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КАФЕДРА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Направление 35.03.02 - «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» 

профиль «Дизайн и технология изделий из древесины» 

профиль «Технология промышленного деревянного домостроения» 

4 года  (очная форма обучения)

профиль «Технология деревообработки» 

4 года 10 месяцев (заочная форма обучения)

Программы: 

Бакалавриат  - Магистратура - Аспирантура 

I ступень высшего образования (квалификация бакалавр)



КАФЕДРА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

www.usfeu.ru

Магистратура - II ступень высшего образования (квалификация магистр)

Направление 35.03.02 - «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» 

профиль «Технология деревообработки» 

2 года  (очная форма обучения)

2 года 3 месяца (заочная форма обучения)

Аспирантура – III ступень высшего образования (квалификация 

исследователь)

Направление 35.06.04  «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве»

профиль «Древесиноведение, технология и оборудование 

деревопереработки» 

4 года (очная, заочная форма обучения)



ФГОС 3++

www.usfeu.ru

Бакалавриат 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и

деревоперерабатывающих производств», утвержденным приказом

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

№ 698  от 26.07.2017 г. 

Магистратура 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и

деревоперерабатывающих производств», утвержденным приказом

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

№ 735 от 01.08.2017 г. 

БЛОК Б1 – обязательная часть

БЛОК Б2 – часть формируемая участниками образовательных отношений

БЛОК Б3 – Практики и Государственная итоговая аттестация 



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

www.usfeu.ru

Бакалавриат – в программе 52 дисциплины

Обязательная часть – 43 предмета 

Из которых 17 предназначены для получения базовых знаний по

направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и

деревоперерабатывающих производств»

и 9 дисциплин из части формируемой участниками образовательных

отношений для получения профильных знаний



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, профиль подготовки –

«Дизайн и технология изделий из древесины»

www.usfeu.ru

Художественная обработка древесины

Основы дизайна

Техническая эстетика изделий из древесины

Расчет конструкций изделий из древесины

Дизайн мебели и интерьера

Основы формирования и организации мебельных предприятий

Проектирование и моделирование мебели

Дисциплины (модули) по выбору

Специальные виды отделки изделий из древесины

САПР мебели

Дисциплины (модули) по выбору

Конструирование изделий из древесины

Применение полимеров в производстве изделий из древесины



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, профиль подготовки –

«Технология промышленного деревянного домостроения»

www.usfeu.ru

Основы строительного дела

Ландшафтный дизайн

Основы сметного дела в строительстве

Подъемно-транспортные машины в строительстве

Технология клееных деревянных конструкций

Технология промышленного деревянного домостроения

Проектирование деревянных домов

Дисциплины (модули) по выбору

Основы архитектуры и строительных конструкций

Инженерное обеспечение строительства деревянных домов

Дисциплины (модули) по выбору

Основы инструментального хозяйства деревообрабатывающих предприятий

Подъемно-транспортные машины на предприятиях деревянного домостроения



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, профиль подготовки –

«Технология деревообработки»

www.usfeu.ru

Технология промышленного деревянного домостроения

Технология клееных деревянных конструкций

Дизайн мебели и интерьера

Основы строительного дела

Художественная обработка древесины

Основы дизайна

Конструирование изделий из древесины

Дисциплины (модули) по выбору
Специальные виды отделки изделий из древесины

САПР мебели

Дисциплины (модули) по выбору
Основы инструментального хозяйства деревообрабатывающих предприятий

Подъемно-транспортные машины на предприятиях деревянного домостроения



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Магистратура – в программе 23 дисциплины

Обязательная часть – 16 дисциплин

из которых 9 предназначены для получения базовых знаний по 

направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» 

и 7 дисциплин из части формируемой участниками 
образовательных отношений для получения профильных знаний



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, профиль подготовки –

«Технология деревообработки»

www.usfeu.ru

Теория и технология склеивания древесины

Разработка конструкции и технологии изготовления изделий из древесины

Управление качеством в деревообработке

Техническое регулирование в деревообработке

Нормирование сырья и материалов в деревообработке

Дисциплины (модули) по выбору 

Энергосберегающие технологии в деревопереработке

Утилизация древесных отходов

Дисциплины (модули) по выбору 

Прогрессивные технологии производства изделий из древесины

Современные технологии деревообработки



ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ

























Благодарю за внимание!

Кафедра МОД и ПБ

8-912-205-65-57




