
 



 эффективности результатов 

деятельности в различных сферах(ОК-

3) 

Антиквариат мебели 
Основы Дизайн-проектирования 
Менеджмент 
Бизнес планирование 

Маркетинг 
Антиквариат мебели 

 
Бизнес планирование 

4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-4) 

Метрология, стандартизация и сертификация 
Правоведение 

Метрология, стандартизация и 
сертификация 
Правоведение 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
Правоведение 

5 способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 

задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия(ОК-5) 

 

Иностранный язык 
Деловой иностранный язык 
Иностранный язык в профессии 
Антиквариат мебели 

Иностранный язык 
Деловой иностранный язык 

Иностранный язык в 
профессии 
Антиквариат мебели 

6 способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия(ОК-6) 

 

История 
Философия 
Физика 
Физика древесины 
Химия 

Адаптация студентов к условиям обучения в ВУЗе 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 
Технологическая практика 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 

История 
Философия 
Физика 
Физика древесины 
Химия 

Адаптация студентов к 
условиям обучения в 
ВУЗе 
Практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков 
Технологическая 
практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 

практика 

7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию(ОК-7) 

 

История 
Философия 
Математика 
Физика 
Теоретическая механика 
Физика древесины 
Методы и средства научных исследований 
Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 

Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика 
Сопротивление материалов 

История 
Философия 
Математика 
Физика 
Теоретическая механика 
Физика древесины 
Методы и средства научных 
исследований 
Моделирование и оптимизация 

процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 

Дереворежущие станки 
и инструменты 
Технология и 
оборудование 
древесных плит и 
композиционных 
материалов 
Теория дизайна 
Стили мебели 

История мебели 
Адаптация студентов к 



Электротехника 
Теплотехника 
Гидравлика, гидро  и пневмопривод 
Технология деревоперерабатывающих производств 
Проектирование деревоперерабатывающих производств  лесного 
комплекса 
Учебный рисунок и эргономика 
Правоведение 
Химия 
Органические соединения 

Детали машин и подъемно-транспортные устройства 
Химия древесины 
Технология и оборудование изделий из древесины 
Гидротермические обработка и консервирование древесины 
Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 
древесины и древесных материалов 
Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств 
Основы конструирования изделий из древесины 
Дереворежущие станки и инструменты 
Технология и оборудование древесных плит и композиционных 
материалов 

Теория дизайна 
Стили мебели 
История мебели 
Адаптация студентов к условиям обучения в ВУЗе 
САПР изделий и технологий деревообрабатывающей 
промышленности 
Компьютерное моделирование изделий из древесины 
Конструирование мебели 
Технология столярно-строительных изделий 
Материалы мебельного производства 

Технологические измерения в деревообработке 
Технология и оборудование клееных материалов 
Технология и оборудование древесно-волокнистых плит 
Лесопромышленная логистика 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 
Технологическая практика 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 
Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

Начертательная геометрия, 
инженерная и машинная 
графика 
Сопротивление материалов 
Электротехника 
Теплотехника 
Гидравлика, гидро  и 
пневмопривод 
Технология 
деревоперерабатывающих 

производств 
Проектирование 
деревоперерабатывающих 
производств  лесного комплекса 
Учебный рисунок и эргономика 
Правоведение 
Химия 
Органические соединения 
Детали машин и подъемно-
транспортные устройства 
Химия древесины 

Технология и оборудование 
изделий из древесины 
Гидротермические обработка и 
консервирование древесины 
Технология и оборудование 
защитно-декоративных 
покрытий древесины и 
древесных материалов 
Технология лесопильно-
деревообрабатывающих 

производств 
Основы конструирования 

изделий из древесины 

условиям обучения в 
ВУЗе 
САПР изделий и 
технологий 
деревообрабатывающе
й промышленности 
Компьютерное 
моделирование 
изделий из древесины 
Конструирование 

мебели 
Технология столярно-
строительных изделий 
Материалы мебельного 
производства 
Технологические 
измерения в 
деревообработке 
Технология и 
оборудование клееных 
материалов 

Технология и 
оборудование 
древесно-волокнистых 
плит 
Лесопромышленная 
логистика 
Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Технологическая 
практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 
практика 
Научно-

исследовательская 
работа 



Государственная 

итоговая аттестация 

8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности(ОК-

8) 
 

Физическая культура 
Элективные курсы по физической культуре 

Физическая культура 
Элективные курсы по 

физической культуре 

Физическая культура 
Элективные курсы по 

физической культуре 

9 способностью использовать приемы 
оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций(ОК-9) 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 

10 способностью понимать научные 
основы технологических процессов в 

области лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 

производств(ОПК-1) 
 

Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 
Физика 
Физика древесины 
Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Материаловедение, технология конструкционных материалов 

Проектирование деревоперерабатывающих производств  лесного 
комплекса 
Химия древесины 
Технология и оборудование изделий из древесины 
Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств 
Основы конструирования изделий из древесины 
Технология и оборудование древесных плит и композиционных 
материалов 
Основы Дизайн-проектирования 
Конструирование мебели 
Технология столярно-строительных изделий 

Материалы мебельного производства 
Технология и оборудование клееных материалов 
Технология и оборудование древесно-волокнистых плит 

Основы управления качеством 
продукции лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств 
Физика 
Физика древесины 
Моделирование и оптимизация 

процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Материаловедение, технология 
конструкционных материалов 
Проектирование 
деревоперерабатывающих 
производств  лесного комплекса 
Химия древесины 
Технология и оборудование 
изделий из древесины 
Технология лесопильно-

деревообрабатывающих 

производств 

Основы 
конструирования 
изделий из древесины 
Технология и 
оборудование 
древесных плит и 
композиционных 

материалов 
Основы Дизайн-
проектирования 
Конструирование 
мебели 
Технология столярно-
строительных изделий 
Материалы мебельного 
производства 
Технология и 
оборудование клееных 

материалов 
Технология и 

оборудование 

древесно-волокнистых 

плит 

11 способностью применять систему 
фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и 
решения технологических проблем 

Экономическая теория 
Экономика и управление предприятием 
Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 
Математика 
Физика 

Экономическая теория 
Экономика и управление 
предприятием 
Основы управления качеством 
продукции лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 

Химия 
Органические 
соединения 
Полимерные 
композиционные 
материалы 



лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 

производств(ОПК-2) 
 

Теоретическая механика 
Физика древесины 
Информационные технологии 
Методы и средства научных исследований 
Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика 
Сопротивление материалов 
Электротехника 
Теплотехника 

Гидравлика, гидро  и пневмопривод 
Химия 
Органические соединения 
Полимерные композиционные материалы 
Детали машин и подъемно-транспортные устройства 
Химия древесины 
Технология и оборудование изделий из древесины 
Дереворежущие станки и инструменты 
Менеджмент 
Бизнес планирование 
ВЭБ-дизайн 

Компьютерный дизайн 
Компьютерная графика 
Вычислительная техника и сети 
Технологические измерения в деревообработке 
Лесопромышленная логистика 

производств 
Математика 
Физика 
Теоретическая механика 
Физика древесины 
Информационные технологии 
Методы и средства научных 
исследований 
Моделирование и оптимизация 
процессов лесозаготовок и 

деревопереработки 
Начертательная геометрия, 
инженерная и машинная 
графика 
Сопротивление материалов 
Электротехника 
Теплотехника 
Гидравлика, гидро  и 

пневмопривод 

Детали машин и 
подъемно-
транспортные 
устройства 
Химия древесины 
Технология и 
оборудование изделий 
из древесины 
Дереворежущие станки 
и инструменты 

Менеджмент 
Бизнес планирование 
ВЭБ-дизайн 
Компьютерный дизайн 
Компьютерная графика 
Вычислительная 
техника и сети 
Технологические 
измерения в 
деревообработке 
Лесопромышленная 

логистика 

12 готовностью применять в практической 
деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды(ОПК-3) 

 

Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Технология и оборудование изделий из древесины 
Гидротермические обработка и консервирование древесины 
Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 

древесины и древесных материалов 
Стили мебели 
История мебели 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 
Технологическая практика 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 

Моделирование и оптимизация 
процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Технология и оборудование 
изделий из древесины 

Гидротермические обработка и 
консервирование древесины 
Технология и оборудование 
защитно-декоративных 
покрытий древесины и 
древесных материалов 
Стили мебели 

История мебели 
Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Технологическая 
практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 

практика 

13 способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 

Физика 
Физика древесины 

Физика 
Физика древесины 

Теория и история 
искусства 



информации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и 

сетевых технологий(ОПК-4) 
 

Информационные технологии 
Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Технология деревоперерабатывающих производств 
Маркетинг 
Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств 
Основы конструирования изделий из древесины 
Технология и оборудование древесных плит и композиционных 
материалов 

Антиквариат мебели 
Теория дизайна 
Теория и история искусства 
ВЭБ-дизайн 
Компьютерный дизайн 
Компьютерная графика 
Вычислительная техника и сети 
Конструирование мебели 
Технология столярно-строительных изделий 
История дизайна 
Материалы мебельного производства 

Технология и оборудование клееных материалов 
Технология и оборудование древесно-волокнистых плит 

Информационные технологии 
Моделирование и оптимизация 
процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 
Технология 
деревоперерабатывающих 
производств 
Маркетинг 

Технология лесопильно-
деревообрабатывающих 
производств 
Основы конструирования 
изделий из древесины 
Технология и оборудование 
древесных плит и 
композиционных материалов 
Антиквариат мебели 
Теория дизайна 

ВЭБ-дизайн 
Компьютерный дизайн 
Компьютерная графика 
Вычислительная 
техника и сети 
Конструирование 
мебели 
Технология столярно-
строительных изделий 
История дизайна 

Материалы мебельного 
производства 
Технология и 
оборудование клееных 
материалов 
Технология и 

оборудование 

древесно-волокнистых 

плит 

14 владением методами исследования 
технологических процессов заготовки 

древесного сырья его транспортировки 
и переработки(ПК-11) 

 

Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Энергетическое использования древесной биомассы 

Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и деревопереработки 

Древесиноведение. Лесное товароведение 

Лесопромышленная логистика 
 

Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Энергетическое использования древесной биомассы 

Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и деревопереработки 
 

Древесиноведение. Лесное товароведение 

Лесопромышленная логистика 
 

15 способностью выбирать и применять 
соответствующие методы 

моделирования механических и 
физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 

производств(ПК-12) 
 

Физика 
Физика древесины 

Методы и средства научных исследований 
Энергетическое использования древесной биомассы 
Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Древесиноведение. Лесное товароведение 
Технологические измерения в деревообработке 

Физика  
Физика древесины 

Методы и средства научных 
исследований 
Энергетическое использования 

древесной биомассы 

Моделирование и 
оптимизация процессов 

лесозаготовок и 
деревопереработки 
Древесиноведение. 
Лесное товароведение 
Технологические 

измерения в 

деревообработке 

16 владением методами комплексного 
исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы 
энерго- и ресурсосбережения и защиты 

Физика 
Физика древесины 
Методы и средства научных исследований 
Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и 

Физика 
Физика древесины 
Методы и средства научных 
исследований 

Материалы мебельного 
производства 
Технологические 
измерения в 



окружающей среды(ПК-13) 
 

деревопереработки 
Технология деревоперерабатывающих производств 
Технология и оборудование изделий из древесины 
Гидротермические обработка и консервирование древесины 
Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств 
Дереворежущие станки и инструменты 
Технология и оборудование древесных плит и композиционных 
материалов 
Технология столярно-строительных изделий 
Материалы мебельного производства 

Технологические измерения в деревообработке 
Технология и оборудование клееных материалов 
Технология и оборудование древесно-волокнистых плит 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 
Технологическая практика 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 

Моделирование и оптимизация 
процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Технология 
деревоперерабатывающих 
производств 
Технология и оборудование 
изделий из древесины 
Гидротермические обработка и 
консервирование древесины 

Технология лесопильно-
деревообрабатывающих 
производств 
Дереворежущие станки и 
инструменты 
Технология и оборудование 
древесных плит и 
композиционных материалов 
Технология столярно-
строительных изделий 

деревообработке 
Технология и 
оборудование клееных 
материалов 
Технология и 
оборудование 
древесно-волокнистых 
плит 
Практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков 
Технологическая 
практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 

практика 

17 способностью выполнять поиск и 
анализ необходимой научно-

технической информации, 
подготавливать информационный 

обзор и технический отчет о 
результатах исследований(ПК-14) 

 

Физика 
Физика древесины 
Информационные технологии 
Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Сопротивление материалов 
Технология деревоперерабатывающих производств 
Учебный рисунок и эргономика 
Полимерные композиционные материалы 
Детали машин и подъемно-транспортные устройства 
Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 
древесины и древесных материалов 
ВЭБ-дизайн 
Компьютерный дизайн 
Компьютерная графика 
Вычислительная техника и сети 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 

Технологическая практика 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

Физика 
Физика древесины 
Информационные технологии 
Моделирование и оптимизация 
процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 
Сопротивление материалов 
Технология 
деревоперерабатывающих 
производств 
Учебный рисунок и эргономика 
Полимерные композиционные 
материалы 
Детали машин и подъемно-
транспортные устройства 
Технология и оборудование 
защитно-декоративных 

покрытий древесины и 
древесных материалов 

ВЭБ-дизайн 
Компьютерный дизайн 
Компьютерная графика 
Вычислительная 
техника и сети 
Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
Технологическая 
практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 

практика 



профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 

18 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 жизн(ПК-15) 
 

Безопасность жизнедеятельности 
Проектирование деревоперерабатывающих производств  лесного 
комплекса 
Учебный рисунок и эргономика 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Проектирование 
деревоперерабатывающих 
производств  лесного комплекса 
Учебный рисунок и эргономика 

 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 

практика 

19 готовностью обоснованно выбирать 
оборудование, необходимое для 
осуществления технологических 

процессов(ПК-16) 
 

Методы и средства научных исследований 
Детали машин и подъемно-транспортные устройства 
Технология и оборудование изделий из древесины 
Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 
древесины и древесных материалов 
Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств 
Основы конструирования изделий из древесины 
Дереворежущие станки и инструменты 
Технология и оборудование древесных плит и композиционных 
материалов 
Автоматические линии и деревообрабатывающие центры 
Менеджмент 
Конструирование мебели 
Технология столярно-строительных изделий 
Материалы мебельного производства 
Технологические измерения в деревообработке 
Технология и оборудование клееных материалов 
Технология и оборудование древесно-волокнистых плит 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 

Методы и средства научных 
исследований 
Детали машин и подъемно-
транспортные устройства 
Технология и оборудование 
изделий из древесины 
Технология и оборудование 
защитно-декоративных 
покрытий древесины и 
древесных материалов 
Технология лесопильно-
деревообрабатывающих 
производств 
Основы конструирования 
изделий из древесины 
Дереворежущие станки и 
инструменты 
Технология и оборудование 
древесных плит и 

композиционных материалов 
Автоматические линии и 
деревообрабатывающие центры 
Менеджмент 
Конструирование мебели 

Технология столярно-
строительных изделий 
Материалы мебельного 
производства 
Технологические 
измерения в 
деревообработке 
Технология и 
оборудование клееных 
материалов 
Технология и 
оборудование 
древесно-волокнистых 
плит 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 
Преддипломная 

практика 

20 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию элементов 

технологических схем(ПК-17) 
 

Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика 
Проектирование деревоперерабатывающих производств  лесного 
комплекса 
Детали машин и подъемно-транспортные устройства 
Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 
древесины и древесных материалов 

Основы конструирования изделий из древесины 

Начертательная геометрия, 
инженерная и машинная 
графика 
Проектирование 
деревоперерабатывающих 
производств  лесного комплекса 

Детали машин и подъемно-

Конструирование 
мебели 
Творческое 
проектирование 
мебели 
Практика по 

получению 



 

 

 

Конструирование мебели 
Творческое проектирование мебели 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 

транспортные устройства 
Технология и оборудование 
защитно-декоративных 
покрытий древесины и 
древесных материалов 
Основы конструирования 
изделий из древесины 

 

профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 

практика 

21 способностью проектировать 

технологические процессы с 
использованием автоматизированных 

систем инженерного 
проектирования(ПК-18) 

 

Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок и 

деревопереработки 
Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика 
Автоматические линии и деревообрабатывающие центры 
Творческое проектирование мебели 
Преддипломная практика 

Моделирование и оптимизация 

процессов лесозаготовок и 
деревопереработки 
Начертательная геометрия, 
инженерная и машинная 
графика 
Автоматические линии и 
деревообрабатывающие центры 

 

Творческое 

проектирование 
мебели 
Преддипломная 

практика 


