Аннотация
рабочей программы дисциплины «Технология и машины лесозаготовок
и лесного хозяйства»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» относится к специальным дисциплинам отрасли науки и научной специальности раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить особенности создания и заготовки лесных культур, требования к условиям произрастания, приемы и технологии выращивания;
сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Технологии лесозаготовительного производства. Оборудование лесозаготовительного производства. Переработка низкокачественной древесины и
отходов лесозаготовок.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или
доклада на научно-методическом семинаре.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать особенности создания и заготовки лесных культур, требования
к условиям произрастания, приемы и технологии выращивания;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями, методами в области лесоводства и использовать результаты в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Федоров О.Е., доцент.

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Новые направления в технологии и
конструирование машин для лесного хозяйства»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Новые направления в технологии и конструирование машин для лесного хозяйства» относится к дисциплинам по выбору аспиранта
раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить особенности технологии лесовыращивания и современные направления в конструировании машин для лесного хозяйства; сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической
деятельности.
3. Структура дисциплины
Технология лесовыращивания. Конструирование машин для лесного
хозяйства.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или
доклада на научно-методическом семинаре.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать особенности технологии лесовыращивания и современные направления в конструировании машин для лесного хозяйства;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть навыками практического использования технологий, проектирования и управления лесными машинами и использовать результаты в
профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Цыплаков В.В., профессор.

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Математическое моделирование при
проектировании лесных машин»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Математическое моделирование при проектировании
лесных машин» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить методы моделирования, оптимизации применительно к
лесопромышленным объектам, лесным машинам с освещением возможностей и применимости этих методов для достижения тех или иных научнопрактических целей; сформировать навыки самостоятельной научноисследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Структура лесопромышленных процессов. Прикладная статистика.
Моделирование случайных величин.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или
доклада на научно-методическом семинаре.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать методы моделирования, оптимизации применительно к лесопромышленным объектам, лесным машинам с освещением возможностей и
применимости этих методов для достижения тех или иных научнопрактических целей;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть знаниями практического использования математических моделей и оптимизационных методов при исследовании, проектировании и
управлении лесными машинами и использовать результаты в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Лушников М.В., доцент.

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в области технологий и машин лесного хозяйства»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Методы исследований в технологии и машинах лесного
хозяйства» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить особенности проведения научно-исследовательской работы в лесном хозяйстве; сформировать навыки самостоятельной научноисследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Методика научно-исследовательской работы. Статистическая обработка экспериментальных данных.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или
доклада на научно-методическом семинаре.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать особенности проведения научно-исследовательской работы в
лесном хозяйстве;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основных методами научных исследований в области лесного
хозяйства и применять их в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа36 час., самостоятельная работа – 36 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Цыплаков В.В., профессор.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Управление инвестиционными проектами»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – получить основы современных знаний по управлению проектами с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными проектами.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или
доклада на научно-методическом семинаре.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
- знать основы современных знаний по управлению проектами с учетом мировых и отечественных достижений;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями, методами в области управления инвестиционными проектами и использовать результаты в профессиональной
деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа36 час., самостоятельная работа – 36 час.).
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.

