способы обмера и учета круглых 

лесоматериалов и пиломатериалов при поставках продукции на внутренний и внешний 

рынки; определять статистические характеристики, применяемые в стандартах при 



различных методах учета продукции; учитывать особенности распространения 

характеристик выборки на учитываемую партию лесоматериалов.  

владеть: 

техническими средствами для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и изделий из древесины и древесных материалов; навыками 

организации работы исполнителей; применять современные методы исследования свойств 

древесины и древесных материалов, проводить стандартные и сертификационные 

испытания изделий и технологических процессов с использованием ЭВМ 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Учет древесины на лесопромышленном предприятии. Общие сведения о 

стандартизации; общие понятия и задачи стандартизации; организационно-правовые 

основы стандартизации; категории, виды, построение и содержание стандартов; порядок 

разработки, утверждения и внедрение стандартов. Метрологическое обеспечение и 

управление качеством продукции. Средства измерений лесной продукции. 

Круглые лесоматериалы. Размеры, технические требования. Содержание и 

структура стандартов на лесоматериалы; выбор древесной породы; установление 

размеров; припуски и допуски; спецификации лесоматериалов. Содержание и структура 

стандартов на лесоматериалы; выбор древесной породы; установление размеров; 

припуски и допуски; спецификации лесоматериалов. 

Классификация продукции лесной и деревоперерабатывающей промышленности. 

Круглые лесоматериалы. Общие сведения. Разновидность круглых лесоматериалов 

(сортимент, бревно, кряж и т.д.), их классификация по назначению, толщине и длине. 

Размеры и технические обоснования. Экспортные круглые лесоматериалы и 

пиломатериалы Основные ГОСТы. Древесное топливо. Размеры и технические 

требования. Хлысты древесные. Основные ГОСТы. Требования обработки, группы 

качества. Общая характеристика хлыстов. Условия поставки хлыстов. Технические 

требования. Методы измерения размеров (обмера) и объема (учета).  

Классификация методов обмера и учета круглых лесоматериалов. Групповые 

методы измерения объема бревен. Классификация методов обмера и учета хлыстов. 

Оценка объема и качества лесоматериалов. Выборочный метод. Проверка объема и 

качества лесоматериалов, измеряемых поштучно. Проверка объема и качества древесных 

хлыстов. Проверка объема и качества лесоматериалов, измеряемых в складочной мере. 

Проверка объема и качества лесоматериалов, измеряемых групповыми методами. Учет 

наличия пороков и их размещения по стволу. Взаимозаменяемость сортиментов. 

Продукция лесопильного производства. Пиломатериалы. Разновидность пиломатериалов 

по форме и размерам, требования обработки. Размерно-качественные характеристики 

пиломатериалов хвойных и лиственных пород по способу распиловки, местоположению в 

бревне и т.д. Влажность пиломатериалов. Припуски на усушку и механическую 

обработку. Учет и реализация пиломатериалов. Обмер, учет и маркировка обрезных и 

необрезных пиломатериалов. Виды и метрологические характеристики методов учета 

древесины. Технические средства для реализации учета древесины. Перспективы 

системного решения задач учета древесины. Принципы построения автоматизированных 

систем управления технологическими процессами. Современная элементная база. Методы 

учета лесопродукции и используемые технические средства за рубежом. 

  



Б2.О.01(У)_Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и 

навыков, способствующих развитию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистранта в области закрепление и углубление 

теоретической подготовки и приобретение им практического опыта и навыков 

проектирования, необходимых для успешного внедрения полученных знаний, а также 

получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности на выбранном месте 

прохождения практики. 

Задачи изучения дисциплины:  

 закрепить теоретических знаний, полученных в результате освоения 

образовательных программ; 

 сбор фактического материала для выполнения магистерской диссертации; 

 овладение навыками прикладных исследований с учетом особенностей 

предметной области и утвержденной тематики магистерской диссертации; 

 освоения умений разрабатывать проектные решения и программы, 

направленные на повышение эффективности организационных и экономических 

процессов, выступающих предметной областью исследования магистранта; 

 приобретение практических навыков по организации научно-

исследовательских проектов, проведению исследований и представлению их результатов; 

 овладение умениями оценивать экологическую, социальную и 

экономическую эффективность разработанных проектов и мероприятий; 

 приобретение опыта работы в реальном производстве при решении задач, 

связанных с проблематикой магистерской диссертации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 - способность анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности;  

ОПК-2 - способность передавать профессиональные знания с использованием 

современных педагогических методик;  

ОПК-3 - способность разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности;  

ОПК-4 - способность проводить научные исследования, анализировать их 

результаты и готовить отчетные документы;  

ОПК-5 - способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

в профессиональной деятельности;  

ОПК-6 - способность управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– научные источники по разрабатываемой теме магистерской диссертации; 

– методы исследования и проведения исследования в рамках темы 

диссертационной работы; 

– методы анализа и обработки исследовательских данных; 

– критерии экологической, социальной и экономической эффективности 

решений, разрабатываемых в рамках предметной области исследования; 

– требования к оформлению результатов научных исследований. 

уметь:  

– ставить цели и формулировать задачи исследования, связанные с тематикой 

магистерской диссертации; 

– выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 



решения с учетом критериев экологической, социальной и экономической эффективности 

– обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и 

методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

– анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию 

в рамках магистерского исследования; 

– проводить теоретическое и аналитическое исследование в рамках поставленных 

задач магистерской диссертации; 

– обосновывать достоверность полученных результатов; 

– проводить оценку научной и практической значимости результатов проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности разработки; 

– подготавливать к изданию научные публикации по теме магистерской 

диссертации. 

владеть:  

– современными методами организации научных исследований, сбора 

эмпирических данных, обработки и их анализа для написания магистерской диссертации; 

– способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения расчетов и написания магистерской диссертации; 

– методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного 

работника; 

– навыками ведения научной дискуссии при изложении результатов исследований 

на конференциях в соответствии с законами логики и правилами аргументирования. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Учебная практика магистрантов проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки, предполагающей формирование профессиональных умений, 

связанных с аналитической и научно-исследовательской деятельностью. Кроме того, она 

способствует усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также 

формированию персональной деловой культуры будущих магистров.  

Формирование методики прохождения практики определяется индивидуально для 

каждого магистранта под руководством его научного руководителя в рамках научной 

направленности деятельности кафедры и соответствующих методических указаний по 

прохождению учебной практики (технологической (проектно-технологической). 

Важной составляющей содержания учебной практики являются: 

– обзор публикаций в рецензируемых журналах по теме исследований магистранта 

не менее, чем за три последних года;  

– сбор и обработка фактического материала и статистических данных, анализ 

соответствующих теме исследования характеристик организации, где студент 

магистратуры проходит практику и собирается внедрять или апробировать полученные в 

магистерской диссертации результаты; 

– написание научных статей, подготовки аналитического обзора в соответствии с 

темой диссертационного исследования; 

– уточнение индивидуального плана научно-исследовательской работы с учетом 

изученной литературы и статистических материалов по теме магистерского исследования. 

  



Б2.О.02(У)_ Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной практики является изучение теоретических основ и получение 

практических навыков проведения экспериментальных исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

- закрепление знаний, умений и навыков в постановках задач исследований, 

освоении практики эксперимента, интерпретации и представлении результатов научных 

исследований, выполнении лабораторных исследований для решения научно-

исследовательских и производственных задач, представлении результатов исследования в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 Способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен передавать профессиональные знания с использованием 

современных педагогических методик; 

ОПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования, анализировать их результаты и 

готовить отчетные документы; 

ОПК-5 Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
принципы измерения, записи сигналов и обработки данных; 

уметь: использовать методы спектрального анализа; использовать методы и 

приемы математического моделирования, математического программирования, методику 

экспериментальной проверки математических моделей на адекватность; работать с 

программными продуктами. 

владеть: составлением практических рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; методами планирования и проведения эксперимента; 

представлением результатов исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Ознакомление с машинами и оборудованием для заготовки и обработки древесины. 

Изучение лабораторного оборудования, принципа и схемы работы тарной лесопильной 

рамы ТРЛ-2М. Изучение приборов для учета и записи мощности и энергии, схемы их 

подключения и принципа работы. Подготовка эксперимента. Определение вида 

эксперимента – пассивный или активный. Ознакомление с устройствами сбора 

экспериментальных данных и программными средствами для их записи и обработки. 

Изучение основ цифровой обработки полученных данных, методов спектрального анализа 

и промышленного эксперимента. Подготовка и настройка измерительной аппаратуры. 

Составление методики производственного эксперимента по оценке случайных параметров 

продольного пиления древесины. Проведение эксперимента по оценке случайных 

параметров продольного пиления древесины. Обработка полученных данных на основе 

методов теории случайных процессов, спектрального анализа и амплитудно-частотных 

характеристик, подготовка и защита отчета по практике. 

  



Б2.О.03(П)_ Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - завершение выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Задачи изучения дисциплины:  

- исследование технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств с целью их совершенствования и разработки 

новых более современных процессов; 

- исследование свойств материалов с целью разработки рекомендаций по их 

рациональному использованию; 

- исследование и разработка новых древесных материалов на основе комплексного 

использования древесины. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 – способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности;  

ОПК-2 – способен передавать профессиональные знания с использованием 

современных педагогических методик;  

ОПК-3 – способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии 

в профессиональной деятельности;  

ОПК-4 – способен проводить научные исследования, анализировать их результаты 

и готовить отчетные документы;  

ОПК-5 – способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности;  

ОПК-6 – способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства;  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- современные тенденции развития лесопромышленного производства;  

- специфику осуществления научно-исследовательской деятельности на уровне 

предприятия (места прохождения практики); 

уметь:  
- проводить исследования, моделирование информационных потоков;  

- обосновывать актуальность теоретической и практической значимости 

исследуемой проблемы;  

- представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций 

и публичных обсуждений; 

владеть:  

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Анализ объекта научного исследования. Уточнение сведений об объекте 

исследования. Изучение отдельных аспектов рассматриваемой исследовательской 

проблемы. Корректировка раздела диссертации. Корректировка методики проведения 

экспериментальных исследований. Корректировка раздела диссертации. Проведение 

дополнительных экспериментальных исследований: сбор и обработка эмпирических 

данных (при необходимости). Корректировка раздела диссертации. Анализ полученных 

исследовательских результатов. Выводы и рекомендации по результатам исследования. 

Завершение диссертации. 

 

  



Б2.О.04(Пд)_ Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины научно-исследовательской практики - 
систематизация, расширение и закрепление профессиональных умений и навыков 

самостоятельной работы магистранта посредством проведения теоретических и (или) 

экспериментальных исследований по теме диссертации, завершение выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Задачи изучения дисциплины: 

 закрепление и углублений знаний, полученных обучающимися при 

изучении дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, приобретение опыта научно- исследовательской работы по 

направлению подготовки, получение навыков проведения научных экспериментов, 

ознакомление с передовыми методами решения конкретных математических моделей, 

возникающих в процессе научно-исследовательской работы.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 Способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности;; 

ОПК-2 Способен передавать профессиональные знания с использованием 

современных педагогических методик; 

ОПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования, анализировать их результаты и 

готовить отчетные документы; 

ОПК-5 Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– современные тенденции развития лесопромышленного производства; специфику 

осуществления научно-исследовательской деятельности на уровне предприятия (места 

прохождения практики); прикладные программы в профессиональной деятельности; 

анализ технологических процессов в своей предметной области, принципы построения 

организационных структур и распределения функций управления, типы производства и 

формы движения предметов труда во времени и пространстве; современную научную 

аппаратуру, законы и методы накопления, передачи и обработки информации; требования 

к оформлению научно-технической документации; порядок внедрения результатов 

научных исследований и разработок; 

уметь:  

– разрабатывать и реализовывать технологии заготовки древесины; ставить задачи 

исследования, выбирать методы теоретической и экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 

владеть:  

– навыками самостоятельной научной и исследовательской работы, оформлением 

результатов научных исследований (оформление диссертации, отчѐта); 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Методические рекомендации по выполнению заданий по практике. Методические 

рекомендации по подготовке отчета по практике. Корректировка содержания 

диссертации. Уточнение сведений об объекте и предмете выпускной квалификационной 



работы. Изучение отдельных аспектов рассматриваемой исследовательской проблемы. 

Корректировка раздела диссертации. Проведение дополнительных экспериментальных 

исследований: сбор и обработка эмпирических данных (при необходимости). 

Корректировка раздела диссертации. Анализ полученных исследовательских результатов. 

Выводы и рекомендации по результатам исследования. Завершение диссертации. 

 

  



Б3.01(Г)_ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины, обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Задачи изучения дисциплины: 
Обучающиеся должны обладать широкой эрудицией, фундаментальной научной 

базой, владеть методологией научных исследований, современными информационными 

технологиями, методами получения, обработки, хранения и использования научной 

информации, быть способным к научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 Способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен передавать профессиональные знания с использованием 

современных педагогических методик; 

ОПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования, анализировать их результаты и 

готовить отчетные документы; 

ОПК-5 Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства; 

ПК-1 «Готовность анализировать технологии заготовки и переработки древесины 

как объекта управления и разрабатывать практические рекомендации повышения 

эффективности с использованием информационных технологий, включая цифровые»; 

ПК-2 «Готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки 

и транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством РФ по защите окружающей 

среды.»; 

ПК-3 «Способность к достоверной оценке состояния и ресурсов предприятия, 

созданию планов и программ инновационной и законодательно нормированной 

деятельности». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  



 новейшие достижения лесозаготовительной и деревоперерабатывающей 

промышленности, техники и технологии, методологию научного творчества, современные 

информационные технологии, методы получения, обработки и хранения научной 

информации; 

 цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по этим исследованиям и разработкам; 

 возможности математического аппарата при решении теоретических и 

прикладных задач лесозаготовительной и деревоперерабатывающей промышленности; 

 современные математические и естественно научные методы исследования, 

применяемые в лесозаготовительной и деревоперерабатывающей промышленности; 

 методы автоматизации исследовательских работ; 

 основные социальные процессы в обществе и тенденции развития 

социальной структуры; 

 проблемы инвестиционной политики, маркетинга и менеджмента в 

лесозаготовительной и деревоперерабатывающей промышленности. 

 уметь:  

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, и требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; 

 ориентироваться в новейших достижениях лесозаготовительной и 

деревоперерабатывающей промышленности, техники и технологии; 

 выполнять задачи профессиональной деятельности;  

 владеть:  

 методами управления трудовым коллективом и навыками воспитательной 

работы;  

 организацией и проведением научных исследований в области 

лесозаготовительной и деревоперерабатывающей промышленности; 

 организацией производственного процесса с использованием 

инновационных технологий; 

 организацией контроля качества на всех этапах процессов 

лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производства; 

 иметь представление:  

 о современной инновационной политике в лесозаготовительной и 

деревоперерабатывающей промышленности; 

 о современных технологиях и технике в лесозаготовительной и 

деревоперерабатывающей промышленности зарубежных стран; 

 о методах внедрения новейших достижений науки Российской Федерации и 

зарубежных стран в решение проблем лесозаготовительной и деревоперерабатывающей 

промышленности. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  



Б3.02(Д)_ Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных умений и навыков самостоятельной работы магистранта, завершение 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), демонстрация 

способности и умения, на основе сформированных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать позицию. В 

магистерской диссертации ее автор должен показать, что он владеет навыками 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широкого 

образования в соответствующем направлении, в соответствии с ФГОС ВО3++. 

Задачи изучения дисциплины: 

 закрепление и развитие знаний, умений, навыков, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, приобретение опыта управленческой и научно- 

исследовательской работы по направлению подготовки.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс выполнения и защиты ВКР направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 Способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен передавать профессиональные знания с использованием 

современных педагогических методик; 

ОПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования, анализировать их результаты и 

готовить отчетные документы; 

ОПК-5 Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства; 

ПК-1 «Готовность анализировать технологии заготовки и переработки древесины 

как объекта управления и разрабатывать практические рекомендации повышения 

эффективности с использованием информационных технологий, включая цифровые»; 

ПК-2 «Готовность к обоснованию и разработке технологий заготовки, переработки 

и транспорта древесины с использованием информационных технологий, включая 

цифровые, в соответствии с действующим законодательством РФ по защите окружающей 

среды.»; 

ПК-3 «Способность к достоверной оценке состояния и ресурсов предприятия, 



созданию планов и программ инновационной и законодательно нормированной 

деятельности». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– современные тенденции развития лесопромышленного производства; специфику 

осуществления научно-исследовательской деятельности на уровне предприятия (места 

прохождения практики); прикладные программы в профессиональной деятельности; 

анализ технологических процессов в своей предметной области, принципы построения 

организационных структур и распределения функций управления, типы производства и 

формы движения предметов труда во времени и пространстве; современную научную 

аппаратуру, законы и методы накопления, передачи и обработки информации; требования 

к оформлению научно-технической документации; порядок внедрения результатов 

научных исследований и разработок; 

уметь:  

– разрабатывать и реализовывать технологии заготовки древесины; ставить задачи 

исследования, выбирать методы теоретической и экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 

владеть:  

– навыками самостоятельной научной и исследовательской работы, оформлением 

результатов научных исследований (оформление диссертации, отчѐта); 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы. Методические рекомендации по защите выпускной квалификационной работы. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

  



ФТД.01_ Бизнес-планирование 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины формирование комплексных знаний о функциях, 

принципах, методах и формах бизнес- планирования на предприятии с целью обоснования 

стратегии развития предприятия и выбора наиболее эффективных способов еѐ 

достижения. 

Задачи изучения дисциплины: 

решение следующих задач профессиональной деятельности:  

- изучение теоретических основ, задач и принципов бизнес - планирования на 

предприятии; - овладение методикой, приемами и технологией планирования на 

предприятии, методами оценки инвестиционных проектов; - способность принимать 

управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях 

стратегического развития предприятия; - анализ финансовой отчетности и использование 

полученных результатов в целях обоснования бизнес-планов; - формирование системы 

показателей и овладение современными технологиями сбора и обработки информации в 

целях разработки бизнес-планов; - овладение навыками расчетов плановых технико-

экономических нормативов материальных и трудовых затрат, системы оплаты труда 

персонала; - способность перспективного планирования деятельности предприятия; - 

анализ рыночных и специфических рисков  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОПК-5 Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; - управленческие решения в области 

организации производства и труда, организации работы по повышению научно-

технических знаний работников;  

уметь:  

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы; - работать в составе 

коллектива исполнителей по реализации управленческих решений в области организации 

производства и труда, организации работы по повышению научно-технических знаний 

работников; - производить оценку затрат и результатов деятельности транспортной 

организации; - работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения; 

владеть:  

- навыками приобретения новых знаний, используя современные образовательные 

и информационные технологии. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Бизнес-план в системе управления предприятием. Прогнозирование и 

планирование в условиях рынка. Сущность и содержание бизнес планирования на 

предприятии. Структура и содержание разделов бизнес планов. Резюме бизнес-плана. 

Исследование и анализ рынка, план маркетинга. Составление плана производства и 

организационного плана. Финансовый план и оценка рисков. Презентация, экспертиза 

бизнес-плана. Форма представления бизнес-плана. Экспертиза бизнес плана. 

  



ФТД.02_Проектный менеджмент в научной среде 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся систему знаний в 

области управления проектами и современное управленческое мышление, 

способствующее управлению проектом на всех стадиях его жизненного цикла. 

Задачи изучения дисциплины: 
- познакомить обучающихся с предпосылками становления проектного 

менеджмента как отдельной дисциплины управленческой науки, показать различия между 

функциональным и проектным управлением;  

- сформировать у обучающихся представление о методологии управления 

проектами и системное представление о проектном менеджменте;  

- выделить функциональные области управления проектами, выработать у 

магистрантов навыки применения методов управления проектами и обозначить ключевые 

точки приложения управленческого воздействия на различных стадиях проекта.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3 Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОПК-5 Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 Способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

базовые концепции, стандарты, модели, процессы, области и методы управления 

проектом на стадиях его жизненного цикла, их возможности и ограничения 

уметь:  

формулировать проблему, на решение которой направлен проект; определять цели, 

задачи и результаты проекта, выявлять факторы внешней и внутренней среды проекта, его 

ограничения; использовать прикладной инструментарий для совершенствования 

планирования и контроля проекта, эффективного взаимодействия со специалистами, 

поддержки принятия решений 

владеть:  

навыками планирования, создания и реализации проектов в области кадровой и 

социальной политики, инструментами проектного управления, включая структуру 

разбиения работ, матрицу ответственности, сетевые модели, метод освоенного объема и 

т.п. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и сущность управления проектами. Функциональные области управления 

проектами. Методы и технологии управления проектами. Перечень тем 

практических/лабораторных занятий. Введение в Проектный менеджмент. Основные 

концепции управления проектами. Планирование проекта. Заинтересованные лица 

проекта. Контроль проекта. Завершение проекта. Человеческие аспекты управления 

проектами. 


