
  



ИСТОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 –зачетные единицы, 108часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом –зачет. 
 

Содержание дисциплины 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

2. Исследователь и исторический источник. 

3. Особенности становления государственности в России и мире. 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

6. Россия и мир в XVIII - XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

7. Россия и мир в XX веке. 

8.Россия и мир в XXI веке. 

  



ФИЛОСОФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 -зачетные единицы,108часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Роль философии в духовной жизни общества и человека. Предмет и 

структура философского знания. Античная философия натурфилософского 

периода. Античная философия классического и эллинистического периодов. 

Средневековая философия в Западноевропейской культуре. Философия 

Нового времени. Немецкая классическая философия 18-19 веков. Русская 

философия 18-19 веков. Философия в современной западной культуре. 

Онтология как философское учение о бытии. Гносеология как философское 

учение о познании. Исторические формы развития диалектики. Общество как 

предмет социальной философии. Сущность человека как предмет 

философской антропологии. Этика как философская дисциплина. Эстетика 

как философская дисциплина. Философские концепции науки. Философия о 

культуре, цивилизации, перспективах развития. 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

7- зачетных единиц, 252часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – 2 – зачета, 1- экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Лексика. Учебная лексика. Профессиональная лексика. Термины. 

Грамматика. Словообразование. Местоимение. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Артикль. Предлоги. Союзы. Глагол и его формы. 

Неличные формы глагола. Модальные глаголы. Речевой этикет Бытовая 

сфера. Профессионально-деловая сфера. Культура и традиции стран 

изучаемого языка Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия 

(английский язык). Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург, 

Лихтенштейн (немецкий язык). Франция, Бельгия (французский язык). 

Чтение. Ознакомительное чтение с целью определения истинности или 

ложности утверждения.Поисковое чтение с целью определения наличия или 

отсутствия в тексте запрашиваемой информации.Изучающее чтение с 

элементами анализа информации.Изучающее чтение с элементами 

аннотирования и реферирования.Изучающее чтение с выделением главных 

компонентов содержания текста.Письмо.  Оформление электронного 

сообщения и факса.Оформление делового письма.Оформление резюме, 

письма-заявления, письма-уведомления, письма-запроса.  



ЭКОНОМИЧЕКАЯ ТЕОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 -зачетные единицы, 108часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономика как наука  

1. Предмет и метод экономики;  

2. История развития экономики как науки;  

Раздел 2. Общие основы экономического развития 

3. Потребности и ресурсы; 

4. Собственность и хозяйствование;  

5. Формы собственности;  

6. Рыночная экономика; 

7. Основы теории потребительского поведения; 

8. Спрос и предложение; 

9. Рыночное равновесие; 

10. Конкуренция и монополия; 

Раздел 3. Микроэкономика 

11. Фирма в системе рыночных отношений; 

12. Основы теории производства; 

13. Издержки производства; 

14. Профакторные доходы: рента, процент, прибыль; 

Раздел 4. Макроэкономика. 

15. Национальная экономика;  

16. Макроэкономическая нестабильность;  

17. Государственный бюджет; 

18. Фискальная политика государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-19 – владение основами производственного менеджмента и 

управления персоналом и использование их в производственной 

деятельности. 

ПК- 22 – готовностью оценивать риски, определять меры и принимать 

решения по обеспечению качества продукции и безопасности 

технологических процессов. 

ПК-23 – способностью организовывать работу исполнителей, находить 

и принимать управленческие решения в области организации и 

нормирования труда. 

ПК-24 – готовностью разрабатывать техническую документацию для 

организации работы производственного подразделения. 

ПК-25 – владение основами системы менеджмента качеством 

применительно к работе первичного производственного подразделения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5- зачетных единиц, 180часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Основы функционирования субъектов хозяйствования. Ресурсы 

предприятия и эффективность их использования. Результаты коммерческой 

деятельности предприятия. Планирование и развитие деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

 

  



ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-25 - способностью использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств 

исходных материалов и готовой продукции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4- зачетные единицы, 144часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины  

Теоретические основы в области обеспечения качества и управления 

качеством продукции; организация работы по обеспечению качества 

продукции путем разработки и внедрения систем качества в соответствии с 

рекомендациями международных стандартов; практические рекомендации по 

обеспечению эффективного функционирования и совершенствования систем 

качества; знакомство с современной практикой отношений поставщиков и 

заказчиков в области качества и основными нормативными документами по 

правовым вопросам в области качества; отечественный и зарубежный опыт 

управления качеством, принципы системы тотального управления качеством, 

новейших достижений в области международной стандартизации и 

конкурентоспособности предприятий разных видов деятельности.  



МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

10 - зачетных единиц, 360 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен РГР. 

 

Содержание дисциплины 

Линейная алгебра,  векторная  алгебра, аналитическая геометрия, 

функции комплексного переменного, введение  в  математический  анализ, 

дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных, 

интегральное исчисление обыкновенные дифференциальные уравнения, 

ряды, элементы теории вероятностей и математической статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

10 -зачетных единиц, 360 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен РГР. 

 

Содержание дисциплины 

Механика.  Молекулярная физика.  Электричество и магнетизм. 

Оптика. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5- зачетных единиц, 180часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен РГР. 

 

Содержание дисциплины 

Статика. Понятие силы, момента силы относительно точки и оси, пары 

сил. Методы преобразования систем сил. Условия и уравнения равновесия 

твердых тел под действием различных систем сил. Центр тяжести твердого 

тела и его координаты. Кинематика. Предмет кинематики. Способы задания 

движения точки. Скорость и ускорение точки. Вращения твердого тела 

вокруг неподвижной оси. Плоское движение твердого тела и движение 

плоской фигуры в ее плоскости. Абсолютное и относительное движение 

точки. Сложное движение твердого тела. Динамика. Предмет динамики. 

Законы механики Галилея-Ньютона. Задачи динамики. Прямолинейные 

колебания материальной точки. Механическая система. Дифференциальные 

уравнения движения механической системы. Количество движения 

материальной точки и механической системы. Момент количества движения 

материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая энергия 

материальной точки и механической системы. Общие теоремы динамики. 

Понятие о силовом поле. Принцип Даламбера для материальной точки и 

механической системы. Метод кинетостатики. Определение динамических 

реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Связи и их уравнения. Принцип возможных перемещений. Обобщенные 

координаты системы. Дифференциальные уравнения движения механической 

системы в обобщенных координатах или уравнение Лагранжа второго рода. 

Явления удара. Теорема об изменении кинетического момента механической 

системы при ударе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗИКА ДРЕВЕСИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 - готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 - зачетных единиц, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Физические основы механики древесины, элементы молекулярной 

физики и термодинамики процессов деревообработки, электрические и 

оптические явления в древесине, методы испытания и контроля состояния 

древесины, а также физические процессы в растущем дереве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-2 - способностью использовать пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров процессов и оборудования; 

ПК-12 - способностью выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5- зачетных единиц, 180часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Моделирование как метод исследования технологических 

процессов деревообработки. 

1.1. Понятие объекта и его модели.  

1.2. Роль и значение моделирования.  

1.3. Классификация моделей. Физические, математические и 

аналоговые модели.  

1.4. Математическое моделирование.  

1.5. Состав математической модели.  

1.6. Способы получения математических моделей: аналитический, 

экспериментальный, экспериментально-аналитический. 

2. Задачи оптимизации в деревообработке. 

2.1. Основные этапы постановки и решения задачи оптимизации.  

2.2. Требования, предъявляемые к критериям оптимальности и их 

выбор.  

2.3. Многокритериальные задачи оптимизации. 

3. Оптимизация технологических процессов деревообработки 

методами линейного программирования. 

3.1. Линейное программирование как способ решения 

оптимизационных задач.  

3.2. Методы решения задач линейного программирования.  

3.3. Задачи, решаемые методами линейного программирования. 

4. Оптимизация технологических процессов деревообработки 

методами целочисленного программирования.  

4.1. Постановка задачи целочисленного программирования.  

4.2. Задачи, решаемые методами целочисленного программирования. 

5. Оптимизация технологических процессов деревообработки 

методами нелинейного программирования 

5.1. Постановка задачи нелинейного программирования.  

5.2. Задачи, решаемые методами нелинейного программирования. 

  



ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОЙ 

БИОМАССЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий, а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения.   

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Древесная биомасса важный вид экологически безопасного 

возобновляющегося топлива. Развитие лесной биоэнергетики за рубежом и в 

Российской Федерации. Источники и виды древесной биомассы для 

производства энергии. Ресурсы древесного топлива, образующиеся при 

заготовке древесины; теплотехнические характеристики древесной 

биомассы: элементный состав, зольность, влажность, плотность, 

коэффициент полнодревности, теплота сгорания, специфические 

особенности древесины. Классификация отходов лесозаготовок и 

деревообработки. Классификация древесного топлива. Технологии 

производства топливной щепы, древесных топливных гранул (пеллет) 

итопливных брикетов; технологий энергетического использования древесной 

биомассы: прямое сжигание, газогенерация, получение древесного угля, 

производство жидкого моторного топлива; Газификация древесины. Прямой 

и обращенный процессы газификации.Типы и конструкции газогенераторов. 

Схемы использования газогенераторов в энергетических установках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 – способностью понимать научные основы технологических 

процессов области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств; 

ПК-11- владением методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки. 

ПК-13-владением методами комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих принципы энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей среды; 

ПК-14 - способностью выполнять поиск и анализ необходимой научно-

технической информации, подготавливать информационный обзор и 

технический отчет о результатах исследований. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Методы моделирования и оптимизации; системный подход к анализу 

процессов; методы сбора и обработки данных; применение измерительной 

техники для исследования технологических процессов; проверка 

достоверности гипотез по критериям согласия; количественные и 

качественные показатели производственных процессов отрасли; методы 

математического моделирования и оптимизации применительно к решению 

производственных задач в отрасли получения научного знания и приложения 

этих методов к проведению научных исследований по проблемам рабочих 

процессов, режущих инструментов, конструирования и эксплуатации машин 

и механизмов деревообрабатывающей промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных  и 

сетевых технологий; 

ПК-2 - способностью использовать пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров процессов и оборудования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4- зачетные единицы, 144часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Информация  

1.1. Свойства и классификация информации. 

1.2. Экономическая информация 

2. Информационные технологии  

2.1. Этапы развития ИТ.  

2.2. Виды ИТ. 

3. Базовая информационная технология  

3.1. Структура базовой информационной технологии.  

3.2. Преобразование информации в данные. 

4. Информационный процесс обработки данных.   

4.1. Организация вычислительного процесса.  

4.2. Преобразование данных.  

4.3. Отображение данных. 

5. Информационный процесс накопления данных.   

5.1. Процесс накопления данных.  

5.2. Базы данных. СУБД. Классификация СУБД. 

6. Информационный процесс обмена данными.  

6.1. Понятие вычислительных сетей.  

6.2. Базовые топологии локальных компьютерных сетей. 

Кодирование информации. 

7. Информационный процесс представления знаний  

7.1. Основные понятия 

7.2. Знания. Определение знаний. Типы знаний 

7.3. Модели представления знаний 

7.4. Приобретение знаний 

7.4.1. Элементы технологии приобретения знаний 

7.4.2. Методы приобретения знаний 

7.4.3. Повышение эффективности представления знаний 

8. СУБД MS Access  

8 .1. Создание базы данных «Директорат»   



9. MicrosoftExcel  

9.1. Технико-экономическое обоснование 

9.2. Кредит у частных лиц 

9.3. Командировачное удостоверение  

10. RamusEducational  

10.1.Ramus Educational – моделирование бизнес-процессов 

11. HTML  

11.1.HTML – язык гипертекстовой разметки 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 - способностью организовывать и контролировать выполнение 

правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

ПК-9 - готовностью применять знания и требовать от подчиненных 

выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности  и норм охраны труда. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3- зачетные единицы, 108часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, расчетно-графическая работа. 

 

Содержание дисциплины  

Основные понятия и определения дисциплины. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Характерные  системы «человек-среда 

обитания». Человек и техносфера. Современное состояние техносферы и ее 

основных компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных 

и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение  комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные  ситуации и  методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

  



 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5- зачетных единиц, 180часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен РГР. 

 

Содержание дисциплины  

Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы 

геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические 

проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей. Рабочие 

чертежи деталей. Выполнение эскизов деталей машин. 

  



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3- зачетные единицы, 108часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Материаловедение. Цели и задачи дисциплины. Основные 

конструкционные материалы, применяемые в промышленности. Диаграмма 

железо- углерод. Термообработка стали. Цветные металлы и 

неметаллические материалы. Горячая обработка. Основы литейного 

производства, обработка металлов давлением, сварка. Обработка металлов 

резанием. Общая характеристика и физические основы обработки металлов 

резанием, элементы резания и геометрия режущего инструмента. Методы 

отделочной обработки поверхности детали. Основы технологии 

машиностроения. 

  



СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5- зачетных единиц, 180часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

Задачи курса, допущения при расчетах, внешние силы, деформации и 

перемещения, напряжения, метод сечений. Определение внутренних усилий, 

напряжений и перемещений при растяжении - сжатии, статически 

неопределимые системы. Диаграммы напряжений материала при растяжении 

и сжатии. Коэффициент запаса прочности. Основные понятия сдвига и среза. 

Расчеты на прочность при сдвиге и срезе. Геометрические характеристики 

плоских сечений. Статический момент сечения, моменты инерции простых и 

сложных фигур, главные оси и главные моменты инерции, перенос и поворот 

осей. Изгиб: основные понятия, типы опор балок, определение опорных 

реакций, внутренних усилий и изгибающих моментов, построение эпюр. 

Определение нормальных напряжений, условие прочности по нормальным 

напряжениям, касательные напряжения, определение перемещений при 

изгибе. Расчет статически неопределимых систем. Кручение: Основные 

понятия, напряжения и перемещения при кручении круглого бруса, расчеты 

на прочность и жесткость, кручение брусьев прямоугольного сечения. 

Устойчивость конструкций: основные понятия, формула Эйлера и формула 

Ясинского, расчет стержней по коэффициентам продольного изгиба, 

динамические нагрузки. 

 

  



 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

ПК-6- способностью осуществлять и корректировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5- зачетных единиц, 180часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

Основные  определения  и методы расчета  линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного тока.Анализ и расчет  линейных цепей 

переменного тока. Анализ и расчет  магнитных цепей.Электромагнитные 

устройства, электрические  машины, основы электропривода и 

электроснабжения.Основы  электроники и электрические измерения. 

  



ГИДРАВЛИКА, ГИДО- И ПНЕВМОПРИВОД 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

ПК-7 - способностью выявлять и устранять недостатки в 

технологическом процессе и используемом оборудовании подразделения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5- зачетных единиц, 180часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом –экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Молекулярная структура и особенности жидкого состояния среды. 

Плотность сплошной среды. Объемные свойства жидкостей. Вязкость 

капельных жидкостей. Поверхностное натяжение жидкостей. Кипение 

жидкостей. Кавитация. 

Общие условия равновесия. Основная теорема гидростатики. Основное 

уравнение гидростатики (уравнение Эйлера). Равновесие несжимаемой 

жидкости в поле силы тяжести. Равновесие несжимаемой жидкости в 

сообщающихся сосудах. Измерение давления. Силы давления покоящейся 

жидкости на криволинейные поверхности. Силы давления покоящейся 

жидкости на плоские поверхности. Относительное равновесие несжимаемой 

жидкости. Закон Архимеда. Плавание тел. Остойчивость плавающих тел.  

Основные понятия и определения гидродинамики. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли для трубки тока. Уравнение Бернулли 

для одномерного потока вязкой несжимаемой жидкости. Потери давления на 

гидравлических сопротивлениях.  Основы теории подобия и анализа 

размерностей и их применение  для определения сопротивления 

гидравлического трения. Ламинарный и турбулентный режимы движения 

жидкостей.  

Истечение жидкости при постоянном напоре. Свойства струи при 

истечении. Виды насадков. Истечение жидкости из резервуара при 

переменном напоре (опорожнение резервуаров).  

Классификация трубопроводов. Расчет простого трубопровода при 

движении жидкости. Расчет сложного трубопровода при движении 

жидкости. Работа нагнетателя в сети. Расчет сифона. Прямой гидравлический 

удар в трубах.  

Классификация и принцип работы насосов. Основные технические 

показатели и баланс энергии насоса. Основное уравнение лопастных насосов. 

Характеристики лопастных насосов. Теория подобия насосов. Насосная 

установка и ее характеристика. Работа насоса на сеть. Регулирование режима 



работы насоса. Параллельная и последовательная работа насосов. Кавитация 

насосов. Допустимая высота всасывания. 

Объемные насосы. Объемные гидродвигатели поступательного и 

вращательного движения.  

Объемный гидропривод. Принципиальные схемы гидроприводов. 

Регулирование объемных гидроприводов. 

Гидродинамические передачи. Основные сведения о 

гидродинамических передачах. Рабочий процесс и характеристика 

гидромуфты. 
 

  



ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ. ЛЕСНОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-3 - способностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности; 

ПК-8 - способностью использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств 

исходных материалов и готовой продукции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

5- зачетных единиц, 180часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Части дерева, строение древесины и коры. Химический состав 

древесины и коры. Свойства древесины, их изменчивость и взаимосвязь. 

Пороки древесины. Характеристика древесины основных лесных пород. 

Классификация, стандартизация и сертификация лесных товаров. 

Лесопродукция. Композиционные древесные материалы и 

модифицированная древесина. Другие лесные товары. 

 

  



ТЕПЛОТЕХНИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 - способностью использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств 

исходных материалов и готовой продукции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 -зачетные единицы, 144часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Техническая термодинамика. Термодинамические процессы. Круговые 

процессы. Водяной пар. Влажный воздух.  Теория теплообмена. Основы 

расчета теплообменных аппаратов. 

 

  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-15 - владением основами комплексного проектирования 

технологических процессов в области лесозаготовок, деревопереработки и 

лесотранспортной инфраструктуры с учетом элементов экономического 

анализа, отечественных и международных норм в области безопасности 

жизнедеятельности; 

ПК-16 - способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 – зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Общие вопросы, задачи, этапы и стадии проектирования предприятий; 

виды производства и типы деревообрабатывающих предприятий; основные 

направления развитие технологии лесопиления и деревообработки; задачи, 

этапы и стадии проектирования предприятий; дипломное проектирование; 

типы и особенности лесопильных предприятий; характеристика 

технологических операций, схемы технологического процесса их 

классификация; структурные технологические схемы, планы лесопильных 

цехов; основные условия проектирования технологического процесса 

лесопильного цеха;оборудование лесопильных цехов; методика расчета 

технологического процесса в цехе; расчет производительности и количества 

оборудования; расчет внутрицеховых транспортных устройств; типы и 

характеристика деревообрабатывающих цехов; особенности проектирования 

раскроя пиломатериалов на заготовки для столярных изделий; особенности 

раскроя сырья на заготовки для мебели; участок машинной обработки; 

основы проектирования энергетической, санитарно-технической и 

строительной частей; проектирование экономической части и генерального 

плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 - готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов; выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения; 

ПК-20 - способностью анализировать технологический процессов как 

объект управления и применять методы технико-экономического анализа 

производственных процессов.   

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 – зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Виды заготовки и переработки древесного сырья и материалов. 

Технологии и оборудование заготовки и транспортировки древесного сырья. 

Технологии и оборудование производства материалов и изделий из 

древесинного сырья. Понятие о комплексном использовании древесины. 

  



МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

ПК-3 - способностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3- зачетные единицы, 108часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Метрология. Стандартизация. Сертификация. Квалиметрия. 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2- зачетные единицы, 72часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Структурные и коммуникативные свойства языка. Речевое общение и 

культура речи. Нормы современного литературного языка. Функциональные 

стили речи. Риторика 

  



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 -зачетные единицы, 108часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности, правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно  - семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно- правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

 

 

  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2- зачетные единицы, 72часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Культурология в системе научного знания: культурология в системе 

гуманитарного знания, культурологические концепции (школы) конца ХIХ – 

начала ХХI вв. Культура как  объект исследования культурологии: мир 

человека как культура, искусство как феномен культуры, семиотика 

культуры. Типология культур: культура и цивилизация, понятие «типология 

культур», основания (критерии) типологии. Место и роль России в мировой 

культуре. Культура и глобальные проблемы современности: исторические 

особенности русской культуры, культура и глобальные проблемы 

современности, тенденции культурной универсализации  в современном 

мире. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2- зачетные единицы, 72часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в психологию. Мир психических явлений. Индивидуальные 

свойства человека. Индивидуальность личности и особенности ее 

проявления. Эмоционально-волевая регуляция поведения. Социальные 

группы и общности. Нормы и отклонения в проявлении индивидуальности. 

Общение и его психологические особенности. Педагогика как наука. 

Развитие педагогических взглядов. Воспитание как педагогическое явление. 

Методы и средства воспитания. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и психолого-педагогическая среда воспитания и развития 

личности. Общее понятие о дидактике. Методы обучения. Контроль и оценка 

результатов обучения.   



ИНФОРМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-4 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных  и 

сетевых технологий. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6- зачетных единиц, 216часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Основные понятия теории информации 

1.1. Информация 

1.2. Логические основы ЭВМ 

1.3. Системы счисления 

2. Принципы организации компьютера 

2.1. Архитектура ЭВМ 

2.2. Принципы фон Неймана 

2.3. Устройство персонального компьютера 

3. Программное обеспечение 

3.1. Классификация ПО 

3.2. Операционные системы 

3.3. Электронные таблицы 

4. Основы программирования 

4.1. Алгоритмизация 

4.2. Компиляторы и интерпретаторы 

4.3. Системы программирования  

5. Базы данных 

5.1. Объекты базы данных 

5.2. Принципы работы БД 

6. Компьютерные сети 

6.1. Принципы функционирования компьютерных сетей 

6.2. Интернет. 

 

  



ХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 - зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Химические понятия и законы химии. Строение атома и периодический 

закон Д.И. Менделеева. Структура периодической системы. s-,p-,d-,f-

элементы. Химическая связь и строение молекул. Типы химической связи: 

ковалентная, ионная, водородная, металлическая. Химическая кинетика. 

Понятие о скорости химической реакции. Химическое равновесие. Принцип 

Ле-Шателье. Растворы. Физико-химическая теория растворов. Свойства 

растворов электролитов и неэлектролитов. Законы Рауля.  Способы 

выражения концентрации растворов. Термохимия. Термохимические 

уравнения. Энтальпия, энтропия, энергия Гиббса. Закон Гесса и следствие из 

него. Адсорбция. Виды адсорбции. Изотерма адсорбции по Лэнгмюру и 

Фрейндлиху. Электрохимические процессы. Электродные потенциалы. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы.  Уравнение Нернста. Коллоидные 

растворы. Электрофорез и диализ. Электролиз расплавов и растворов 

электролитов. Законы Фарадея. Окислительно-восстановительные свойства 

элементов. Степень окисления. Методы составления окислительно-

восстановительных реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Наука как целостное образование. Общая панорама современного 

естествознания. Современные физическая, химическая и астрономическая 

картины мира. Современная биологическая картина мира. Картина 

биогеотической реальности. Картина экологического бытия. Современные 

концепции происхождения человека, сущность и истоки человеческого 

сознания. Проблема здоровья и здорового образа жизни людей. Новый образ 

науки и будущее человечества в XXI веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 - зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия теории механизмов и машин. Основные виды 

механизмов. Структурный анализ и синтез механизмов. Кинематический 

анализ и синтез механизмов. Кинетостатический анализ механизмов. 

Динамический анализ и синтез механизмов. Колебания в механизмах. 

Вибрационные транспортеры. Вибрация. Динамическое гашение колебаний. 

Динамика приводов. Электропривод механизмов. Выбор типа приводов. 

Синтез рычажных механизмов. Методы оптимизации в синтезе механизмов с 

применением ЭВМ. Синтез передаточных механизмов. Синтез по 

положениям звеньев. Синтез эвольвентного зацепления. Качественные 

показатели. Передаточные функции механизма. Передаточное отношение. 

Зубчатые передачи. Ступенчатый ряд, паразитный ряд. Планетарные 

механизмы. Автомобильный дифференциал. Регулирование хода машин. 

Учет сил трения в механизмах машины. Коэффициенты полезного действия 

(КПД) механизмов при последовательном и параллельном соединениях (при 

комплектовании машинных агрегатов). Уравновешивание машины на 

фундаменте. Уравновешивание роторов. Уравновешивание рычажных 

механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-16 - готовностью обоснованно выбирать оборудование, 

необходимое для осуществления технологических процессов. 

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 -зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы  проектирования 

механизмов, стадии разработки. Требований к деталям, критерии 

работоспособности  и влияющие на них факторы. Механические передачи: 

зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычажные фрикционные, 

ременные, цепные, передачи винт-гайка; Расчеты передач на прочность. 

Валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость. Подшипники 

качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность. Уплотнительные 

устройства. Конструкции подшипниковых узлов. Соединения деталей: 

резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, 

зубчатые, штифтовые, клеммовые, профильные; Конструкции и расчеты 

соединений на прочность. Упругие элементы. Муфты механических 

приводов. Корпусные детали механизмов. Автоматизированное 

проектирование механизмов машин. 

Классификация подъемно-транспортирующих машин. Грузозахватные 

устройства. Канаты, полиспасты. Механизмы подъема: классификация, 

выбор двигателя, тормозные устройства. Механизмы передвижения с 

приводом на тележке и вне тележки. Механизм поворота крана. 

Металлоконструкции: конструирование и расчет. Устойчивость 

стационарных и передвижных кранов. Основные характеристики 

сельскохозяйственных грузов. Транспортирующие машины с тяговым 

органом: ленточные транспортеры, скребковые транспортеры, ковшовые 

элеваторы. Транспортирующие машины без тяговых органов: винтовые 

конвейеры, пневмотранспортные установки. Сельскохозяйственные 

погрузчики. Автоматизированное проектирование подъемно 

транспортирующих машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 способностью организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и  

деревоперерабатывающих производствах в соответствии поставленными 

задачами; 

ПК-6 способностью осуществлять и корректировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Основные направления использования древесины как возобновляемого 

источника органического сырья. Перспективы использования древесины и 

растительных отходов сельскохозяйственного производства в биотехнологии 

иосновном органическом синтезе. Значение химической переработки 

древесины врешении проблемы рационального использования растительных 

ресурсов.Основные пути использования древесных отходов и низкотоварной 

древесины.Задачи по развитию основных отраслей промышленности по 

химическойпереработке растительного сырья.Виды и ресурсы растительного 

сырья, предназначенного для производствацеллюлозно-бумажной и других 

видов продукции химической переработкидревесины. Экологическое 

значение лесов и взаимосвязь отраслей по химическойпереработке 

древесины и лесного хозяйства. Комплексное использование 

древесины, как путь создания ресурсосберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОМАТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-16 - готовностью обоснованно выбирать оборудование, 

необходимое для осуществления технологических процессов; 

ПК-18 - способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем инженерного проектирования. 

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Общие сведения об элементах и системах автоматики. Датчики систем 

автоматики. Усилительные и стабилизирующие элементы. Исполнительные 

механизмы. Объекты управления и регуляторы. Основы теории 

автоматических систем управления. Устойчивость автоматических систем 

управления. Качество переходных процессов. Способы телемеханики. 

Надежность элементов и автоматических систем управления. 

Автоматизация технологических процессов раскряжевки хлыстов, 

сортировки сортиментов, распиловки, сушки пиломатериалов, штабелевки и 

хранения материалов. Системы автоматического контроля и защиты 

электрооборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-16 - готовностью обоснованно выбирать оборудование, 

необходимое для осуществления технологических процессов. 

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Теория раскроя бревен на пилопродукцию заданных размеров и 

качества, созданную для обеспечения рационального и комплексного 

использования сырья; технологию пиломатериалов, заготовок, 

базирующуюся на теории раскроя, современном оборудовании, 

рациональном использовании трудовых затрат, достижениях естественных и 

технических наук, исследованиях и обобщения передового опыта; 

составление спецификации пиловочного сырья и пиломатериалов, принимать 

их по качеству и количеству, оформлять сдачу готовой продукции; расчет 

производительности оборудования на складах круглых лесоматериалов, в 

лесопильных цехах, на складах пиломатериалов, в раскройных цехах, 

находить оптимальные режимы их работы; организовать контроль качества 

выпускаемых пиломатериалов и заготовок; проектирование технологических 

процессов производства пиломатериалов и заготовок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ 

ДРЕВЕСИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-6 способностью осуществлять и корректировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах; 

ПК-7способностью выявлять и устранять недостатки в 

технологическом процессе и используемом оборудовании подразделения. 

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Параметры и свойства водяного пара, воздуха и топочных газов; 

взаимодействие среды и древесины в процессе сушки; оборудование 

сушильных установок; лесосушильные камеры; погрузочно-разгрузочные и 

транспортные операции; контроль и регулирование процесса сушки 

пиломатериалов; контроль качества сушки; технология камерной сушки 

пиломатериалов; продолжительность сушки пиломатериалов и 

производительность сушильных камер при гидротермической обработке 

древесины; организация работы и охрана труда при камерной сушке 

пиломатериалов;  методы и средства защиты; качество защитной обработки; 

охрана труда и окружающей среды; технология и оборудование защитной 

обработки древесины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ КЛЕЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДРЕВЕСИНЫХ ПЛИТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-6 - способностью осуществлять и корректировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 -зачетные единицы, 108часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Основные виды клееной слоистой древесины; фенолоформальдегидные 

смолы; карбамидоформальдегидные смолы; универсальные смолы и клеи; 

способы изготовления лущеного и строганного шпона; технологическое 

оборудование и расчет его производительности; технология 

бакелизированной фанеры; производство гнутоклееных заготовок из шпона; 

технологический процесс изготовления древесных слоистых пластиков; 

оборудование и расчет его производительности; технологические схемы 

производства древесностружечных плит (ДСтП); сушка измельченной 

древесины; технологические процессы транспортировки, хранения и 

сортировки древесных частиц; смешивание измельченной древесины со 

связующим; принципы формирования трехслойных и многослойных плит; 

горячее прессование ДСтП; контроль процесса производства и качества 

готовой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1  готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе; к 

организации работы малых коллективов исполнителей; 

 ПК-16 способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства; 

ПК-17 способностью разрабатывать проектную и техническую 

документацию элементов технологических схем; 

ПК-21 - способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов производства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 – зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Виды, конструкции основных изделий из древесины; основные 

конструктивные элементы столярного изделия; конструктивные особенности 

изделий из древесины; технологический и производственный процесс; 

раскрой материалов; первичная механическая обработка;  обработка 

щитовых материалов; технологический процесс изготовления 

криволинейных деталей; склеивание древесины; склеивание заготовок с 

одновременным гнутьём; технологический процесс облицовывания; 

повторная механическая обработка; подготовка поверхностей деталей  к 

отделке; сборка деталей в узлы и сборочные единицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 - готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 – зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Сведения о практическом использовании лакокрасочных материалов, 

способах нанесения, отверждения и облагораживания покрытий; серийный и 

массовый выпуск изделий из древесины и древесных материалов; наиболее 

эффективные организации технологического процесса создания 

лакокрасочных покрытий по принципу непрерывного потока в виде 

конвейерных, полуавтоматических и автоматических линий.Современные 

отделочные линии; отдельные агрегаты–модули, применение которых в 

различных сочетаниях позволяет обеспечить изготовление гаммы линий  

различного  назначения. Состав оборудования, включаемый в отделочные 

линии, вид защитно-декоративных покрытий; технологический процесс их 

получения; лаконаливные машины, вальцовые станки, сушильные установки, 

транспортные устройства и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-7 - способностью выявлять и устранять недостатки в 

технологическом процессе и используемом оборудовании подразделения; 

ПК-10 - владением одной и несколькими рабочими профессиями по 

профилю подразделения; 

ПК-16 - способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 – зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Методы обработки древесины  древесных материалов; движение при 

резании, скорость резания и скорость подачи; общие закономерности 

процесса простого резания; особенности процесса стружкообразования; 

процесс пиления в станках; процесс фрезерования, строгания и лущения 

древесины  в станках; процесс точения, сверления, долбления гнезд, 

шлифования; общие сведения о режущем инструменте;  способы повышения 

стойкости дереворежущих инструментов; пилы и подготовка их к работе; 

ножи, ножевые валы, сборные фрезы; сверлильные и долбежные 

инструменты; абразивные инструменты; организация инструментального 

хозяйства; общие сведения о деревообрабатывающем оборудовании;  

основные конструктивные механизмы оборудования; классификация и 

индексация станков; технический и технологический уровень 

деревообрабатывающего оборудования; функциональные сборочные 

механизмы;  деревообрабатывающие станки общего назначения; специальное 

оборудование деревообрабатывающих производств; автоматические линии 

для обработки древесины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 – зачетные единицы, 400 часов, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Достижение общей физической подготовленности, формирование 

физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной физической и психофизиологической 

надежности и обладать универсальными и специализированными 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТИКА И КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 -зачетные единицы, 72часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Правила 

поведения вчера и сегодня. Нравственность и мораль. Культура и внешний 

вид человека. Культура деловых отношений. Представление и приветствие. 

Культура поведения в общественных местах. Правила поведения в гостях. 

Дружба и любовь, и их место в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТИКА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие процесса общения и его характеристика. Структурные 

компоненты общения. Общение и трансактный анализ Э. Берна. Законы 

общения. Барьеры общения. Связь мотивации и процесса общения. Место 

манипуляции в процессе общения. Особенности психологии делового 

общения. Культура ведения споров. Основы делового этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛИТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Теория политики  

1.1.Введение в политологию. 

1.2. Сущность и основные черты политики. 

1.3. Политика и мораль. 

История политической науки  

2.1. Проблемы истории политической мысли. 

2.2. Основные аспекты политической мысли в древнем мире и 

средневековье. 

2.3. Политические мысли Нового времени. 

2.4. Политическая мысль в России. 

Предмет и метод политической науки   

3.1.Предмет современной политологии 

3.2.Объект т предмет политологии. 

3.3.Методологические основы политологии. 

3.4.Функции политической науки. 

Политология общества.  

4.1. Способы приобретения научного знания об обществе. 

4.2. Действие политических законов. 

Политическая система  

5.1. Понятие и типы политических систем 

5.2. Современная российская политическая система 

5.3. Конституционализм 

5.4. Тоталитаризм 

5.5. Авторитаризм 

Политические конфликты.  

6.1. Основы теории конфликта. 

6.2. Обращение с конфликтами. 

6.3. Классы. 

6.4. Бедность и неравенство. 

 

 



 

СОЦИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1. Структура социологического знания;  

2. Функции социологии;  

3. Социологические знания эпохи античности и нового времени; 

4. Классическая социология XIX-XX вв.;  

5. Русская социология;  

6. Современная западная социология;  

7. Социология личности;  

8. Социология культуры;  

9. Социальные группы; 

10. Социология семьи;  

11. Социальные институты и процессы;  

12. Социология организации;   

13. Прикладная социология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2- зачетные единицы, 72часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Линейная алгебра. Сопряженные отображения. Квадратические формы. 

Структура линейного отображения. Некоторые численные методы. 

Вариационное исчисление  Первая вариация необходимые условия 

экстремума. Вторая вариация и достаточные условия экстремума. 

Канонические уравнения и вариационные принципы. Прямые  

методы.Интегральные уравнения. Теория Фредгольма. Уравнение с 

симметричными ядрами. Некоторые специальные классы уравнения. 

Сингулярные интегральные уравнения. Нелинейные интегральные 

уравнения.Обыкновенные дифференциальные уравнения.  Линейные 

уравнения и системы. Автономные системы. Устойчивость решений. 

Нелинейные колебания. 

 

  



ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2  - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Механика твердого тела. Физические основы теории упругости. 

Элементы механики жидкости. Фазовые переходы. Оптические системы. 

 



ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 - готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Общие сведения о лакокрасочных материалах: виды, свойства 

отделочных материалов, их область применения. Краски и эмали: состав, 

способы нанесения, область применения, оборудования для приготовления, 

преимущества и недостатки. Вспомогательные материалы, применяемые при 

производстве лакокрасочных материалов. Оборудование и измерительная 

аппаратура при производстве вспомогательных материалов. 

Подготовительные работы при нанесении отделочных материалов: 

грунтование, порозаполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХИМИЯ ДРЕВЕСИНЫ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1. Основы химии полимеров. Общие представления о полимерах. 

2. Получение полимеров. 

3. Классы синтетических полимеров.  

4. Химические реакции полимеров.     

5. Физическая структура полимеров. 

6. Релаксационные состояния и свойства полимеров.    

7. Состав и строение древесины. 

8. Химическое строение и физическая структура целлюлозы.  

9. Физические и физико-химические свойства древесины. 

10. Полисахариды древесины. 

11. Лигнин.  

12. Экстрактивные вещества. 

13. Свойства, химические реакции и производные целлюлозы 

           14. Новые направления получения и использования простых эфиров 

целлюлозы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технологических проблем 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

ОПК-3 - готовностью применять в практической деятельности 

принципы рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет, направления и задачи экологии. Абиотические и биотические 

факторы среды и их влияние на организмы. Основные среды обитания. 

Понятие о популяциях, биоценозах, экосистемах, агроэкосистемах. Биосфера. 

Влияние загрязнения окружающей природной среды на здоровье населения. 

Глобальные экологические проблемы современности. Понятие охрана 

окружающей среды.  Понятие и виды природопользования. Рациональное 

использование ресурсов. Природные ресурсы и их классификация. Качество 

окружающей природной среды и его нормирование. Мониторинг 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОМОСТРОЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-8 - способностью использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств 

исходных материалов и готовой продукции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Общие сведения о деревянных домах. Конструкции бревенчатых, 

брусчатых, каркасных домов. Панельные дома: конструкции. Деревянные 

перегородки: конструкции. Деревянные перекрытия: конструкции. 

Деревянные леса и подмости: виды, устройство. Правила сборки и разборки 

лесов и подмостей. Опалубка: виды. Технология устройства деревянных 

конструкций сборки деревянных домов. Характеристика основных пород 

древесины. Круглые лесоматериалы.  Характеристика пиломатериалов. 

Клееные деревянные конструкции. Теплоизоляционные материалы.  

Гидроизоляционные материалы. Герметизирующие материалы  

Антисептирующие и огнезащитные составы. Кровельные материалы. 

Обшивочные материалы. Соединение древесины сращиванием: разметка, 

изготовление. Соединение брусьев под углом: разметка, изготовление. 

Соединение бревен при наращивании: разметка, изготовление. 

Крестообразные соединения брусьев: разметка, изготовление. Инструменты, 

приспособления, оборудование, инвентарь для выполнения монтажа 

деревянных домов. Монтаж каркасных деревянных домов. Монтаж 

деревянных панельных домов. Монтаж бревенчатых (рубленных) домов. 

Монтаж брусчатых домов. Монтаж перекрытий. Возведение крыш. Виды 

технической документации на выполнение плотничных работ. Мероприятия 

по охране труда и технике безопасности при устройстве и сборке деревянных 

изделий и их элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ ПАРКЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 - готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Виды современных паркетных покрытий. Конструкция и 

технологичность паркетных покрытий. Первичный раскрой пиломатериалов 

и сушка заготовок. Структура процесса по изготовлению мозаичного паркета 

(ковра мозаики). Технологический процесс и оборудование для изготовления 

крупногабаритных щитов мозаики. Отходы производства и их 

использование. Структура процесса по изготовлению паркетных щитов и 

досок (двух и трехслойных, с поперечными планками). Планирование  

технологического потока паркетного производства с определением 

количества рабочих мест и трудозатратами на изделия. Методика 

технических расчетов по использованию в производстве паркета 

лесоматериалов, производительности основного паркетного оборудования и 

мощности  производства. Актуальность паркетного производства и 

перспективность направлений его научно-технического  развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕЛКОПИЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 - готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Основные направления и перспективы развития производства 

мелкопильной продукции; эффективное оборудование для производства 

мелкопильной продукции; обрезные станки и торцовочное оборудование; 

оборудование для сортировки; сушка, антисептирование и окончательная 

обработка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДОВ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 - готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Общие сведения о складе пиломатериалов; назначение и требования к 

складу пиломатериалов, назначение антисептирования; особенности и сроки  

антисептирования; состав установки антисептирования; антисептики и 

применяемое оборудование для антисептирования; технологический процесс 

сортировки сырых пиломатериалов; оборудование для механизации процесса 

сортировки; пакетоформирующие машины для сушильных пакетов; 

формирование сушильных штабелей, типы применяемого оборудования;  

окончательная торцовка и сортировка пиломатериалов;  формирование 

транспортных пакетов и блок-пакетов пиломатериалов; оборудование для 

окончательной обработки сухих пиломатериалов;   поштучное маркирование 

пиломатериалов внутреннего рынка; поштучное маркирование продукции, 

поставляемых на экспорт; маркирование пакетов и блок-пакетов 

пиломатериалов; обвязка транспортных пакетов; обертка пакетов 

пиломатериалов; технические требования к оберточному материалу;  

способы сохранности качества пиломатериалов; закрытые склады для 

надежной защиты пило продукции; навесы для хранения небольших объемов 

пиломатериалов; подъемно-транспортное оборудование при формировании  

штабелей пакетированных пиломатериалов;  перечень грузовых и 

транспортных работ на складе пиломатериалов; оборудование для 

обслуживания технологических участков; формирование транспортных 

пакетов и блок-пакетов пиломатериалов;  основные виды транспорта для 

доставки пило продукции потребителю; погрузка пиломатериалов на  

внешний транспорт; последовательность операций погрузок пакетированных  

пиломатериалов в морское судно; оформление отгрузочных документов. 

 

 

 

 

 

 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ И 

ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 - готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 

ПК-7 - способностью выявлять и устранять недостатки в 

технологическом процессе и используемом оборудовании подразделения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Состав, размерно-качественные характеристики и методы расчета 

объемов древесного сырья и отходов лесозаготовок; биомасса дерева, 

использование ее для производства продукции; технология, машины и 

оборудование для заготовки и комплексной переработки биомассы дерева. 

Использование древесных отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-6  способностью анализировать технологический процесс как 

объект управления; 

ПК-16 способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 – зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Общие сведения о лесопильных агрегатах, лесопильных рамах, 

фрезерно-брусующих станков, линии агрегатной переработки бревен, 

круглопильных станков, ленточнопильных станков, требования к 

оборудованию и режущим инструментам, его классификация; рамные пилы и 

подготовка к работе; ленточные, рамные пилы и подготовка к работе; 

круглые пилы подготовка к работе; ножи для фрезерно-строгальных и 

лущильных станков; ножевые валы и головки; фрезы, их разновидности; 

сверлильный инструмент, разновидности; долбежные инструменты, 

характеристика, подготовка к работе; абразивные (шлифовальные) круги для 

заточки инструмента; шлифовальные бруски для правки инструмента; 

основные требования по безопасной работе шлифовальными кругами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНСТРУИРОВАНИЕ СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-6  способностью анализировать технологический процесс как 

объект управления; 

ПК-16 способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 – зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Общие сведения о конструировании изделий; классификация, состав, 

основные конструктивные элементы изделий из древесины; конструктивные 

материалы: массив древесины, шпон, плиты, пленки и др.; методы 

соединения деталей в изделия; технологический поток, цикл, специализация; 

припуски и расход древесных материалов; методика расчета потребности 

материалов на изделие; методы раскроя материалов на заготовки, 

организация раскроя; правила конструирования; схемы, названия, виды 

соединений деталей и сборочных единиц компоновка деталей и сборочных 

единиц в изделиях из древесины; первичная механическая обработка; 

технологический процесс изготовления криволинейных деталей, основы 

гнутья; склеивание заготовок, его виды; процесс облицовывания пластин 

щитов шпоном, пластиком, синтетическими пластинами; вторичная 

механическая обработка, состав оборудования; тонность обработки, ее 

погрешности, виды погрешностей; количество поверхностей деталей, 

классификация и палитры шероховатости, методы определения; способы 

замены поверхностей, склеивание, шлифование; сборка деталей в узлы, 

сборочные единицы, состав операций, режимы; общая сборка оборудования, 

приспособления; отделка деталей, изделий, состав операций, оборудование; 

подготовка производства изделий: конструктивная, технологическая, 

техническая; организация технического контроля, методы, виды контроля; 

основные направления и перспективы развития техники и технологии в 

производстве конструирования столярно-мебельных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-6  способностью анализировать технологический процесс как 

объект управления; 

ПК-16 способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Общие сведения о древесных плитах; основные виды, свойства 

древесных плит их размеры и область применения; оборудование для 

производства древесно-стружечных плит оборудование для подготовки 

сырья в производстве плит устройство для транспортировки, хранения 

древесных частиц оборудование для сушки древесных частиц установка для 

сортировки древесных частиц смешивание древесных частиц со связующим  

формирование стружечного ковра или пакетов подпрессовка стружечного 

ковра  кондиционирование, форматная обрезка, шлифование плит 

сортировка, упаковка, маркировка и хранение древесно-стружечных плит; 

технологический процесс производства древесно-волокнистых плит 

особенности приготовления древесно-волокнистой массы при мокром сухом 

способе производства формирование древесно-волокнистого ковра 

прессование древесно-волокнистых плит и окончательная обработка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-9 - готовностью применять знания и требовать от подчиненных 

выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности  и норм охраны труда. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Основные положения теории резанья древесины и древесных 

материалов; методы резанья, элементы процесса резанья, элементы резанья; 

скорость резанья и скорость подачи при резании; геометрические параметры 

резцов; факторы и явления в процессе резанья; виды простого резанья 

древесины; силовые параметры процесса резанья; стружкообразование при 

простом резанье древесины; процессы обработки резаньем: пиление, 

сверление, шлифование, лущение; требование к дереворежущему 

инструменту, его классификации; материалы для изготовления режущего 

инструмента; износостойкость режущего инструмента; способы повышения 

стойкости режущего инструмента; пилы и подготовка их к работе; ножи, 

ножевые валы, головки, фрезы; сверлильные, долбёжные инструменты; 

абразивные инструменты;  расчёт режущего инструмента, инструментально 

хозяйство; схема механической технологии древесины и древесных 

материалов; основные органы рабочей машины для обработки древесины; 

классификация и индексация оборудования; технический уровень 

деревообрабатывающего оборудования;  производительность оборудования; 

основные экономические показатели; функциональные сборочные единицы и 

механизмы деревообрабатывающего оборудования; дереворежущие станки 

общего назначения; специальное оборудование деревообрабатывающих 

цехов; автоматизация производительных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛИ И ПРОИЗВОДСТВО 

СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов и изделий; а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 

ПК-16 готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое 

для осуществления технологических процессов; 

ПК-17 способностью разрабатывать проектную и техническую 

документацию элементов технологических схем. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 – зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом –  экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Типы, конструкция мебели и столярных изделий; соединения деталей 

мебели и столярных изделий; составление карт раскроя; составление 

технологического процесса; подбор технологического оборудования; расчет 

производительности оборудования;расчет сырья и материалов; организация 

рабочих мест; размещение оборудования при производстве мебели и 

столярных изделий; техника безопасности при производстве мебели и 

столярных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ АТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-2 - способностью использовать пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров процессов и оборудования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 – зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом –  экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Методология построения САПР  

1.1. Общие замечания  

1.2. Основные требования к САПР и средствам их реализации 

1.1.1. Уровни автоматизации проектных работ в САПР 

1.1.2. Требования к объектам проектирования в САПР 

1.1.3.  Иерархия инвариантов в САПР 

2. Системный подход в проектировании История развития 

системного подхода  

2.1. Основные понятия теории систем и системного подхода 

2.2. Системный подход и инженерная деятельность 

3. Классификация САПР  

3.1. Принципы классификации и примеры различных видов САПР  

3.2. Виды обеспечения САПР 

4. Технические средства для конструкторских и технологических 

САПР 

4.1. Общие сведения  

4.2. Требования к техническому обеспечению САПР и краткая 

характеристика современных устройств ВТ 

4.3. Многомашинные и многопроцессорные ВС 

4.4. Вычислительные сети. Операционные системы для САПР. 

Основные функции и состав 

5. Автоматизированное проектирование мебельных изделий  

5.1. Обзор существующих САПР корпусной мебели  

5.2. Автоматизация проектирования корпусной мебели средствами 

САПР БАЗИС 

5.3.  Перспективы развития САПР мебельных изделий 

6. Основные компоненты САПР  

6.1. Методическое обеспечение САПР  

6.2. Математическое обеспечение САПР  

6.3. Лингвистическое обеспечение САПР  

6.4. Программное обеспечение САПР  

6.5. Информационное обеспечение САПР  

6.6. Техническое обеспечение САПР  



6.7. Организационное обеспечение САПР 

7. САПР БАЗИС  

7.1. Модуль БАЗИС-Мебельщик 

7.2. Модуль Базис-Раскрой 

7.3.  Модуль Базис-Смета 

7.4.  Модуль Базис-Интерьер 

8. Программа  «Дровосек»  

8.1. Расчет поставов в компьютерной программе «Дровосек» 

9. Программа «К3-Мебель»  

9.1. Программа проектирования корпусной мебели К3-Мебель 

10. Программа «Gadwork»  

10.1. Построение столярно-мебельного изделия в компьютерной 

программе «Gadwork». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-14 - способностью выполнять поиск и анализ необходимой научно-

технической информации, подготавливать информационный обзор и 

технический отчет о результатах исследований; 

ПК-21 - способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов производства   

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 – зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом –  зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Общее знакомство с производством, структурой предприятия и 

структурой его подразделений, приобретение студентами первоначальных 

профессиональных навыков.  Изучение различных технологических 

процессов, комплексного использования материалов, исследования процесса 

резания древесины и древесных материалов, а также дереворежущих 

инструментов, получение практических навыков выполнения основных 

технологических операций лесозаготовительного и деревообрабатывающего 

производства, технического контроля технологического процесса, выработка 

умений по составлению схем размещения основного оборудования 

производственных цехов предприятия; ознакомление с правилами техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-6 - способностью осуществлять и корректировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах; 

ПК-7 - способностью выявлять и устранять недостатки в 

технологическом процессе и используемом оборудовании подразделения; 

ПК-10 - владением одной и несколькими рабочими профессиями по 

профилю подразделения; 

ПК-16 - готовностью обоснованно выбирать оборудование, 

необходимое для осуществления технологических процессов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом –  зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Практические навыки работы студентов на деревообрабатывающем и 

вспомогательном оборудовании; знакомство студентов с организацией, 

формами и методами общественной работы на предприятии,  изучение 

конструкций, технологии производства изготовления изделий из древесины и 

древесных материалов на передовых  деревообрабатывающих предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-17 - способностью разрабатывать проектную и техническую 

документацию элементов технологических схем; 

ПК-20 - способностью анализировать технологический процессов как 

объект управления и применять методы технико-экономического анализа 

производственных процессов; 

ПК-21 - способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов производства; 

ПК-24 - готовностью разрабатывать техническую документацию для 

организации работы производственного подразделения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом –  зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Изучение вопросов, подлежащих разработке в выпускной 

квалификационной работе (ВКР), и сбор необходимых материалов; выбор и 

обоснование путей совершенствования деятельности инженерно-технических 

служб в соответствии с задачами развития лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности;  полностью разобрать и усвоить 

технологический процесс выпуска той или иной продукции; отметить слабые 

места технологического процесса и наметить пути их решения; выяснить 

экономическую целесообразность выпуска той или иной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ. ЛЕСНОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-3 -  способностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности; 

ПК-8 - способностью использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств 

исходных материалов и готовой продукции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 – зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом –  зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Обучение практически применять полученные на занятиях 

теоретические знания в производственной обстановке: определение 

древесных пород и пороков древесины; распознание древесных сортиментов 

в соответствии с ГОСТами и техническими условиями; определение качества 

и соответствие фактических размеров сортиментов требованиями ГОСТа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


