
Аннотация дисциплины 

«Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 45 ч., контактная работа – 54 ч. (аудиторная работа – 54 ч.), 

контроль – 9 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по основным 

вопросам технологии лесозаготовительного и лесохозяйственного производств, транспорта 

древесины и проектирования лесных машин. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4.Структура дисциплины: общие вопросы технологии и механизации лесного хозяй-

ства и лесозаготовок; основные типы и методы решения задач проектирования, планирования, 

организации и оперативного управления производством лесного хозяйства и лесозаготовок; пу-

ти повышения эффективности лесовосстановительных работ с учетом технического прогресса и 

достижений науки. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальной и профессио-

нальных компетенций: «способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1) и профессиональных компетенций: «спо-

собностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические  данные, показа-

тели и результаты работы, систематизировать их и обобщать» (ПК-1), «способностью состав-

лять описания принципов  действия  и устройства объектов исследования с обоснованием при-

нятых технических решений» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях, научно-методологические принципы в производ-

ственной и научно-исследовательской деятельности, науковедческие основы моделирования лесохозяй-

ственного оборудования, методику составления описания принципов действия и устройства и другие 

формы технической документации, сопровождающей процессы проектирования лесохозяйственной дея-

тельности; 

- уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов, 
обрабатывать информацию из различных источников с использованием современных информационных 

технологий использовать философско-этические, научно-методологические принципы в процессе ин-

теллектуального и общекультурного развития, инновационной деятельности генерировать новые идеи и 

обсуждать способы эффективного решения задачи, составлять описания принципов действия и устрой-

ства проектируемых процессов лесохозяйственной деятельности и объектов с грамотным обоснованием 

принятых технических решений, разрабатывать и внедрять планы и программы инновационной деятель-

ности на предприятии; 

- владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, научно- методологиче-

ских принципов в процессе оценки социальных последствий профессиональной деятельности; обобще-

ния результатов, критического анализа результатов научной деятельности; критически оценивать осво-

енные теории и концепции, переосмысливать накопленный опыт, находить ниши междисциплинарного 

применения новых полученных результатов, навыками составления описания принципов действия и 

устройства проектируемых процессов лесохозяйственной деятельности и объектов с грамотным обосно-

ванием принятых технических решений;  навыками разработки и внедрения планов и программ иннова-

ционной деятельности на предприятии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 5 семестр. 


