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Аннотация: в статье рассмотрены особенности обучения знаниям и ком-

петенциям по дисциплине «Современные проблемы науки и производства в об-
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Подготовка в Институте лесных, инженерных и строительных наук Петро-

заводского государственного университета (ПетрГУ) магистров по направлению 

151000.68 «Технологические машины и оборудование» по профилю 151000.68 

обусловила необходимость обучения магистров знаниям и компетенциям по дис-

циплине «Современные проблемы науки производства в области оборудования 

лесного комплекса». 

Цель дисциплины – подготовка магистров к ведению проектно‐конструк-

торской деятельности путем развития навыков по анализу технологических 
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и технических систем лесного комплекса. Она тесно связана с дисциплиной ма-

гистерского плана: «Философия науки и техники». 

Задачи дисциплины: приобретение навыков создания систем управления 

применительно к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов; приобретение навыков проведения НИОКТР, выработка умений ана-

лиза производственных технологических процессов, их разработка и освоение но-

вых технологий; выработка навыков принятия исполнительских решений в усло-

виях различных мнений, определение порядка выполнения работ. 

Магистры в процессе освоения дисциплины должны изучить методы ана-

лиза технологий лесного комплекса; исторические изменения в лесном ком-

плексе и смежных производствах, научиться обосновывать направления модер-

низации процессов и производств в лесном комплексе, его перспективы, направ-

ления НИОКТР, формирования научно‐технических отчетов, обзоров. 

В структуру рабочей программы по дисциплине входят разделы, имеющие 

следующее содержание: 1. Требования к выполнению НИОКТР. Природная спе-

цифика технологических процессов лесопромышленного комплекса (ЛПК). 

Обоснование направлений НИОКТР, анализ объектов исследований, этапы тео-

ретических и экспериментальных исследований, поиск и анализ научно‐техни-

ческой информации. 2. Необходимость проведения НИОКТР в ЛПК. Процесс 

изучения закономерностей, технологических процессов ЛПК. Специфика и виды 

экспериментов в ЛПК. Выработка инновационных рекомендаций, коммерциали-

зация научного знания. 3. Факторы ЛПК для повышения конкурентоспособно-

сти, стимулирования реформирования и модернизации. Система международ-

ных стандартов и технологических фаз. Особенности инвестиционного цикла в 

ЛПК. Технологическая база. Качество управления. Законодательная база. «Руко-

водство Осло». 4. Обоснование актуальности исследования. Цель и задачи иссле-

дования. Объект и предмет исследования. Выбор методов. Разработка методов. 

Планирование исследований. 5. Виды НИР, ОКТР. Научно‐техническая деятель-

ность. Экспериментальные разработки. Научный и (или) научно‐технический ре-
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зультат. Научная и (или) научно‐техническая продукция. Этапы НИР. Дерево це-

лей. Оценка полученных решений. 6. Фундаментальные исследования. Поиско-

вые исследования. Прикладные исследования. Разработка технического задания. 

Выбор направления исследования. Теоретические и экспериментальные иссле-

дования. Обобщение и оценка результатов исследований. 7. Систематизация и 

классификация научно‐технической информации. Организация и оформление 

результатов поиска. Составление списка источников по теме. Формулировка тех-

нических решений. 

В процессе обучения магистрам рекомендуется использовать следующую 

разработанную авторами литературу [1–6]. 
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