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Наименование дисциплины по 

учебному плану 

Шифр файла с аннотацией 

дисциплины 

Философские проблемы науки и 
техники 

ФПНиТ_G350402_18_1,2 

Моделирование технологических 
процессов лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

МТП_G350402_18_1,2 

Информационные технологии в 
деревообработке   

ИТДО_G350402_18_1,2 

Актуальные проблемы 
технологических процессов 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств 

АПТПЛДП_G350402_18_1,2 

Оптимизация технологических 
процессов в деревообработке 

ОТП_G350402_18_1,2 

Экономика и управление на 
деревообрабатывающих 
предприятиях   

ЭиУДОП_G350402_18_1,2 

Процессы и оборудование для 
обработки древесины и древесных 
материалов резанием 

ПиООДиДМР_G350402_18_1,2 

Деловой иностранный язык   ДИЯ_G350402_18_1,2 

Теория и технология склеивания 
древесины 

ТиТСД_G350402_18_1,2 

Теория и технология производства 
клеев для деревообработки 

ТКл_G350402_18_1,2 

Теория и технология 
композиционных древесных 
материалов 

ТТКМ_G350402_18_1,2 

Управление качеством продукции 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств 

УК_G350402_18_1,2  

Применение программных средств в 
исследовании процессов создания 
продукции деревообработки 

ППС_G350402_18_1,2 

Новая техника и технологии 
деревообрабатывающих производств 

НТиТДП_G350402_18_1,2 



Современные технологии 
переработки древесного сырья и 
отходов 

СТПДС_G350402_18_1,2  

Научные основы безотходного 
производства 

НОБП_G350402_18_1,2 

Современные методы планирования 
и обработки результатов 
экспериментов в деревообработке 

ПЭ_G350402_18_1,2 

Стандартизация в 
деревообрабатывающей 
промышленности 

Ст_G350402_18_1,2 

Финансовая грамотность ФГ_G350402_18_1,2 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины Философские проблемы науки и техники 

Направление 

подготовки 
35.04.02  Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств  

Направленность 
подготовки   Магистерская программа «Технология деревообработки» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
Развитие высокой общей, научной и философской культуры, абстрактного, аналитического 

мышления. 
Задачи дисциплины 
- сформировать у студентов общее представление о науке как целостной когнитивно-социальной 

системе в ее культурно-историческом развитии; 

- выработать современный подход к оценке проблем развития науки как формы культуры; 
- изучение методологии как особой отрасли научного исследования, призванной направлять 

научный поиск; 
- дать представление о процессе и методах научного исследования в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Б1.Б.1 
Формируемые компетенции 
ОК-1  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-3  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-5 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-4готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
-понятийно-категориальный аппарат, историографию и методологию философии и истории науки;  
-основные исследовательские школы и направления в истории и философии науки;  
-основные этапы культурно-исторического развития мировой и отечественной науки;  
-основные особенности и закономерности развития науки как целостного когнитивно-социального 

феномена;  
-критерии оценки методологической состоятельности в системе профессиональной 

подготовки по данному направлению.  
уметь: 
-аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение 

выдающихся ученых в данной сфере; 

 -рационально объяснить возникновения научного знания вцелом и изучаемой научно-технической 

сферы; 

-проводить рациональную реконструкцию отдельных фактов и явлений истории науки и техники; 
-грамотно комментировать основное содержание конкретных важнейших научных теорий; 

 -применять полученные знания и навыки в профессиональной деятельности в нестандартных 

ситуациях; 

-руководить коллективом толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, и 

культурные различия. 
владеть: 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 



-исходным понятийным и терминологическим аппаратом; 
-навыками самостоятельной постановки и решения локальной исследовательской проблемы;  

-навыками работы с основными видами источников по истории науки и техники; 

-способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования; 

-навыками публичной и научной речи. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Моделирование технологических процессов 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

Направление 

подготовки 
35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность 

подготовки 
Технология деревообработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

научить применять современные методы моделирования и оптимизации для обоснования 
решения при реализации технических и организационных задач. 

Задачи дисциплины 

формирование  знаний,  развитие умений и навыков, необходимых для применения в 

инженерной практике математических методов при решении наиболее распространенных 
задач, возникающих в деревоперерабатывающей и лесозаготовительной промышленности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана Б1.Б.2. Изучается на очной форме 

обучения в 1 и 2 семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Высшая  математика»,  «Технология  лесопильно-деревообрабатывающих  производств», 

«Гидротермическая обработка древесины», «Технология клееных материалов», 

«Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств», «Технология изделий из 

древесины», «Моделирование и оптимизация процессов». 
Изучение дисциплины является основой для выполнения магистерской диссертации. 
Формируемые компетенции 

- ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

- ПК-11 – способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований; 

- ПК-12 – способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции при выполнении исследований в области технологии и проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов; 

- ПК-14 – готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований; 

- ПК-15 – готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные теоретические сведения, позволяющие строить математические модели 
технологических процессов, современные методы построения математических моделей 
технологических процессов; 

- основные типы задач, решаемые в деревообрабатывающей промышленности; 
- современные методы построения математических моделей технологических процессов; 
уметь: 

- составлять модели задач транспортного типа, формирования производственной 
программы предприятий, планирования раскроя круглых и листовых древесных 
материалов и ряда других задач линейного программирования, составлять 
математические модели технологических процессов деревообработки календарного и 



сетевого планирования и ряда других процессов; 
- определять величину технологических факторов, обеспечивающих оптимальную 
эффективность технологических процессов; 

- решать задачи ЛП с помощью стандартных программ на ЭВМ 
- проводить послеоптимизационный анализ задач линейного программирования. 

владеть: 

- навыками построения математических моделей объектов исследований в 
деревообрабатывающей промышленности, проведения расчетов оптимальных режимов 
работы оборудования, составления оптимальных планов раскроя сырья, рационального 
планирования комплекса проектов и других инженерно-технических задач; 

- навыками проведения расчетов оптимальных режимов работы оборудования, составления 
оптимальных планов раскроя сырья с помощью стандартных программ на ЭВМ. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в деревообработке 

Направление 

подготовки 
35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность 

подготовки   
Технология деревообработки 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: систематизация и расширение знаний в области 

новых информационных и телекоммуникационных технологий; воспитание 

информационной культуры бакалавров и понимание ими возможностей использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний, развитие умений и навыков стуентов использовать в 

профессиональной деятельности современные технические средства обработки 

информации, целенаправленно работать с информацией. Используя ее для решения 

профессиональных вопросов, создавать программные продукты 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана входит в блок Б1. Изучается в 1 

году  обучения.  

Формируемые компетенции 

ОК-4 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

СПК-1- готовностью решать инженерно-технические задачи с помощью пакетов 

прикладных программ 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 различные виды информации и основные информационные процессы; 

 структуру и функции единой информационно-коммуникационной среды, 

организационную структуру компьютерных сетей; 

 обобщение и систематизация знаний о глобальной сети Интернет, технологиях 

поиска учебной и научной информации, использовании глобальной сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 
уметь: 

 анализировать современные тенденции информационного развития общества; 

 использовать современные информационные технологии для получения 

мультимедийной информации (текстовой, графической, аудио- и 

видеоинформации); 

 использовать современные информационные технологии для хранения 

мультимедийной информации (текстовой, графической, аудио- и 

видеоинформации); 

 использовать современные информационные технологии для передачи 

мультимедийной информации (текстовой, графической, аудио- и 

видеоинформации); 

 создавать гипертекстовые документы и размещать их в глобальной сети Интернет; 
владеть: 

 знаниями фундаментальных и прикладных разделов информатики и 



информационных технологий; 

 навыками работы в глобальной сети Интернет; 

  базовыми информационными технологиями, необходимыми для 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 
 

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 328 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору.Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Актуальные проблемы технологических процессов 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

Направление 
подготовки 

35.04.02  Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств  

Направленность 
подготовки   

Технология деревообработки 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов комплекса знаний в области современных проблем науки 
о заготовке и переработке древесины. 
Задачи дисциплины 

– приобретение базовых знаний, практических навыков и умений самостоятельной 
работы для формирования новых знаний;  

- усвоение приемов решения научных и технических задач;  
- усвоение основных направлений научного поиска в области заготовки и переработки 

древесины;  
- знакомство со спецификой научной и научно – технической деятельностью человека;  
- усвоение современных средств исследований в области заготовки и переработки 

древесины. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.Б.4 относится к базовой части учебного плана. Изучается в  1 семестре 
очной формы обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах бакалавриата 
«Древесиноведение», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Комплексное 
использование древесины», «Технология лесопильно-деревообрабатывающих 
производств». 
Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способностью разрабатывать и реализовывать технологии изготовления 
изделий из древесины и древесных материалов; 

ОПК-5 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

СПК-2 – способностью понимать актуальные проблемы научно-технического 
развития и технологических процессов лесозаготовок и деревообработки 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
‒ основные этапы развития и результаты научных исследований в области 

древесиноведения, заготовки и переработки древесины; 
- перспективные области исследований в области развития ассортимента продукции, 

расширения лесосырьевой базы, технологии и оборудования для заготовки и переработки 
древесины; 

-методологию, современные методы, методики и средства научного поиска в области 
заготовки и переработки древесины 
уметь: 

применять современные методы, методики и средства исследований в области 
заготовки и переработки древесины. 
владеть: 
приемами решения научных и технических задач. 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Оптимизация технологических процессов в 

деревообработке 

Направление 

подготовки 
35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность 

подготовки 
Технология деревообработки  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

научить применять  современные методы моделирования и оптимизации для обоснования 

решения при реализации технических и организационных задач. 

Задачи дисциплины 

формирование знаний, развитие умений и  навыков, необходимых для   применения в 

инженерной практике математических методов при решении наиболее распространенных 

задач, возникающих в деревоперерабатывающей и лесозаготовительной промышленности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана Б1.Б.5. Изучается на очной форме 

обучения в 1 и 2 семестрах  обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Высшая математика», «Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств», 

«Гидротермическая обработка древесины», «Технология клееных материалов», 

«Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств», «Технология изделий из 

древесины», «Моделирование и оптимизация процессов».  

Изучение дисциплины является основой для выполнения магистерской диссертации. 
Формируемые компетенции 

- ОПК-1 – способностью разрабатывать и реализовывать технологии изготовления 

изделий из древесины и древесных материалов; 

- ПК-11 – способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований; 

- ПК-13 – готовность осуществить параметрическую и структурную оптимизацию 

технологии и проектирования изделий из древесины  

- ПК-14 – готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований; 

- ПК-15   – готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

‒ - современные математические методы оптимизации производственных процессов; 
‒ - основные типы задач, решаемые  в деревообрабатывающей промышленности; 
‒ -  основные теоретические сведения, позволяющие строить математические модели 

технологических процессов, современные методы построения математических моделей 
технологических процессов; 

‒ - основные пакеты прикладных программ, позволяющих производить поиск экстремальных 
значений математических моделей. 
уметь: 

- определять величину технологических факторов, обеспечивающих оптимальную 
эффективность технологических процессов; 
- составлять математические  модели технологических процессов деревообработки 
календарного и сетевого планирования и ряда других процессов; 
- использовать математические методы для оптимизации процессов деревообработки 

владеть: 



- навыками проведения расчетов оптимальных режимов работы оборудования, составления 
оптимальных планов раскроя сырья с  помощью стандартных программ на ЭВМ 
 -  навыками применения математических методов для решения производственных задач. 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины Экономика и управление на деревообрабатывающих предприятиях 

Направление подго-
товки 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих про-
изводств 

Направленность 
подготовки   «Технология деревообработки» 

Трудоемкость дис-
циплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов самостоятельного экономического мышления, освоение практических 
навыков в решении вопросов планирования хозяйственной деятельности предприятия, эффектив-
ного использования материальных, интеллектуальных и трудовых ресурсов;развитие у студентов 
способности принятия оптимальных управленческих решений в конкурентной среде. 
Задачи дисциплины 
- изучение ресурсов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятий и их рацио-
нальное использование; 
- изучение методов определения экономической эффективности внедрения новой техники и тех-
нологии; 
- изучениемероприятий по повышению конкурентоспособности продукции; 
- овладение навыками планирования затрат на лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
предприятиях; 
- освоение методов расчета технико-экономических показателей работы лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих предприятий; 
- овладение системой совершенствования организации и управления. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана, Изучается в 3 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 
ОПК-3 – способностью осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных про-
ектов. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, показатели их эффективного ис-
пользования, вопросы экономии ресурсов; основные формы организации производственного процесса; 
принципы и методы внутрифирменного планирования; понятие и методы обоснования инновационных 
проектов; понятие и значение инновационных проектов для развития предприятия; показатели, опреде-
ляемые для технико-экономического обоснования  проектов; взаимосвязь различных показателей и их 
влияние на эффективность разрабатываемых  проектов. 
уметь: 
производить стоимостную оценку ресурсов, потребляемых на предприятии; рассчитывать основные разде-
лы бизнес-плана; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности предприятия; уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя; разраба-
тывать инновационные проекты деревообрабатывающего предприятия; рассчитывать показатели эффек-
тивности инновационных проектов; анализировать эффективность принятых решений. 
владеть: 
навыками стоимостной оценки материальных и трудовых ресурсов предприятия; методами оценки резуль-
татов деятельности предприятия; методами обоснования проектных решений; методами определения эко-
номической эффективности внедрения новой техники и технологии, мероприятий по повышению конку-
рентоспособности продукции, совершенствованию организации и управления; методами расчета техниче-
ских и экономических показателей; методами расчета и анализа технико-экономических показателей; ме-
тодиками анализа принятия решений; способностью осуществлять технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Процессы и оборудование для обработки древесины и древесных 

материалов резанием  

Направление 

подготовки 
35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  

Направленность 

подготовки   
Технология деревообработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
формирование у обучающихся знаний в области обработки древесины и древесных 

материалов на деревообрабатывающем оборудовании с учетом влияния различных 

факторов производства на особенности обработки и качество получаемых поверхностей 

заготовок.    

Задачи дисциплины 

формирование знаний, развитие умений и навыков в области принципов работы 

деревообрабатывающих станков, анализа различных факторов процесса производства на 

качество получаемых поверхностей заготовок, проведения кинематических и 

динамических расчетов деревообрабатывающего оборудования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана Б1.Б.7. Изучается в 3 

семестре очной формы обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах «Управление 

качеством продукции лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», 

«Оптимизация технологических процессов в деревообработке». 
Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- конструктивные и технологические особенности деревообрабатывающего оборудования, 

влияние различных факторов на качество обработанной поверхности; 

- сущность процесса резания древесины и древесных материалов; виды и конструкции 

дереворежущего инструмента, особенности подготовки его к работе и установки на 

станок; кинематику и динамику процессов резания, особенности работы 

деревообрабатывающего оборудования 

уметь: 

- проводить анализ влияния основных факторов процесса резания на качество 

обрабатываемой поверхности; 

- выполнять кинематические и динамические расчеты деревообрабатывающих станков 

владеть: 

- навыками анализа влияния основных факторов процесса резания на качество 

обрабатываемой поверхности; 

- навыками проведения кинематических и динамических расчетов деревообрабатывающих 

станков 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Деловой иностранный язык 

 
Направление 
подготовки 

35.04.02 « Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств » 

Направленность 
подготовки   

"Технология деревообработки" 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования.  
Задачи дисциплины 
- коррекция и активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня 
обучения;  
- введение, отработка и активизация новых грамматических структур и лексических 
единиц; 
- овладение приёмами и навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового 
чтения; 
- формирование и совершенствование знаний и навыков коммуникации в ситуациях 
бытового и делового общения; 
- овладение основными видами письменной речи (личная и деловая переписка, резюме и 
аннотации, тезисы и доклады). 
Место дисциплины в структуре ООП 

Данный этап предполагает совершенствование навыков владения языком, 
полученных на первом этапе обучения в вузе (бакалавриат). Для изучения дисциплины 
магистр должен владеть языковыми знаниями, речевыми умениями и коммуникативными 
компетенциями на момент начала обучения в магистратуре на уровне не ниже В1 (В-1 
пороговый уровень по общеевропейской системе оценки уровней владения иностранным 
языком). Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в состав базовой части 
общенаучного цикла, изучается во 2 семестре обучения, имеет практико-ориентированный 
характер и построена с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, 
навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Дисциплина является 
предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в рамках аспирантуры. 
Формируемые компетенции 
ОПК-5 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-15готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
- межкультурные особенности ведения научной и профессиональной деятельности в 
рамках делового общения; 
- основную профессиональную терминологию на иностранном языке в объеме, 



необходимом для осуществления письменной и устной коммуникации в 
профессиональной и научной сферах; 
- правила ведения деловой корреспонденции на иностранном языке. 
уметь: 
 - осуществлять устную коммуникацию научной и профессиональной направленности в 
монологической и диалогической формах в рамках делового общения, выражая 
определенные коммуникативные намерения; 
- соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного и делового общения; 
- строить и оформлять текст в соответствии с нормами и правилами организации делового 
общения на иностранном языке; 
- писать деловые письма 
владеть: 
 - навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке в 
профессиональной сфере (устно и письменно); 
- навыками соотнесения языковых средств с конкретными ситуациями, условиями и 
задачами научного и делового общения; 
- профессиональной лексикой на иностранном языке; 
- всеми видами чтения научной литературы в оригинале (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, поисковое), предполагающими разную степень понимания и смысловой 
компрессии прочитанного 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Теория и технология склеивания древесины 

Направление 

подготовки 
35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  

Направленность 

подготовки   
Технология деревообработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 
формирование у обучающихся знаний в области структурообразования, технологии 

производства и исследования свойств клееных древесных материалов, а также получения 

клееных материалов с улучшенными физико-механическими характеристиками.  

Задачи дисциплины 

формирование знаний, развитие умений и навыков в области особенностей 

структурообразования, технологий изготовления и исследования свойств клеев и клееных 

древесных материалов на их основе, получения клееных материалов с улучшенными 

физико-механическими свойствами.    

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.1. Изучается во 

2 семестре очной формы обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах «Управление 

качеством продукции лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», «Теория и 

технология производства клеев для деревообработки».    
Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность разрабатывать и реализовывать технологии изготовления 

изделий из древесины и древесных материалов;  

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

ПК-12 – способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции при выполнении исследований в области технологии и проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- виды клееных древесных материалов и технологии их производства; 

- особенности структурообразования клееных древесных материалов; 

- принцип работы оборудования для производства и исследования свойств клееных 

древесных материалов; 

- свойства клеев для производства древесных материалов; 

- методику испытания свойств клееных древесных материалов 

уметь: 

- разрабатывать клееные материалы с улучшенными свойствами и технологии их 

изготовления; 

- работать с оборудованием для производства и исследования свойств клееных древесных 

материалов; 

- выполнять лабораторные исследования показателей клееных древесных материалов 

владеть: 

- навыками разработки клееных материалов с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками и технологий их производства; 



- навыками работы с оборудованием для производства и исследования свойств клееных 

древесных материалов; 

- навыками проведения лабораторных исследований показателей клееных древесных 

материалов 

 



Аннотация
Наименование
дисциплины

Теория и технология производства клеев для деревообработки

Направление 
подготовки

35.04.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

Направленность
подготовки  

Технология деревообработки

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
8 288

Формы контроля Экзамен, зачет, курсовой проект
Цели освоения дисциплины

Профессиональная подготовка магистров в области решения научно-технических 
задач отрасли, освоение компетенций: способность к профессиональной эксплуатации 
современного оборудования и приборов; способность самостоятельно выполнять 
лабораторные исследования для решения научно-исследовательских и производственных 
задач при разработке новых видов материалов на основе древесины.
Задачи дисциплины

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

- исследования и разработки новых материалов на основе модифицированных 
связующих для древесины.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.ОД.2 относится к вариативной части учебного плана. Изучается в
1-2   семестрах  очной  формы  обучения.  Изучение  дисциплины  основывается  на  ранее
освоенных  дисциплинах  бакалавриата:  "Древесиноведение",  "Технология  и  применение
полимеров  в  деревообработке",  "Химия". Изучение  дисциплины  является  основой  для
работы над магистерской диссертацией.
Формируемые компетенции
ОПК-2 – способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов (в соответствии с целями магистерской программы);
ПК-12 – способностью самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 
решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием 
современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции при выполнении исследований в области технологии и проектирования
изделий из древесины и древесных материалов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: 
- роль клеевых материалов в создании безотходной технологии деревообрабатывающих 
производств;
- физико-химические основы получения клеевых композиций для древесины.
- сырье и материалы для производства клеев для деревообработки;
- свойства клеев для деревообработки, способы их модификации, влияние клеев на 
качество материалов на основе древесины;
- методы контроля качества клеев на основе синтетических смол.
уметь:
- выбрать клей для производства композиционного материала на основе древесины;
- разработать клеевую композицию для  производства материала на основе древесины;
- использовать технические средства для измерения основных параметров синтетических 
смол, используемых в качестве клеев для древесных материалов;
- использовать нормативные документы в своей деятельности.
владеть:
- методиками оценки соответствия качества синтетических смол требованиям нормативной
документации;
- методиками разработки состава клеевой композиции для производства клееного 
материала на основе древесины.



Аннотация
Наименование
дисциплины

Теория и технология композиционных древесных материалов

Направление 
подготовки

35.04.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

Направленность
подготовки  

Технология деревообработки

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины

Профессиональная подготовка магистров в области решения научно-технических 
задач отрасли, освоение компетенций: готовность обоснованно выбирать оборудование, 
необходимое для осуществления технологических процессов; способность использовать 
знания в области физико-химических основ получения композиционных материалов для 
совершенствования показателей и разработки новых видов материалов.
Задачи дисциплины
- исследования свойств материалов с целью разработки рекомендаций по их 
рациональному использованию;
- исследования и разработки новых древесных материалов на основе комплексного 
использования древесины.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.ОД.3 относится к вариативной части учебного плана. Изучается в
3   семестре  очной  формы  обучения.  Изучение  дисциплины  основывается  на  ранее
освоенных  дисциплинах  бакалавриата:  "Древесиноведение",  "Технология  и  применение
полимеров  в  деревообработке",  "Химия". Изучение  дисциплины  является  основой  для
работы над магистерской диссертацией.
Формируемые компетенции
ОПК-1 – способность разрабатывать и реализовывать технологии изготовления изделий из 
древесины и древесных материалов;
ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: 
- роль композиционных древесных материалов в создании безотходной технологии 
деревообрабатывающих производств;
- физико-химические основы получения композиционных материалов.
- сырье и материалы для производства древесных композиционных материалов;
- технологию основных видов древесных композиционных материалов и применяемое для их 
производства оборудование;
- свойства древесных композиционных материалов, способы их упрочнения, влияние 
технологических методов получения на качество материалов;
- взаимосвязь факторов, влияющих на технологический процесс производства древесных 
композиционных материалов;
- методы интенсификации процесса производства композиционных материалов;
- методы контроля качества продукции.
уметь:
- выбрать и обосновать параметры условий и режимы технологического процесса 
производства композиционного материала на основе древесины;
- разработать технологический процесс  производства композиционного материала, выполнить
технологические расчеты потребности в сырье и оборудовании;
- использовать технические средства для измерения основных параметров древесного сырья 
для композиционного материала;
- использовать нормативные документы в своей деятельности.
владеть:
- методиками оценки соответствия качества продукции требованиям нормативной 
документации;
- методиками оценки показателей качества древесного сырья для производства 
композиционного материала;
- методиками расчета потребности в материалах и технологическом оборудовании для 
производства композиционного древесного материала.



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Управление качеством продукции лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств 
Направление 

подготовки 
35.04.02, Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Направленность 

подготовки   
Технология деревообработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины ‒  профессиональная подготовка студентов в области управления 

качеством лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств.  

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины – ознакомление магистрантов с требованиями к качеству сырья 

и продукции лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, системами 

управления и методами оценки качества данной продукцией. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.4. относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 

1 семестре очной формы обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах бакалавриата 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 

«Метрология, стандартизация, сертификация». 

Формируемые компетенции 

ПК-12 ‒ способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции при выполнении исследований в области технологии и проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: ‒ основы систем управления качеством действующих производств, требования 

международных стандартов качества;  

‒ основы организации производства нового ассортимента изделий из древесины и 

древесных материалов с учетом физико-механических, технологических, эстетических, 

экономических параметров, а также особенности составления комплекта технической 

документации на данную продукцию;  

‒ причины появления брака на производстве;  

‒ особенности нахождения оптимального решения между различными требованиями 

(стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) при краткосрочном и 

долгосрочном планировании. 

уметь: ‒ проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества продукции;  

‒ адаптировать системы управления качеством к конкретным условиям производства 

на основе международных стандартов;  

‒ выявлять причины появления брака и находить способы его устранения. 

владеть: ‒ навыками оценки производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества продукции;  

‒ навыками адаптации систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов;  

‒ навыками определения оптимального решения между различными требованиями 

при краткосрочном и долгосрочном планировании. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Применение программных средств в исследовании процессов 

создания продукции деревообработки 

 
Направление 

подготовки 
35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств   

Направленность 

подготовки   
Технология деревообработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет. Экзамен   

Цели освоения дисциплины 
- профессиональная подготовка магистров в области использования программных средств 

для создания продукции деревообработки 

Задачи дисциплины 

- получение практических навыков использования средств автоматизированного 

проектирования изделий.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 относится к вариативной части учебного плана дисциплинам по 

выбору. Изучается во 2 - 3 семестрах очной формы обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах бакалавриата: 

"Технология изделий из древесины", " Проектирование и конструирование изделий из 

древесины". Изучение дисциплины является основой для работы над магистерской 

диссертацией. 

Формируемые компетенции 

ПК-3 – готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью 

пакетов прикладных программ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- о возможностях современных программно-аппаратных средств САПР, необходимых  

   для решения практических задач проектирования объектов   деревообрабатывающей  

   промышленности. 

уметь: 

- использовать системы автоматизации конструкторско-технологических работ и  

  программные средств для создания продукции деревообработки. 

владеть: 

- способностью разрабатывать проекты изделий средствами САПР 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Новая техника и технологии деревообрабатывающих производств 

Направление 

подготовки 
35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  

Направленность 

подготовки   
Технология деревообработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Экзамен, зачет  

Цели освоения дисциплины 
формирование у обучающихся знаний в области технологических процессов производства 

изделий из древесины и древесных материалов, особенностей работы современного 

оборудования, оценки возможных рисков при организации производства.    

Задачи дисциплины 

формирование знаний, развитие умений и навыков в области работы и выбора 

современных деревообрабатывающих станков, организации производства изделий из 

древесины и древесных материалов, оценки возможных рисков при организации 

производства. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к части учебного плана Б1.В.ДВ.1.2: дисциплины по выбору. 

Изучается во 2 и 3 семестрах очной формы обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Управление 

качеством продукции лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», 

«Теория и технология склеивания древесины», «Оптимизация технологических процессов 

в деревообработке». 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы); 

ПК-2 – готовность эксплуатировать технологическое оборудование. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- особенности технологических процессов производства изделий из древесины и 

древесных материалов, виды и особенности работы используемого для этого 

оборудования, возможные риски при организации производства изделий из древесины и 

древесных материалов; 

- конструктивные и технологические особенности нового современного оборудования для 

производства изделий из древесины и древесных материалов, влияние основных 

технологических факторов на качество получаемых заготовок 

уметь: 

- разрабатывать и организовывать технологические процессы производства изделий из 

древесины и древесных материалов, просчитывать возможные риски при проектировании 

технологических процессов изготовления изделий из древесины и древесных материалов, 

обоснованно выбирать современное оборудование, необходимое для осуществления 

технологических процессов; 

- выбирать рациональные режимы обработки заготовок с учетом технологических 

особенностей новой современной техники 

владеть: 

- навыками разработки технологических процессов производства изделий из 

древесины и древесных материалов, навыками оценки возможных рисков при 

проектировании технологических процессов производства изделий из древесины и 



древесных материалов, навыками выбора современного оборудования для осуществления 

технологических процессов; 

- навыками определения рациональных режимов обработки заготовок с учетом 

технологических особенностей новой современной техники 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Современные технологии переработки древесного сырья и 

отходов 
Направление 

подготовки 
35.04.02, Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Направленность 

подготовки   
Технология деревообработки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины ‒  – теоретическая и практическая подготовка магистров в области 

современных технологий по утилизации древесных отходов, рационального использования 

всех видов ресурсов, задействованных в сфере производства продукции из древесины и 

комплексного подхода к организации переработки основного древесного сырья, вторичных 

древесных ресурсов и отходов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств.  

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины – изучение теоретических основ современных технологий 

комплексного использования отходов лесозаготовок и переработки древесины; 

возможности организации внедрения этих технологий на практике с учётом местных 

условий. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1. относится к вариативной части учебного плана. Изучается 

в 1‒2 семестрах очной формы обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах бакалавриата 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 

««Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств», «Комплексное 

использование древесины». 

Формируемые компетенции 

ПК-12 ‒ способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции при выполнении исследований в области технологии и проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: ‒ цели, сущности, направления и современные технологии по утилизации 

древесных отходов, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок и 

деревообработки;  

‒ основные требования к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции, получаемой 

из низкокачественной древесины и отходов; перспективные направления 

ресурсосбережения на предприятиях лесопромышленного комплекса; 

‒ методы определения объемов вторичных древесных ресурсов 

уметь: ‒ принимать решения по рациональной организации переработки основного и 

дополнительного древесного сырья, определять различными методами объемы вторичных 

древесных ресурсов и отходов лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств; проводить оценку свойств вторичных древесных ресурсов; выбирать 

рациональное направление использования ВДР  и отходов;  

‒ использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке и контроле 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, получаемой из ВДР и древесных 

отходов; 

‒ правильно выбирать оборудование и выполнять расчеты основных 



технологических параметров оборудования; проводить комплексную оценку 

эффективности ресурсосбережения.  

владеть: ‒ оценочными средствами эффективности внедрения ресурсосберегающих 

принципов на предприятии,  

‒ проведения стандартных испытаний по определению показателей качества и 

свойств сырья и готовой продукции из ВДР и древесных отходов;   

‒ разработки технической документации по организации процессов переработки ВДР 

и древесных отходов 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Научные основы безотходного производства 

Направление 
подготовки 

35.04.02  Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств  

Направленность 
подготовки   

Технология деревообработки 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
4 144 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

теоретическая подготовка магистров в области современных технологий по 
утилизации древесных отходов, рационального использования всех видов ресурсов, 
задействованных в сфере производства продукции из древесины и комплексного 
подхода к организации переработки основного древесного сырья, вторичных 
древесных ресурсов и отходов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств. 
Задачи дисциплины 

– приобретение базовых знаний по научным основам безотходного производства;  
- изучение теоретических основ современных технологий безотходного производства 

перспективных направлений использования  отходов лесозаготовок и переработки 
древесины; возможности организации внедрения этих технологий на практике с учётом 
местных условий. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1. относится к вариативной части учебного плана. 
Изучается в 1-2 семестрах очной формы обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах 
бакалавриата «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств», ««Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств», 
«Комплексное использование древесины». 
Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способностью разрабатывать и реализовывать технологии изготовления 
изделий из древесины и древесных материалов; 

СПК-2 – способностью понимать актуальные проблемы научно-технического 
развития и технологических процессов лесозаготовок и деревообработки 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 
‒ цели, сущности, направления и современные технологии по утилизации древесных 
отходов, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок и 
деревообработки; 

- основные требования к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции, 
получаемой из низкокачественной древесины и отходов; перспективные направления 
ресурсосбережения на предприятиях лесопромышленного комплекса; 

- методы определения объемов вторичных древесных ресурсов 
уметь: 
принимать решения по рациональной организации переработки основного и 
дополнительного древесного сырья, определять различными методами объемы 
вторичных древесных ресурсов и отходов лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств; проводить оценку свойств вторичных древесных 
ресурсов; выбирать рациональное направление использования ВДР и отходов; 

- использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке и контроле 



качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, получаемой из ВДР и 
древесных отходов; 
- правильно выбирать оборудование и выполнять расчеты основныхтехнологических 
параметров оборудования; проводить комплексную оценку эффективности 
ресурсосбережения. 
владеть: 
-оценочными средствами эффективности внедрения ресурсосберегающих принципов на 
предприятии, 
-проведения стандартных испытаний по определению показателей качества и свойств 
сырья и готовой продукции из ВДР и древесных отходов; 
-методами разработки технической документации по организации процессов переработки 
ВДР и древесных отходов 
 



Аннотация
Наименование
дисциплины

Современные методы планирования и обработки результатов
экспериментов в деревообработке

Направление 
подготовки

35.04.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

Направленность
подготовки  

Технология деревообработки

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
5 180

Формы контроля Зачет, курсовой проект
Цели освоения дисциплины

получить знания в области решения научно-технических задач отрасли, освоение 
компетенций: способность ставить задачи исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 
исследований;  готовность составлять практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований; представлять результаты исследования в формах 
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений.
Задачи дисциплины

усвоение  студентами  методики  научных  исследований,  основ  планирования
эксперимента и обработки его результатов.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 относится к вариативной части учебного плана. Изучается в  3
семестре очной формы обучения. 
Изучение  дисциплины  основывается  на  ранее  освоенных  дисциплинах  «Математика»,
«Методы и средства научных исследований».
Изучение дисциплины является основой для работы над магистерской диссертацией.
Формируемые компетенции
ПК-11 – способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 
работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований;
ПК-14 – готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований;
ПК-15 – готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: 
- основные методы и методическую схему проведения научных исследований;
- способы получения научно-технической информации;
- методы и экспериментальные планы для получения регрессионных математических 
моделей;
- способы обработки экспериментальных данных.
уметь:
- определять статистические показатели результатов эксперимента;
- выбирать и использовать методы решения исследовательских задач;
- делать обоснованные выводы по результатам эксперимента;
- подготовить информационный обзор и отчет по результатам исследования.
владеть:
- навыком статистической обработки и представления результатов измерения;
- навыками получения результатов с использованием методов теории планирования  
эксперимента и графического представления экспериментальных данных;
- навыками анализа полученных результатов эксперимента для решения прикладных 
исследовательских задач.



Аннотация
Наименование
дисциплины

Стандартизация в деревообрабатывающей промышленности

Направление 
подготовки

35.04.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

Направленность
подготовки  

Технология деревообработки

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
5 180

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины
получение обучающимися  основных научно-практических знаний в области 
стандартизации, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и 
контроля качества продукции  деревообрабатывающих предприятий, освоение 
компетенции: способности самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 
решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием 
современной аппаратуры и методов исследования.
Задачи дисциплины
- изучение основ стандартизации продукции деревообработки;
- приобретение навыков оценки соответствия продукции деревообрабатывающих 
производств требованиям нормативной документации.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.ДВ.3  относится  к  вариативной части учебного плана.  Изучается  в   3
семестре очной формы обучения. 
Изучение  дисциплины  основывается  на  ранее  освоенной  дисциплинах  бакалавриата
«Древесиноведение»,  «Метрология, стандартизация и сертификация».
Формируемые компетенции
ПК-12 – способностью самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 
решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием 
современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции при выполнении исследований в области технологии и проектирования
изделий из древесины и древесных материалов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: 
- правовые основы стандартизации;
- принципы построения международных и отечественных стандартов;
- правила пользования стандартами и другой нормативной документацией;
- методы подтверждения соответствия продукции деревообработки требованиям 
нормативно-технической документации.
уметь:
- применять методы контроля качества продукции для решения практических задач в 
области производства продукции деревообработки;
- провести сравнительную оценку показателей с нормативными данными показателей 
качества;
- использовать методы предупредительного статистического контроля для оценки 
стабильности технологического процесса производства продукции деревообработки.
владеть:
- умением применять средства измерения и способы обработки результатов измерений для 
контроля качества продукции и технологических процессов;
- способностью самостоятельно выполнять лабораторные исследования для решения 
научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной 
аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Финансовая грамотность 

Направление 

подготовки 

Направление 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность 

подготовки   

Направленность (профиль) Технология деревообработки 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными 

финансами, которые определят в будущем способность и готовность выполнять различные 

социально-экономические роли: владельца личного домохозяйства, инвестора, заемщика, 

кредитора, налогоплательщика. 

Задачи дисциплины 

1.Формирование современных знаний о финансовых рынках и финансовых 

инструментах, а также угрозах, связанных с финансовыми рисками и мошенничеством. 

         2.Обретение навыков и компетенций, необходимых для эффективного управления 

личными финансами и  осуществления осознанного выбора финансовых услуг. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку ФТД1  к факультативам. 

Формируемые компетенции 
ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-современные финансовые инструменты, цели и возможности их применения для 

достижения личных финансовых целей; 

-банковские продукты и услуги для населения; 

-виды страхования для населения; 

-пенсионную систему РФ и корпоративные пенсионные программы; 

-основные налоги, уплачиваемые физическими лицами. 

уметь:  
-вести учет доходов и расходов владельца личного домохозяйства и составлять семейный 

бюджет; 

-составлять личный финансовый план для достижения личных финансовых целей; 

-использовать доступные источники информации для проведения финансовых расчетов  

по  достижению личных финансовых целей; 

-формировать личную стратегию инвестирования; 

-составлять налоговую декларацию; 

-распознавать мошеннические схемы. и приемы безопасности на финансовых рынках 

владеть: 



-навыками ведения домашней бухгалтерии; 

-навыками выбора финансовых инструментов для достижения личных финансовых целей; 

-навыками оптимизации  расходов и налогового планирования; 

-основными приемами безопасности на финансовых рынках. 

 


