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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Технология и оборудование лесозаготовок 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
изучение вопросов теории, методов расчета и опыта практического применения 

современных и перспективных технологических процессов лесосечных работ, конструкций 
машин, механизмов и оборудования 

При изучении данного курса студент должен научиться пользоваться нормативными 
документами по качеству производимых работ, быть подготовлен для принятия конкретного 
решения при разработке технологического процесса лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. 

 
Задачи: 
- выработать умение квалифицировано применять принципы организации 

технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 
- научить студентов эксплуатировать оборудование лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, выполняя необходимые расчеты и осуществляя 
авторский надзор за реализацией принятых решений; 

- сформировать у студента навыки научно-технического мышления творческого 
применения полученных знаний в будущей инженерной деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-1 способностью организовывать и 

контролировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с 
поставленными задачами 

Знать: 
- принципы организации технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
- ходтехнологических процессов на лесозаготовительных,
лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах; 
- параметры контроля технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
производствах. 
Уметь: 
- организовывать и контролировать технологические процессы на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
 Владеть: 
- основами организации и контроля технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
- навыками построения изображения технических изделий,
оформления и чтения чертежей, составления спецификации. 

ПК-4 готовностью обосновывать 
принятие конкретного 
технического решения при 

Знать: 
- основное технологическое оборудование для разработки 
технологических процессов и изделий; 
- порядок выбора технических средств и технологий с учетом
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разработке технологических 
процессов и изделий, а также 
выбирать технические средства и 
технологии с учетом 
экологических последствий их 
применения 

экологических последствий их применения. 
Уметь: 
- разрабатывать технологический процесс и изделия, а также выбирать 
технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения. Владеть: 
- навыками обследования технического и технологического уровня
оснащения рабочих мест; 
- навыками разработки технологических процессов и изделий, а также 
выбирать технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения. 

ПК-5 способностью организовывать и 
контролировать выполнение 
правил техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы 
охраны труда 

Знать: 
- основные правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;  
- методы проведения мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
контроля соблюдения экологической безопасности проводимых работ.
Уметь: 
- проводить мероприятий по профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и контроля соблюдения
экологической безопасности проводимых работ.  
Владеть: 
-- методами проведения мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
контроля соблюдения экологической безопасности проводимых работ.

ПК-6 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах 

Знать: 
- виды и этапы технологических процессов; 
- проблемы при функционировании существующих технологических
процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных и
деревоперерабатывающих производствах. 
Уметь: 
- обеспечить переход к использованию принципиально новых
технологических схем, техники в короткие сроки; 
- творчески подходить к процессу решения реальных инженерных
задач. 
Владеть: 
- навыками поиска новых технических решений, при постоянном 
повышении уровня инженерно-технических знаний. 

ПК-9 готовностью применять знания и 
требовать от подчиненных 
выполнения правил техники 
безопасности, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны 
труда 

Знать: 
- процедуру рациональной организации труда на рабочем месте; 
-  методы и способы применения нормативных документов в области
охраны труда и здоровья работников; 
- трудовое законодательство Российской Федерации, требования
охраны труда. 
Уметь: 
- применять знания в области  производственной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны труда; 
- контролировать подчиненных по  выполнению ими правил техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и
норм охраны труда. 
Владеть: 
-навыками взаимодействия с подчиненными выполнения ими правил 
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и норм охраны труда. 

ПК-11 владением методами 
исследования технологических 
процессов заготовки древесного 
сырья его транспортировки и 
переработки 

Знать: 
- методы анализа и обобщения отечественного и международного
опыта в соответствующей области исследований; 
- методами исследования технологических процессов заготовки
древесного сырья, его транспортировки и переработки; 
- порядок разработки и оформления технической документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в
соответствующей области знаний; 
- применять методы анализа научно-технической информации. 



4 

Владеть: 
- навыками проведения маркетинговых исследований научно-
технической информации; 
- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового
отечественного и международного опыта в соответствующей области
исследований; 
- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования
технических средств автоматизации и механизации 
деревоперерабатывающих производств. 

ПК-16 готовностью обоснованно 
выбирать оборудование, 
необходимое для осуществления 
технологических процессов 

Знать: 
- последовательность и правила выбора оборудования; 
- технические характеристики машин и оборудования; 
- основные параметры технологических процессов; 
- правила эксплуатации технологического оборудования; 
- технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления
изделий; 
- методы уменьшения влияния технологических факторов,
вызывающих погрешности изготовления изделий. 
Уметь: 
- анализировать режимы  работы технологического оборудования; 
- анализировать основные параметры реализуемых технологических
процессов. 
Владеть: 
- методикой определения прогрессивных методов эксплуатации
технологических машин и оборудования. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технология и оборудование лесозаготовок» входит в базовую часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной программы высшего образования. Курс 
опирается на ранее изученные дисциплины: «Древесиноведение, лесное товароведение», 
«Методы и средства научных исследований», «Лесное хозяйство» и тесно связан с 
дисциплинами «Гидравлика, гидро- и пневмопривод», «Моделирование и оптимизация 
процессов в деревообработке», «Автоматика и автоматизация производственных процессов», 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств лесного 
комплекса», «Основы управления качеством лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». 

 
Краткое содержание дисциплины  
 
МОДУЛЬ I Лесосечные работы 
Тема 1.1 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Тема 1.2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ 
Тема 1.3 Основные работы 
Тема 1.4 ОЧИСТКА ЛЕСОСЕК 
Тема 1.5 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Тема 1.6 РАБОТЫ ПО ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЮ 
Тема 1.7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ 
МОДУЛЬ II Лесные склады 
Тема 2.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОСКЛАДСКИХ РАБОТ 
Тема 2.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЬЕВ, 

ХЛЫСТОВ И СОРТИМЕНТОВ НА ЛЕСНЫХ СКЛАДАХ 
Тема 2.3 ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛЕСНЫХ 

СКЛАДАХ 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен/курсовая работа 


