
Аннотация дисциплины 

«Новые направления в технологии и конструирование машин для лесного хозяйства» 

 

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

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков самостоятель-

ной научно-исследовательской и педагогической деятельности, углубленное изучение теорети-

ческих и методологических основ лесного хозяйства. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: новые направления в конструировании машин для лесного 

хозяйства; новые направления в технологии лесовыращивания; особенности конструирования 

машин для лесного хозяйства; современные конструкции машин для лесного хозяйства. 

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); «способностью подготавливать техниче-

ские задания на разработку проектных решений, разрабатывать эскизные, технические и рабо-

чие проекты технических разработок с использованием средств автоматизации проектирования 

и передового опыта разработки конкурентоспособных видов техники, участвовать в рассмотре-

нии различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, за-

ключения» (ПК-3), «способностью разрабатывать физические и математические модели иссле-

дуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к научной дея-

тельности, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их 

результатов» (ПК-4). 

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, законы использования методов математики 

при решении профессиональных задач, алгоритм математического моделирования объектов и 

процессов; определение метода их исследования и разработки реализации данного метода; пра-

вила построения моделей процессов и объектов с целью их анализа и получения наиболее оп-

тимальных параметров; 

- уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов, 

применять методы математики и естественных наук в повседневной жизни, составлять про-

граммы экспериментальных исследований, реализовывать данные программы, включая выбор 

необходимых технических средств; получать и обрабатывать результаты экспериментальных 

исследований ;составлять отчеты по результатам, полученным в ходе проводимых исследова-

ний; 

- владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, владеть 

методами описания законов математики при решении профессиональных задач, алгоритм ма-

тематического моделирования объектов и процессов; определение метода их исследования и 

разработки реализации данного метода; правила построения моделей процессов и объектов с 

целью их анализа и получения наиболее оптимальных параметров.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 


