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1. Аннотация учебной дисциплины 

«Философия науки и техники» 

 

по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1.Б1). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой философии и куль-

турологии. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений о фи-

лософии науки и техники. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фи-

лософией науки и техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

  - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния и изменения научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития сырьевой базы, современные технологии по утилизации древесных 

отходов, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

(ПК-1); 

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, мето-

дами оценки качества и результативности труда персонала лесозаготовитель-

ного предприятия (ПК-10) 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  

2 часа. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Экзамен  – 1 семестр. 
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2. Аннотация учебной дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1.Б2). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой иностранных язы-

ков. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений об де-

ловом иностранном языке 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с дело-

вым иностранным языком. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

  - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 - свободно пользоваться русским и иностранным языками как средст-

вом делового общения (ОК-3); 

- готовность представлять результаты исследований в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19) 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 

 2 часа. 

Самостоятельная работа студента (72 часов). 

Зачет с оценкой – 1 семестр. 
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3. Аннотация учебной дисциплины 

«Математическое моделирование  

и оптимизация технологических процессов 

 заготовки и переработки древесины» 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1.В.ОД.1.). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – освоение студентами основных методов мате-

матического моделирования технологических процессов и выработка прак-

тических навыков математического описания как результата эксперимен-

тального исследования различных явлений, относящихся к процессам заго-

товки, транспортирования, механической обработки древесины, определения 

оптимальных режимов технологических процессов заготовки и переработки 

древесного сырья в различные виды продукции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных систе-

матическое изучение и обсуждение проблем общей методики и методологии 

приложений математики к описанию технологических процессов заготовки и 

переработки древесины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 - умение использовать на практике умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности  (ОК-6); 

- готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- готовность использовать элементы экономического анализа при органи-

зации и проведении практической деятельности на предприятии (ПК-5); 

- готовность управлять программами освоения новой продукции и техно-

логии (ПК-8); 

- готовность использовать современные достижения науки ипередовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-13); 

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-14); 
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- способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использова-

нием современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области 

технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-15); 

- готовность осуществлять параметрическую и структурную оптимизацию 

технологии лесозаготовок и деревообработки (16); 

- готовность применять методы анализа вариантов , разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-22) 

Перечень образовательных технологий:  лекции, мастер-классы, прак-

тические занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютер-

ство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекции (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часов. 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  

18 часов. 

Самостоятельная работа студента (72 часа). 

Экзамен  – 1 семестр. 
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4. Аннотация учебной дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1.В.ДВ.1.1). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой экономики и управ-

ления в отраслях химико-лесного комплекса. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений о эко-

номическом обосновании проектов и исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эко-

номическим обоснованием проектов и исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 - способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния и изменения научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

- умение использовать на практике умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития сырьевой базы, современные технологии по утилизации древесных 

отходов, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки (ПК-1); 

- готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- готовность использовать элементы экономического анализа при орга-

низации и проведении практической деятельности на лесозаготовительном 

предприятии (ПК-5); 

- способность разрабатывать планы и программы организации иннова-

ционной деятельности предприятия (ПК-6); 

- способность осуществлять технико-экономическое обоснование инно-

вационных проектов (ПК-7); 

- готовность управлять программами освоения новой продукции  

и технологии (ПК-8);   

- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать ак-

тивную политику риск-менеджмента на предприятии (ПК-9); 

- способность оценивать затраты и результаты деятельности лесозагото-

вительной организации (ПК-11); 

- готовность идти на умеренный риск (ПК-12); 
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- готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

- способность формулировать технические знания, разрабатывать и ис-

пользовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства (ПК -21); 

- готовность применять методы анализа вариантов , разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-22) 
Перечень образовательных технологий:  лекции, мастер-классы, прак-

тические занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютер-

ство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часов), из них: 

Лекции (15 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме  

2 часа. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Экзамен  – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

5. Аннотация учебной дисциплины 

«Методология научных исследований» 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1.В.ДВ.1.2). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений о ме-

тодологии научных исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дологией научных исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния и изменения научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

- умение использовать на практике умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-13); 

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-14); 

- способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования 

для решения научно-исследовательских и производственных задач с исполь-

зованием современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в об-

ласти технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-15); 

- готовность осуществлять параметрическую и структурную оптимиза-

цию технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-16); 

- способность разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и из-

делий из древесины и древесных материалов различного назначения, органи-

зовывать их выработку в производственных условиях, составлять необходи-

мый комплект технической документации (ПК-20) 
 

Перечень образовательных технологий:  лекции, мастер-классы, прак-

тические занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютер-
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ство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часов), из них: 

Лекции (15 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме  

2 часа. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Экзамен  – 2 семестр. 
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6. Аннотация учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.Б.1). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой иностранных язы-

ков. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений об 

иностранном языке в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ино-

странным языком в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности  (ОК-6); 

- готовность представлять результаты исследований в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19) 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетные единицы; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (66 часов), из них: 

Практические занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме  

4 часа. 

Самостоятельная работа студента (147 часов). 

Экзамены  – 2 и 3 семестр. 
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7. Аннотация учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы технологических процессов  

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.Б.2). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – формирование у студентов способностей проведе-

ния глубокого экономического, технологического анализа, умение находить 

эффективные способы решения, имеющихся в отрасли проблем.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ана-

лизом положения в отрасли по технологическим, экономическим и социаль-

ным показателям, и предложения по устранению имеющихся недостатков на 

основании проведенного анализа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния и изменения научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

- умение использовать на практике умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития сырьевой базы, современные технологии по утилизации древесных 

отходов, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки (ПК-1); 

- готовность использовать элементы экономического анализа при орга-

низации и проведении практической деятельности на предприятии (ПК-5); 

- способность осуществлять технико-экономическое обоснование инно-

вационных проектов (ПК-7); 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-13); 

- готовность представлять результаты исследований в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19) 
 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекции (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часа. 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  

18 часов. 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Зачет с оценкой  - 1 семестр. 
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8. Аннотация учебной дисциплины 

«Управление качеством продукции  

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.Б.3). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – формирование комплекса знаний по теории и 

практики организации управления качеством продукции на лесозаготови-

тельных и деревообрабатывающих предприятиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

управлением качеством продукции на лесозаготовительных и деревообраба-

тывающих предприятиях  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 -  способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния и изменения научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

- способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития сырьевой базы, современные технологии по утилизации древесных 

отходов, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок 

и деревообработки (ПК-1); 

- способность управлять действующими технологическими процессами 

лесозаготовительного производства и при производстве изделий из древеси-

ны и древесных материалов, обеспечивающего выпуск продукции, отвечаю-

щей требованиям стандартов и рынка (ПК-4); 

- готовность использовать элементы экономического анализа при органи-

зации и проведении практической деятельности на  предприятии (ПК-5); 

- способность разрабатывать планы и программы организации инноваци-

онной деятельности на предприятии (ПК-6); 

- готовность управлять программами освоения новой продукции и  техно-

логии (ПК-8); 

- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать ак-

тивную политику риск-менеджмента на предприятии (ПК-9); 

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, мето-

дами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-10); 
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- способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использова-

нием современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области 

технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-15); 

- способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых новых технологий лесозаготовительных производств 

и изделий из древесины и древесных материалов (ПК-17); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

- способность разрабатывать новый ассортимент круглых лесоматериалов 

различного назначения, организовывать их выработку в производственных 

условиях, составлять необходимый комплект технической документации 

(ПК-20); 

- способность формулировать технические знания, разрабатывать и ис-

пользовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке  производства (ПК-21) 

 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  

18 часов. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Экзамен - 1 семестр. 
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9.  Аннотация учебной дисциплины 

«Информационные технологии в отрасли» 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ОД.1). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

          Цель дисциплины – профессиональная подготовка специалистов для 

активной научно-производственной и исследовательской деятельности с ис-

пользованием современных информационных технологий при компьютерной 

обработке текстовой, графической и мультимедийной информации и после-

дующему её использованию в предметной области.  

Содержание дисциплины – изучение дисциплины "Информационные 

технологии в отрасли" охватывает круг вопросов, связанных с формировани-

ем у студентов теоретических знаний о современных информационных тех-

нологиях, моделях, методах и средствах решения функциональных задач и 

организации информационных процессов, изучение организационной, функ-

циональной и физической структуры базовой информационной технологии и 

базовых информационных процессов, рассмотрение перспектив использова-

ния информационных технологий в условиях лесопромышленного комплек-

са. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

-  способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния и изменения научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности  (ОК-6); 

- готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- готовность управлять программами освоения новой продукции и тех-

нологии (ПК- 8); 

- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать ак-

тивную политику риск-менеджмента предприятии (ПК-9); 

- способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования 

для решения научно-исследовательских и производственных задач с исполь-

зованием современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в об-
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ласти технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-15); 

- готовность осуществлять параметрическую и структурную оптимиза-

цию технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-16) 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  

36 часа. 

Самостоятельная работа студента (72 часов). 

Экзамен - 3 семестр. 
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10.  Аннотация учебной дисциплины 

«Комплексная заготовка и переработка древесины » 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ОД.2). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – изучение технологических процессов производства 

ценной продукции из отходов и низкокачественной древесины, освоение сту-

дентами методики определения пропускной способности производственных 

участков (цехов) и выхода готовой продукции. 

Содержание дисциплины – занятия раскрывают систему методов обра-

ботки отходов и низкокачественной древесины как дополнительного сырья в 

лесозаготовительном производстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  сле-

дующих  компетенций: 

- умение использовать на практике умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- готовность эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- способность управлять действующими технологическими процессами 

лесозаготовительного производства и изделий из древесины и древесных ма-

териалов, обеспечивающего выпуск продукции, отвечающей требованиям 

стандартов и рынка (ПК-4); 

- готовность управлять программами освоения новой продукции и тех-

нологии (ПК-8); 

-  способность оценить риск и определить меры по обеспечению безо-

пасности разрабатываемых новых технологий лесозаготовительных произ-

водств и изделий из древесины и древесных материалов (ПК-17); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18) 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, прак-

тические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации, тью-

торство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
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Практические (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

 Самостоятельная работа магистранта (72 часа) 

Зачет – 3 семестр 
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11.  Аннотация учебной дисциплины 

«Основы расчета технологического оборудования » 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ОД.3). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – освоение студентами основными методами расчета 

технологических систем процессов лесозаготовительных и деревообрабаты-

вающих производств. 

Содержание дисциплины охватывает круг практических занятий, 

представляющих собой систему методов и анализа расчета технологических 

систем процессов лесозаготовительных и деревообрабатывающих произ-

водств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  сле-

дующих  компетенций: 

-  способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния и изменения научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

- готовность эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- способность разрабатывать планы и программы организации инноваци-

онной деятельности на предприятии (ПК-6); 

- готовность управлять программами освоения новой продукции и  техно-

логии (ПК-8); 

- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать ак-

тивную политику риск-менеджмента на предприятии (ПК-9); 

- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-11); 

- способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использова-

нием современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области 

технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-15); 

- готовность осуществлять параметрическую и структурную оптимизацию 

технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-16); 
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- способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых новых технологий лесозаготовительных производств 

и изделий из древесины и древесных материалов (ПК-17); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

- способность разрабатывать новый ассортимент круглых лесоматериалов 

различного назначения, организовывать их выработку в производственных 

условиях, составлять необходимый комплект технической документации 

(ПК-20); 

- способность формулировать технические знания, разрабатывать и ис-

пользовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке  производства (ПК-21) 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, прак-

тические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единицы; 

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36часов), из них: 

Практические (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

 Самостоятельная работа студента (90 часа) 

Экзамен – 1 семестр 
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12.  Аннотация учебной дисциплины 

«Технологии, машины и оборудование заготовки  

и первичной обработки древесины » 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ДВ.1). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – освоение студентами более глубоких знаний 

(методов и положений) в области расчета технологических систем лесозаго-

товки и деревообработки древесины, получение навыков анализа и более 

глубокого подхода к определению основных функциональных возможностей 

оборудования и рабочих механизированных систем. 
 

Содержание дисциплины – формирование знаний о  системе современ-

ных научных и технологических положений в области функционирования 

лесозаготовительного и деревообрабатывающего оборудования, и логализа-

ции технологических процессов, направленных на рациональное освоение 

лесных ресурсов и древесного сырья. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  сле-

дующих  компетенций: 

- умение использовать на практике умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

- готовность эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- способность управлять действующими технологическими процессами 

лесозаготовительного производства и изделий из древесины и древесных ма-

териалов, обеспечивающего выпуск продукции, отвечающей требованиям 

стандартов и рынка (ПК-4); 

- способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использова-

нием современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области 

технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-15); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

- способность разрабатывать новый ассортимент круглых лесоматериалов 

различного назначения, организовывать их выработку в производственных 
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условиях, составлять необходимый комплект технической документации 

(ПК-20); 

- способность формулировать технические знания, разрабатывать и ис-

пользовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке  производства (ПК-21) 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, прак-

тические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 6 зачетных единицы; 

216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (75 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов; 

Практические (60 часов), в том числе в интерактивной форме 45 часов; 

 Самостоятельная работа студента (141 час) 

Экзамен – 2 семестр 
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13.  Аннотация учебной дисциплины 

«Операционные технологии  

деревообрабатывающих производств » 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ДВ.1). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений о техно-

логическом процессе как совокупности технологических операций, на каж-

дую из которых разрабатывается операционная технология. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осно-

вами разработки пооперационных технологических карт, в которых должны 

содержаться указания и параметры выполнения каждой производственной 

операции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  сле-

дующих  компетенций: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2);  

 - использование на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);  

 - способность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы)  

(ОК-7); 

- готовность эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3);  

- способность управлять действующими технологическими процессами 

лесозаготовительного производства и изделий из древесины и древесных ма-

териалов, обеспечивающего выпуск продукции, отвечающей требованиям 

стандартов и рынка (ПК-4); 

- способность разрабатывать планы и программы организации инноваци-

онной деятельности на предприятии (ПК-6); 

- способность осуществлять технико-экономическое обоснование инно-

вационных проектов (ПК-7); 

- способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать ак-

тивную политику риск-менеджмента на предприятии (ПК-9); 
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- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-11); 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-13); 

- способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых новых технологий лесозаготовительных производств 

и изделий из древесины и древесных материалов (ПК-17); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

- готовность применять методы анализа вариантов , разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-22) 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, прак-

тические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 6 зачетных единицы; 

216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (75 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов; 

Практические (60 часов), в том числе в интерактивной форме 45 часов; 

 Самостоятельная работа студента (141 час) 

Экзамен – 2 семестр 
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14.  Аннотация учебной дисциплины 

«Оптимизация лесоскладских работ » 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ДВ.2). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – освоение студентами методики принятия опти-

мальных решений в технологических процессах лесопромышленных складов 

и сравнительной оценки различных вариантов организации процессов, что 

позволит грамотно решать производственные задачи с комплексной оценкой 

возможных последствий. 

Содержание дисциплины – занятия раскрывают систему методов, по-

зволяющих оптимизировать технологические процессы и операции на лесо-

промышленных складах с учетом случайных факторов, оказывающих влия-

ние на выполняемые работы. При этом лесоскладские операции рассматри-

ваются не изолированно друг от друга, а как единая целостная система опе-

раций. Системный подход дает объективные оценки качества функциониро-

вания не только отдельных участков, но и всего лесопромышленного склада. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  сле-

дующих  компетенций: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2);  

 - использование на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);  

 - способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6);  

 - способность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы)  

(ОК-7); 

- готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3);  
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- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-11);  

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-14); 

- способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использова-

нием современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области 

технологии лесозаготовок и деревообработки (ПК-15); 

- готовность осуществлять параметрическую и структурную оптимизацию 

технологии лесозаготовок и деревообработки (16); 

- готовность применять методы анализа вариантов , разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-22) 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, прак-

тические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единицы; 

180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часов), из них: 

Практические (60 часов), в том числе в интерактивной форме 45 часов; 

 Самостоятельная работа студента (120 часов) 

Экзамен – 2 семестр 
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15.  Аннотация учебной дисциплины 

«Технологическая подготовка  

деревообрабатывающих производств » 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ДВ.1). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – формирование современных знаний о структуре 

технологических процессов производства материалов и изделий из древеси-

ны,  о методах подготовки технологических процессов производства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осно-

вами технологической подготовки производства, включающих рассмотрение 

способов механизации и автоматизации производственных процессов, а так-

же некоторых вопросов организации производства, а именно: внедрение по-

точных методов, организация и оснащение рабочих мест и участков, выбор 

транспортных средств и средств хранения сырья, полуфабрикатов и продук-

ции и т.п. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  сле-

дующих  компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6);  

 - способность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы)  

(ОК-7); 

- к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

- способность управлять действующими технологическими процессами 

лесозаготовительного производства и изделий из древесины и древесных ма-

териалов, обеспечивающего выпуск продукции, отвечающей требованиям 

стандартов и рынка (ПК-4); 

- способность разрабатывать планы и программы организации инноваци-

онной деятельности на предприятии (ПК-6); 

- способность осуществлять технико-экономическое обоснование инно-

вационных проектов (ПК-7); 
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- готовность управлять программами освоения новой продукции и  техно-

логии (ПК-8); 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-13); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18) 

- способность разрабатывать новый ассортимент круглых лесоматериалов 

различного назначения, организовывать их выработку в производственных 

условиях, составлять необходимый комплект технической документации 

(ПК-20); 

- способность формулировать технические знания, разрабатывать и ис-

пользовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке  производства (ПК-21) 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, прак-

тические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единицы; 

180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часов), из них: 

Практические (60 часов), в том числе в интерактивной форме 45 часов; 

 Самостоятельная работа студента (120 часов) 

Экзамен – 2 семестр 
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16.  Аннотация учебной дисциплины 

«Транспортное освоение лесных массивов  

и строительство лесовозных дорог » 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ДВ.3). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач, 

связанных с транспортным освоением сырьевых баз, размещением магист-

ральных и базовых технологических путей и определения оценочных пара-

метров систем размещения лесовозных путей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением важнейших особенностей транспортного освоения сырьевых баз ле-

созаготовительных предприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  сле-

дующих  компетенций: 

- умение использовать на практике умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности  (ОК-6); 

- к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

- готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18) 

- способность разрабатывать новый ассортимент круглых лесоматериалов 

различного назначения, организовывать их выработку в производственных 

условиях, составлять необходимый комплект технической документации 

(ПК-20); 

- способность формулировать технические знания, разрабатывать и ис-

пользовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке  производства (ПК-21) 
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Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, прак-

тические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18часов), в том числе в интерактивной форме  

9 часов; 

Практические (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Экзамен – 3 семестр 
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17.  Аннотация учебной дисциплины 

«Технологии производства клееных древесных материалов  

целевого назначения» 

 

 по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ДВ3). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой технологии заго-

товки и переработки древесных материалов. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений в об-

ласти производства клееных древесных материалов, предназначенных для 

целевого использования.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с по-

знаниями процессов, протекающих при склеивании и возможные пути их ин-

тенсификации; сущностью технологических процессов различных видов 

клееной продукции; основными видами и свойствами клеев, используемых 

для склеивания древесины и склеивания ее с другими материалами.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  сле-

дующих  компетенций: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2);  

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями магистерской программы)  

(ОК-7); 

- к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

- способность управлять действующими технологическими процессами 

лесозаготовительного производства и изделий из древесины и древесных ма-

териалов, обеспечивающего выпуск продукции, отвечающей требованиям 

стандартов и рынка (ПК-4); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18) 

- способность разрабатывать новый ассортимент круглых лесоматериалов 

различного назначения, организовывать их выработку в производственных 

условиях, составлять необходимый комплект технической документации 

(ПК-20). 
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Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, прак-

тические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18часов), в том числе в интерактивной форме  

9 часов; 

Практические (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Экзамен – 3 семестр 
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18.  Аннотация учебной дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

 

по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ДВ.4). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой философии и куль-

турологии. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений о пси-

хологии и методах работы с персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пси-

хологией и методах работы с персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

  - умение использовать на практике умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, мето-

дами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-10); 

- готовность идти на умеренный риск (ПК-12); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18) 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекции (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  

2 часа. 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Экзамен  – 3 семестр. 
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19. Аннотация учебной дисциплины 

«Психология в трудовом коллективе» 

 

по направлению подготовки  

250400 – Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ДВ.4). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой философии и куль-

турологии. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений о пси-

хологии индивидуума и взаимоотношений в трудовом коллективе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пове-

дением и взаимоотношениях индивидуума в трудовом коллективе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 - умение использовать на практике умения и навыки в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, мето-

дами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-10); 

- готовность идти на умеренный риск (ПК-12); 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекции (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  

2 часа. 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Экзамен  – 3 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 


