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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 
В процессе освоения дисциплины «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» в соответствии с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств формируются следующие элементы 
компетенций:  

 
Код 

компете
нции  

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОПК-3 Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
выполнения 
производственных 
процессов 

Знать: основные термины и понятия в 
области обеспечения безопасности труда, 
принципы построения системы 
управления безопасностью труда в про-
изводственном секторе УИС, основные 
направления по снижению вредных и 
устранению опасных производственных 
факторов. 
Уметь: идентифицировать основные 
опасности, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы защиты от 
опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 
оценивать уровень безопасности 
производства; пользоваться технической 
нормативно-справочной документацией. 
Владеть: способами и технологиями 
защиты в чрезвычайных ситуациях, 
навыками рационализации 
профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды, навыками работы с 
нормативно-справочной литературой по 
охране труда.  

ПК-2 Способен 
контролировать 
реализацию 
технологических 
процессов; 

Знать: 
правила эксплуатации контрольно-
измерительных инструментов; 
методы определения показателей 
физико-механических свойств 
используемого сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий; 
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показатели качества выпускаемой 
продукции деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
виды брака, дефектов продукции и 
способы их устранения; 
показатели физико-механических 
свойств используемого сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств; 
технологические процессы производства 
выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств; 
правила формирования необходимой 
документации; требования охраны труда. 
Уметь: 
определять показатели контрольных 
параметров; 
пользоваться контрольно-измерительным 
инструментом для определения 
контрольных параметров; 
своевременно реагировать на 
необходимость изменения контрольных 
параметров технологических процессов; 
планировать график внесения 
корректировок в технологический 
процесс при выявлении отклонений; 
оформлять документацию по разработке 
корректирующих мероприятий. 
Владеет навыками: 
определения контрольных параметров 
технологических процессов; 
внесения оперативных корректировок в 
ходе технологических процессов в 
случае выявления отклонений от 
контрольных параметров; 
разработки корректирующих мер по 
устранению выявленных отклонений. 

ПК-4 Способен осуществлять 
и корректировать 
технологические 
процессы на 
лесозаготовительных 
производствах 

Знать: 
инструменты, оборудование, технологии 
лесозаготовки, методы определения 
параметров технологического процесса; 
основы техники безопасности и 
противопожарных мероприятий на 
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объектах ЛПК УИС;  
способы и приемы отвода и таксации в 
соответствии с действующим 
«Наставлением по отводу и таксации 
лесосек»; 
виды работ по инвентаризации лесного 
фонда; 
способы и виды рубок главного 
пользования и рубок ухода, системы 
лесозаготовительных машин и 
технологии  лесосечных работ; 
правила хранения лесоматериалов; 
причины разрушения древесины; 
описание пороков, встречающихся в 
круглых лесоматериалах. 
Уметь: 
проводить расчеты потребного 
количества инструмента, машин и 
оборудования для существующих или 
проектируемых технологических 
процессов; 
прочистку и промер квартальных просек 
и визир; 
выполнять таксации насаждения по 
модельным деревьям; 
проводить перечет, валку и обмер 
деревьев; 
определять древесные породы по 
макроскопическим признакам; 
определять пороки растущего и 
срубленного дерева; 
определять степени поражения 
древесины пороками у круглых 
лесоматериалов; 
определять качество пиловочных бревен 
по наличию пороков; 
определять соответствие сорта 
действительному качеству древесины. 
Владеть методами:  анализа параметров 
технологического процесса с точки 
зрения оперативного управления 
технической системой для достижения 
плановых показателей; 
глазомерной и измерительной таксации 
насаждений; 
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отбора деревьев для рубки или 
дальнейшего выращивания; 
 распознания пороков на сортиментах; 
измерения степени поражения и 
определения сорта в соответствии с 
требованиями стандарта; 
определения правильности укладки 
лесоматериалов методом осмотра шта-
белей; измерения длины и толщины 
круглых сортиментов и их учета; 
измерения и определения объема 
круглых лесных сортиментов в складоч-
ной и плотной мере визуально и путем 
обмера; 
осмотра сортимента и выявления 
основного сортообразующего порока; 
выполнения линейных, угловых, 
высотных измерений для выполнения 
разбивочных работ; 
использования топографических 
материалов для решения инженерных за-
дач. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» относится к обязательной части блока 
дисциплин, в соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и  деревоперерабатывающих 
производств и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: 
Материаловедение,  Технология конструкционных материалов, Лесное 
товароведение, Оборудование лесопильно-деревообрабатывающих 
производств. 

До начала изучения дисциплины «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» у обучающихся должны быть 
сформированы следующие «входные» знания, умения и навыки, необходимые 
для успешного ее освоения:  

знать: основные породы древесины, классификация и стандартизация 
лесных материалов,  механические свойства древесины, номенклатуру 
основных конструкционных материалов, применяемых в лесозаготовительном 
и деревоперерабатывающем производствах, основные принципы работы машин 
и механизмов, конструкции подъемно-транспортных устройств, применяемых в 
лесозаготовительном и лесопильно-деревообрабатывающем производствах, 
принципы геометрической оптимизации. 
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уметь: назначать вид обработки для получения требуемых 
эксплуатационных свойств деталей и инструментов; производить оценку 
свойств древесных материалов, пользоваться государственными стандартами, 
рассчитывать производительность оборудования, применять знания и навыки 
работы на ПЭВМ для возможности компьютерного проектирования. 

владеть: навыками работы с нормативной документацией в определении 
параметров и целевого использования древесных пород и лесоматериалов, 
навыками в области механической обработки древесины,  владение  методами, 
необходимыми для решения производственных задач, связанных с  заготовкой 
древесины.   

 
3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» составляет 8 зачетных единиц 
(288 часов). 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

Наименование темы 
 

Все
го 
час
ов 
 

Все
го 

Л ПЗ Л
Р 

СР 

 
Раздел  I .Лесозаготовительное производство       

Тема 1. Лесозаготовительное производство 30 18 10 8 0 12 
Тема 1.1. Лесосырьевая база предприятия. 12 8 6 2  4 
Тема 1.2. Устройство лесосек. 10 6 2 4  4 
Тема 1.3. Подготовительно-вспомогательные работы. 8 4 2 2  4 
Тема 2. Технологии лесосечных работ.  60 28 14 14 0 32 
Тема 2.1. Валка бензомоторными пилами. 16 8 4 4  8 
Тема 2.2. Машинная валка. 16 8 4 4  8 
Тема 2.3. Трелевка древесины. 10 4 2 2  6 
Тема 2.4. Обрезка сучьев, погрузка. 8 4 2 2  4 
Тема 2.5. Технологии разработки лесосек. 10 4 2 2  6 
Тема 3. Нижнескладские работы. 54 26 12 8 6 28 
Тема 3.1. Нижние лесопромышленные склады 10 4 2 2  6 
Тема 3.2. Штабелирование лесоматериалов 10 4 2 2  6 
Тема 3.3. Раскряжовка и сортировка лесоматериалов. 8 4 2 2  4 
Тема 3.4. Технологические потоки нижних складов 12 6 2 2 2 6 
Тема 3.5. Проектирование технологического процесса 
лесопромышленных нижних складов 

14 8 4  4 6 

Итого за семестр 144 72 36 30 6 72 
Форма промежуточной аттестации  – экзамен 

Раздел II. Деревоперерабатывающее производство       
Тема 4. Лесопиление 72 42 14 22 6 30 
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Тема 4.1. Основы организации лесопильного 
производства 

16 10 4 6  6 

Тема 4.2. Склады пиловочного сырья и подготовка сырья 
к распиловке 

10 6 2 4  4 

Тема 4.3. Поставы, составление и расчет 16 8 2 4 2 8 
Тема 4.4. Технология изготовления пиломатериалов 10 6 2 4  4 
Тема 4.5. Организация производственно-
технологического процесса в лесопильном цехе 

14 10 2 4 4 4 

Тема 4.6. Склады пиломатериалов 6 2 2   4 
Тема 5. Столярное производство 72 48 4 24 20 24 
Тема 5.1. Раскрой древесных материалов на заготовки 10 6 2 4  4 
Тема 5.2. Изготовление деталей криволинейной формы. 12 8  4 4 4 
Тема 5.3. Первичная механическая обработка заготовок 12 8  4 4 4 
Тема 5.4. Повторная (окончательная) механическая 
обработка 

12 8  4 4 4 

Тема 5.5. Технология изготовления столярно-
строительных изделий 

12 8  4 4 4 

Тема 5.6. Подготовка производства 14 10 2 4 4 4 
Итого за семестр 144 90 18 46 26 54 
Форма промежуточной аттестации - экзамен, курсовой 
проект 

      

Всего: 288 162 54 76 32 126
 

Заочная форма обучения 
Контактная работа с 
преподавателем 

Наименование темы 
 

Всего 
часов 

 Все
го 

Л ПЗ Л
Р 

СР 

Раздел I. Лесозаготовительное производство 
Тема 1. Лесозаготовительное производство 30 4 4 0 0 26 
Тема 1.1. Лесосырьевая база предприятия. 12 4 4   8 
Тема 1.2. Устройство лесосек. 10 0    10 
Тема 1.3. Подготовительно-вспомогательные работы. 8 0    8 
Тема 2. Технологии лесосечных работ.  60 6 0 6 0 54 
Тема 2.1. Валка бензомоторными пилами. 16 0    16 
Тема 2.2. Машинная валка. 16 2  2  14 
Тема 2.3. Трелевка древесины. 10 2  2  8 
Тема 2.4. Обрезка сучьев, погрузка. 8 0    8 
Тема 2.5. Технологии разработки лесосек. 10 2  2  8 
Тема 3. Нижнескладские работы. 54 8 0 8 0 46 
Тема 3.1. Нижние лесопромышленные склады 10 2  2  8 
Тема 3.2. Штабелирование лесоматериалов 10 0    10 
Тема 3.3. Раскряжовка и сортировка лесоматериалов. 8 2  2  6 
Тема 3.4. Технологические потоки нижних складов 12 2  2  10 
Тема 3.5. Проектирование технологического процесса 
лесопромышленных нижних складов 

14 2  2  12 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, 
контрольная работа 

      

Итого за семестр 144 18 4 14 0 126
Раздел II Деревоперерабатывающее производство 
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Тема 4. Лесопиление 72 10 4 6 0 62 
Тема 4.1. Основы организации лесопильного 
производства 

16 6 4 2  10 

Тема 4.2. Склады пиловочного сырья и подготовка 
сырья к распиловке 

10 0    10 

Тема 4.3. Поставы, составление и расчет 16 2  2  14 
Тема 4.4. Технология изготовления пиломатериалов 10 2  2  8 
Тема 4.5. Организация производственно-
технологического процесса в лесопильном цехе 

14 0    14 

Тема 4.6. Склады пиломатериалов 6 0    6 
Тема 5. Столярное производство 72 12 0 12 0 60 
Тема 5.1. Раскрой древесных материалов на заготовки 10 2  2  8 
Тема 5.2. Изготовление деталей криволинейной 
формы. 

12 2  2  10 

Тема 5.3. Первичная механическая обработка 
заготовок 

12 2  2  10 

Тема 5.4. Повторная (окончательная) механическая 
обработка 

12 2  2  10 

Тема 5.5. Технология изготовления столярно-строительных 
изделий 

12 2  2  10 

Тема 5.6. Подготовка производства 14 2  2  12 
Итого за семестр 144 22 4 18 0 122
Форма промежуточной аттестации - экзамен, 
курсовой проект  

      

Всего по дисциплине 288 40 8 32 0 248
 
 
Содержание дисциплины 

№ 
темы 

Наименование 
темы 

Содержание темы, дидактические единицы, изучаемые в рамках 
темы 

Раздел I. Лесозаготовительное производство 

1 Лесозаготовительное производство 

1.1. 
Лесосырьевая 
база предприятия 

Лесозаготовительное предприятие, исправительные 
лесозаготовительные учреждения и их структура. Типы 
лесозаготовительных предприятий. Комплексные лесные 
предприятия и их основные задачи. Фазы лесозаготовительного 
производства. Виды производств лесозаготовительных 
предприятий. Структурная схема лесозаготовок. Структура 
управления лесной промышленности РФ и ФСИН России. Понятие 
о технологическом и производственном процессах лесозаготовок. 
Отличительные особенности лесозаготовительной 
промышленности. Лесосырьевая база предприятия. Схема освоения 
лесосырьевой базы. Лесосечный фонд. Расчетная лесосека и 
способы ее определения. План рубок. Экологические вопросы 
лесозаготовок. Взаимоотношения лесозаготовительных 
предприятий УИС и лесхозов. 
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1.2 

Устройство 
лесосек 

 

Состав лесосечных работ. Особенности технологического процесса 
лесосечных работ. Вопросы охраны природы при проведении 
лесосечных работ. Лесосека. Основные технологические элементы 
лесосеки: делянки, пасеки, ленты, погрузочные пункты, 
трелевочные волоки, лесовозные усы. Обоснование размеров 
лесосек. Влияние природных факторов на лесосечные работы. 
Размещение лесовозных усов на лесосеке. Понятие об 
оптимальных размерах лесосек и методике их определения. Схемы 
разработки лесосек. Способы разработки пасек. 

1.3 

Подготови-
тельно-вспо-
могательные 
работы 

Значение и состав подготовительных работ. Лесосырьевая и 
технологическая подготовка лесосек в исправительных 
учреждениях. Приемка лесосек. Определение среднего объема 
хлыста. Выбор трасс лесовозных усов. Подготовка территории 
лесосеки. Подготовка погрузочных пунктов. Обустройство 
мастерского участка. Особенности подготовительных работ при 
разработке лесосеки валочными, валочно-пакетирующими и 
валочно-трелевочными машинами. Организация подготовительных 
работ. Значение вспомогательных работ, их состав, техническое 
оснащение и организация. Противопожарные мероприятия. 

2. Технологии лесосечных работ 

2.1. 

Валка 
бензомоторными 
пилами 

 

Техника валки деревьев бензомоторными пилами. 
Производительность на валке деревьев бензомоторными пилами. 
Средства для направленной валки деревьев при работе с 
механическими пилами. Особенности валки деревьев в горной 
местности и при глубоком снежном покрове. 

2.2. 
Машинная валка 

 

Классификация средств валки деревьев. Валочно-пакетирующие и 
валочно-трелевочные машины, их основные технологические 
параметры и условия применения. Технология разработки лесосек, 
техника выполнения приемов. Обоснование выбора валочных 
средств. Производительность валочно-пакетирующих и валочно-
трелевочных машин. Техника безопасности на валке деревьев. 

2.3. 
Трелевка 
древесины 

Понятие о трелевке. Способы трелевки. Классификация 
трелевочных средств и обоснование их выбора. Трелевка 
древесины тракторами. Типы тракторов, их основные параметры, 
технологическое оборудование. Обоснование выбора тракторов 
для трелевки. Техника трелевки тракторами с канатным 
оборудованием. Техника трелевки тракторами с манипуляторным 
оборудованием. Техника трелевки тракторами с пачковыми 
захватами. Валочно-трелевочные машины манипуляторного и 
рычажного типов, их основные технологические параметры и 
условия их применения. Трелевка древесины в горных условиях и 
труднодоступных местах. 
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2.4. 

Обрезка сучьев, 
погрузка 

 

Характеристика сучьев у деревьев разных пород, требования к 
качеству очистки. Классификация средств очистки. Обрубка и 
обрезка сучьев ручными инструментами. Приемы выполнения 
работ. Очистка деревьев от сучьев машинами. Типы машин, их 
технологические характеристики, условия применения.  

Понятие о лесопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных 
складах, работы выполняемые на них. Классификация погрузочных 
средств, обоснование выбора. Погрузка древесины челюстными 
погрузчиками. Типы челюстных погрузчиков, их основные 
технологические параметры и условия применения. 

2.5. 

Технологии 
разработки 
лесосек 

 

Принципы построения технологического процесса. Системы 
машин для лесосечных работ. Выбор системы машин в 
зависимости от природно-производственных условий. 
Обоснование размещения лесовозных усов, лесопогрузочных 
пунктов и верхних складов. Определение количества машин и 
инструментов для выполнения основных лесосечных работ. Расчет 
состава работ. 

Основные положения по организации лесосечных работ. 
Мастерский участок. Формы организации труда на лесосеке. 
Бригадный подряд. Вахтовый метод лесозаготовок. Техническая 
документация мастера: наряд-задание мастерскому участку; 
рабочая книжка мастера, инструкции, ГОСТы; ОСТы, 
технологическая карта разработки лесосеки, акт передачи лесосеки 
в рубку. Особенности организации лесосечных работ в 
исправительных учреждениях. Технология разработки лесосек 
бензомоторными пилами. Технология разработки лесосек 
валочными машинами. Методика расчета сменной 
производительности трелевочных и валочно-трелевочных машин. 
Расчет длины ленты набора воза трелевочными и валочно-
трелевочными машинами. Технология по породной сортировке 
хлыстов (деревьев) на лесосеке. Технология разработки лесосек 
валочно-трелевочными машинами, техника выполнения приемов. 
Определение среднего расстояния трелевки. Техника безопасности 
на трелевке древесины. Места и способы очистки деревьев от 
сучьев. Производительность при очистке деревьев от сучьев. 
Техника безопасности. Технология погрузки Погрузка древесины 
погрузчиками манипуляторного типа. Типы погрузчиков. 
Технология погрузки. Самопогружающиеся лесовозные 
автомобили. 

3. Нижнескладские работы 

3.1. 

Нижние 
лесопромышлен-
ные склады  

 

Назначение и классификация нижних лесопромышленных складов. 
Работы, выполняемые на нижних складах. Технологический 
процесс нижних складов. Измерители нижних складов. Типы и 
характеристика штабелей круглых лесоматериалов, хлыстов и 
деревьев. Хранение лесоматериалов. Противопожарные 
мероприятия на лесных складах. 

3.2. Штабелирование Создание сезонных и межоперационных запасов хлыстов. Схемы 
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лесоматериалов 

 

работы по выгрузке леса и созданию запасов. Производительность 
разгрузочных средств. 

3.3. 

Раскряжовка и 
сортировка 
лесоматериалов 

 

Раскряжевка хлыстов. Понятие о раскряжевке и ее значение в 
хозяйственной деятельности предприятия. Рациональная 
раскряжевка. Способы раскряжевки. Классификация 
раскряжевочных средств. Назначение, способы и принципы 
сортировки круглых лесоматериалов. Технология сортировки 
лесоматериалов продольными цепными и ленточными 
транспортерами. Сортировка лесоматериалов установками 
манипуляторного типа Слешеры, триммеры. Установки для 
групповой раскряжевки хлыстов. Назначение, конструкция, 
принцип действия. Лесонакопители, их устройства и параметры. 
Выравнивание торцов бревен, формирование пакетов в 
лесонакопителях. Машины для формирования пакетов. 
Производительность на сортировке. 

3.4. 
Технологические 
потоки нижних 
складов 

Технологические условные обозначения объектов нижних складов. 
Технологические схемы прирельсовых складов. Технологические 
схемы береговых складов. 

3.5. 

Проектирование 
технологического 
процесса 
лесопромышлен-
ных нижних 
складов 

Исходные данные для проектирования технологического процесса. 
Системы машин. Обоснования выбора установок и оборудования 
для выполнения складских работ. Методика расчета потребности 
установок и оборудования. Расчет площади нижнего склада. 
Формы организации труда. Противопожарные мероприятия. 

Раздел II. Деревоперерабатывающее производство 

4 Лесопиление 

4.1. 

Основы 
организации 
лесопильного 
производства 

 

Понятие о производственном и технологическом процессах; 
производственном и технологическом циклах; операциях: 
технологических, транспортных и контрольных; о принципах 
организации лесопильных потоков; об организации рабочих мест. 
Проходные, позиционные и позиционно-проходные операции. 
Состав операций: переход, проход, установка, позиция. 
Производственные потоки. Типы производства: индивидуальный, 
серийный, массовый. Виды производства. 

4.2. 

Склады 
пиловочного 
сырья и 
подготовка сырья 
к распиловке 

Характеристика пиловочного сырья и продукции лесопильного 
производства. Спецификация пиловочного сырья и определение 
средних размеров бревен. Способы доставки сырья к лесозаводам и 
их эффективность. Производственный процесс на складах сырья 
при водной и сухопутной доставках. Анализ типовых схем складов 
сырья с различными способами доставки. Характеристика 
оборудования. Расчет производительности. Расчет площади склада 
сырья. Подготовка сырья к раскрою: сортировка, гидротермическая 
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обработка, окорка сырья. 

4.3. 

Поставы, 
составление и 
расчет 

 

Понятие о поставах. Полезный, посортный и спецификационный 
выход пилопродукции. Правила составления поставов. 
Аналитический и графический методы расчета поставов. 
Составление плана раскроя сырья. 

4.4 

Технология 
изготовления 
пиломатериалов 

 

Технология раскроя пиловочных бревен на лесопильных рамах, 
круглопильных, ленточнопильных, фрезерно-пильных и фрезерно-
брусующих станках и линиях. Выбор основного и 
вспомогательного оборудования. Организация рабочих мест. 
Технология обрезки и торцовки досок. Назначение и место 
операций в технологическом процессе выработки пиломатериалов. 
Организация рабочих мест. Расчет производительности основного 
оборудования. Дефекты обработки. Причины их возникновения, 
меры предупреждения. 

4.5. 

. 
Организация 
производственно-
технологического 
процесса в 
лесопильном 
цехе 

 

Организация типовых потоков в лесопильных цехах: с 
лесопильными рамами, с линиями агрегатной переработки бревен, 
с ленточно-пильными и круглопильными станками. Расчет 
потребного количества основного и вспомогательного 
оборудования на лесопильный поток. Планирование оборудования 
лесопильных цехов. Практическая работа: Организация типовых 
лесопильных потоков на предприятиях. Расчет головного 
бревнопильного оборудования. Расчет обрезных и торцовочных 
станков. Расчет транспортных механизмов лесопильного цеха. 
Планировка лесопильного потока.  

4.6. 
Склады 
пиломатериалов 

Назначение и устройство складов пиломатериалов. Организация 
производственного процесса на складе пиломатериалов. Расчет 
основного оборудования и площади склада. 

5. Столярное производство 

5.1. 

Раскрой 
древесных 
материалов на 
заготовки 
 

Понятие о заготовке и видах припусков, выход черновых 
заготовок. Цель и задачи раскроя. Поперечно-продольный раскрой, 
продольно-поперечный раскрой. Предварительное фрезерование 
или калибрование пиломатериалов и его значение. Раскрой 
криволинейных заготовок. Технология раскроя. Режимы 
поперечного и продольного раскроя с учетом требований к 
качеству поверхности. Пути сокращения потерь при раскрое 
пиломатериалов на заготовки. Организация рабочих мест участка 
раскроя. Производительность оборудования. Схемы раскроя. 
Методика составления карт раскроя и требования, предъявляемые 
к ним. Использование ЭВМ для составления карт раскроя. 
Технология и режимы раскроя плитных и листовых материалов. 
Выбор оборудования и организация рабочих мест на участке 
раскроя. Расчет производительности оборудования. Требования к 
качеству, предъявляемые к заготовкам при раскрое. 

5.2. 

Изготовление 
деталей 
криволинейной 
формы 
 

Способы получения криволинейных заготовок. Технология 
изготовления гнутых деталей из массивной древесины. Основы 
теории гнутья. Методы пластификации древесины (пропаривание, 
проваривание, прогрев токами высокой частоты, пропарка 
растворами). Технология и режимы пластификации древесины, 
требования к качеству. Гнутье заготовок: технология и режимы при 
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гнутье. Требования к качеству заготовок. Плоско– и гнуто-клееные 
заготовки, типы и назначение. Требования к поверхностям. 
Применение узкого и короткомерного шпона в производстве гнуто-
клееных и плоско-клееных заготовок. Особенности склеивания с 
одновременным гнутьем массивной древесины. Контроль качества 
склеивания. 

5.3. 

Первичная 
механическая 
обработка 
заготовок 
 

Цели и задачи первичной механической обработки древесины. 
Первичная механическая обработка брусковых заготовок. Порядок 
выполнения технологических операций: создание базовых 
поверхностей, требования к базовым поверхностям, обработка 
заготовок в размер по периметру, торцовка заготовки в размер. 
Режимы обработки. Расчет основных технологических параметров. 
Организация процесса механической обработки брусковых 
заготовок на автоматических и полуавтоматических линиях. 
Дефекты обработки, меры их предупреждения. Первичная 
механическая обработка щитовых заготовок. Схемы организации 
рабочих мест на участке первичной механической обработки. 
Дефекты обработки заготовок и меры их предупреждения, 
устранение. 

5.4. 

Повторная 
(окончательная) 
механическая 
обработка 

 

Последовательность обработки заготовок. Формирование шипов и 
проушин. Продольное фрезерование плоских и профильных 
кромок незамкнутого и замкнутого контура. Механизация подачи 
при фрезеровании. Торцовое фрезерование каналов и различных 
профилей. Выборка продолговатых гнезд и отверстий, сверление 
отверстий, применяемые приспособления. Точность обработки. 
Зачистка деталей шлифованием, применяемое оборудование. 
Рекомендуемая зернистость шлифовальных шкурок. Технология, 
режимы, расчет оборудования. Организация рабочих мест. 
Механизация транспортных операций. Дефекты обработки, меры 
их предупреждения и устранения. Требования к качеству. 
Последовательность обработки щитовых элементов. Форматная 
опиловка. Фрезерование и облицовывание кромок, снятие свесов 
по длине и толщине на позиционном оборудовании и 
автоматических линиях. Режимы, расчет производительности 
оборудования. Организация рабочих мест. Сверление (присадка) 
гнезд и отверстий, шлифование поверхностей. Зернистость 
шлифовальных шкурок для достижения требуемой поверхности. 
Режимы. Организация рабочих мест. Расчет производительности 
оборудования. Дефекты обработки, меры их предупреждения и 
устранения. 

5.5. 

Технология 
изготовления 
столярно-
строительных 
изделий 
 

Выполнение технологических операций изготовления оконных 
блоков: коробок, створок, форточек, раскладок; балконных дверей. 
Остекление и сборка оконных блоков. Требования к качеству. 
Дефекты обработки, причины появления, меры предупреждения. 
Выполнение технологических операций изготовления дверных 
коробок и полотен с различными заполнителями. Режимы 
обработки, организация рабочих мест на автоматических линиях по 
производству дверных блоков. Виды паркетных изделий, их 
конструкция, требования к качеству. Организация 
производственного процесса в цехах по изготовлению различных 
видов паркетных изделий. Погонажные фрезерованные детали, 
назначение, основные профили, требования к качеству. 
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Технологический процесс изготовления фрезерованных 
погонажных деталей. 

5.6. 

Подготовка 
производства 
 

Конструкторская, технологическая и организационно-
технологическая подготовка производства. Задачи 
технологической подготовки производства. Организация 
технологической подготовки производства. Стандарт ЕСТПП 
(Единой системы технологической подготовки производства). 
Порядок разработки и правила оформления карт и схем 
технологических процессов различных деревообрабатывающих 
производств. Типовые технологические режимы. Типизация 
технологических процессов. Методы аттестации технологических 
процессов. Расчет потребного количества оборудования на 
годовую программу. Расчет расхода древесных, облицовочных, 
основных и вспомогательных материалов в лесопильном, столярно-
строительном производстве и производстве мебели. Основные 
направления НОТ на предприятиях, взаимосвязь с организацией 
производства. Общие положения по метрологическому 
обеспечению подготовки производства. Организация и проведение 
работ по метрологическому обеспечению. 

 
5. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 
 
Методические указания по изучению теоретического  материала 

дисциплины 
 При изучении дисциплины используются как традиционные, так и 

современные, в том числе активные и интерактивные формы и методы 
проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, 
способствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. На 
лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендуется 
четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 
ссылки на источники. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает  интенсивную умственную деятельность обучающегося. 
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Запись  лекций рекомендуется  вести  по  возможности  
собственными  формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на 
пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому  в  большой  степени  
будут  способствовать  пункты плана  лекции,  предложенные  
преподавателям. Принципиальные  места, определения,  формулы  и  другое 
следует сопровождать  замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью  разноцветных  маркеров  
или  ручек.  Целесообразно  разработать  собственную  «маркографию»  
(значки, символы),  сокращения  слов. Работая  над  конспектом  лекций,  
всегда  необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал  лектор.  Именно  такая  серьезная,  
кропотливая  работа  с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
знаниями.  

Методические указания по подготовке к лабораторным 
 и практическим занятиям 
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Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, а 
практические и лабораторные занятия направлены на расширение и 
детализацию этих знаний, на выработку и закрепление навыков 
профессиональной деятельности.  

Подготовка обучающихся к лабораторной или практической работе 
заключается в самостоятельной проработке теоретического курса по 
рассматриваемой теме и изучении понятий, расчетных зависимостей.  

В процессе выполнения работы обучающиеся записывают результаты 
своих наблюдений, испытаний, замеров, расчетов и выполняют эскизы, 
руководствуясь указаниями о порядке выполнения работ. Исполнение 
практической составляющей происходит с обязательным подведением итогов, 
определением выводов по рациональности той или иной технологии 
относительно выбранного инструмента, режимов резания, насадок и т.п. 
Отчеты по работам составляются в отдельной тетради или на листах формата 
А4. Оформление отчета включает в себя: указание вида работы, ее темы и цели; 
запись выполненных заданий в разделе «Содержание отчета» настоящих 
указаний, список использованной литературы. Отчет в установленные сроки 
обучающийся представляет на проверку преподавателю и сдает зачет по работе. 

Во избежание несчастных случаев при выполнении лабораторных работ 
обучающийся должен знать и выполнять установленные правила техники 
безопасности при выполнении работ. Поэтому к выполнению лабораторной 
работы допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности и расписавшиеся в журнале о том, что эти правила им известны, и 
они обязуются их неукоснительно выполнять. 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная  работа  обучающихся является  важнейшей  частью 

учебного процесса. Она обеспечивает творческий подход к изучаемому 
предмету и развивает навыки в практическом применении теоретических 
знаний при решении технических задач. Она способствует формированию 
творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию, 
инновационной деятельности 

Для систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений обучающихся предлагаются следующие виды 
самостоятельной работы: 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
работа с информационными порталами; 

подготовка доклада;  
составление конспекта; 
работа с нормативной документацией; 
выполнение расчётных работ; 
самоконтроль знаний по данной теме с помощью решения контрольных 

работ и ответов на контрольные вопросы; 
подготовка к экзаменам; 
выполнение курсового проекта (контрольной работы). 
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Методические указания по выполнению курсового проекта 
Цель курсового проекта  – закрепление и углубление знаний и навыков по 

проектированию технологических процессов на складах сырья, в лесопильных 
цехах и на сладах пиломатериалов. 

При работе над курсовым проектом обучающийся самостоятельно решает 
ряд инженерных задач: принимает  конкретные технические решения при 
разработке технологических процессов и изделий; овладевают навыками и 
методами работы с технической, справочной и нормативной литературой, 
совершенствуются в выполнении чертежей.  

Курсовой проект выполняется обучающимся самостоятельно и должен 
быть представлена к проверке преподавателю до начала экзаменационной 
сессии.  

Требования к содержанию и оформлению изложены в Методических 
указаниях к выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». Руководитель 
курсового проекта осуществляет организационную и научно-методическую 
помощь обучающемуся, контроль над выполнением работы в установленные 
сроки, проверку содержания и оформления завершенного проекта. Курсовой 
проект представляется  к  защите  в  виде  расчетно-пояснительной  записки  и  
чертежей.  В  записке  содержатся  все  необходимые обоснования, расчетные 
материалы, поясняющие схемы, графики, сводные таблицы и т.д. объемом 30 - 
35 с. машинописного текста на писчей бумаге. Записка  должна  иметь  
титульный  лист, оглавление,  перечень  использованной  литературы. Курсовой  
проект должен дать  полное  представление о проектируемом технологическом 
процессе. Порядок предоставления курсового проекта включает следующие 
действия: 

1. Завершенный курсовой проект представляется обучающимся 
преподавателю на проверку в день сдачи, указанный в задании; 

 2.Принятие решения о допуске обучающегося к защите курсового проекта 
осуществляется руководителем работы; 

3.Допуск подтверждается подписью руководителя с указанием даты 
допуска; 

4. Курсовой проект может быть не допущен к защите при невыполнении 
существенных разделов, а также при грубых нарушениях правил оформления 
текстовой и графической частей; 

5. Защита курсового проекта может носить как индивидуальный, так и 
публичный характер. 

Методические указания по подготовке к экзамену 
Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен. 

Критериями его успешной сдачи являются:  
усвоение теоретического материала;  
активное участие в практических занятиях;  
успешное выполнение тестовых заданий.  
При подготовке к экзаменам (в конце семестров) необходимо повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с рабочей учебной программой, 
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примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и 
содержащихся в программе. При этом следует использовать конспекты лекций 
и учебную литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание 
нужно обратить на темы учебных занятий, пропущенных курсантом по разным 
причинам. При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, 
разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого 
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 
делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 
считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и 
дать определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 
на контрольный вопрос. Не следует ограничивать подготовку к экзамену 
повторением изученного, необходимо углубить и расширить ранее 
приобретенные знания за счет новых идей и положений.  

Любой вопрос при сдаче экзамена необходимо излагать с позиции 
значения для профессиональной деятельности специалиста.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Технология и оборудование лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств: Методические указания по подготовке 
к  практическим и лабораторным работам для направления 
35.03.02 Технология и оборудование лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств  - Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

2. Технология и оборудование лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств: Методические материалы по 
выполнению курсового проекта для направления 35.03.02 Технология и 
оборудование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  - 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
.  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 в процессе освоения дисциплины 

 
Компетенции Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 
№ темы Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
ОПК-3 + + + + + 
ПК-2    + + 
ПК-4 + + +   

 
7.2 Описание показателей оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 

Код 
компет
енций 

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций  
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 
Базовый  Знать: сущность содержания процесса 

обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; характер влияния 
вредных и опасных производственных 
факторов на человека  
Уметь: идентифицировать опасные и 
вредные производственные факторы; 
Владеть: основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения в процессе трудовой 
деятельности. Имеет представлений о 
способах решения проблемы в области 
безопасности производства 

Средний Знать: принципы организации 
процесса обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 
Умеет: предотвращать воздействие 
опасных вредных факторов на 
человека.  
Владеет: современными методами 
защиты производственного персонала 
в процессе трудовой деятельности.  

 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

курсовой проект, 
зачет, 

экзамен, 
контрольная работа 

(заочная форма 
обучения); 

 
Оценочные средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 

тематика курсовых 
проектов 
тематика 

контрольных работ 
 
 

ОПК-3 

Повышенный Знать: организацию процесса 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 
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Уметь: организовать предотвращение 
воздействие опасных вредных 
факторов на человека.  
Владеть: современными методами 
защиты производственного персонала 
в процессе трудовой деятельности и 
ЧС. 

Базовый  Знает: методы и правила проведения 
мониторинга; правила эксплуатации 
контрольно-измерительных 
инструментов; 
показатели качества выпускаемой 
продукции деревообрабатывающих 
производств; технологические 
процессы производства выпускаемой 
продукции деревообрабатывающих 
производств; правила формирования 
необходимой документации; 
требования охраны труда. 
Умеет: определять методы проведения 
мониторинга; интерпретировать 
полученные результаты мониторинга; 
определять показатели контрольных 
параметров; пользоваться контрольно-
измерительным инструментом для 
определения контрольных параметров; 
своевременно реагировать на 
необходимость изменения контрольных 
параметров технологических процессов; 
оформлять документацию по разработке 
корректирующих мероприятий. 
Владеет навыками: 
определения контрольных параметров 
технологических процессов; 
организации текущего мониторинга 
технологических процессов с учетом 
контрольных параметров; 
проведения анализа результатов 
мониторинга для выявления причин 
отклонений. 

Средний Знает: виды брака, дефектов 
продукции и способы их устранения; 
методы определения показателей 
физико-механических свойств 
используемого сырья, полуфабрикатов 
и готовых изделий. 
Умеет:планировать график внесения 
корректировок в технологический 
процесс при выявлении отклонений. 
Владеет навыками: разработки 
корректирующих мер по устранению 
выявленных отклонений. 

ПК-2 

Повышенный Знает: специализированные средства 
программного обеспечения и 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

курсовой проект, 
зачет, 

экзамен, 
контрольная работа 

(заочная форма 
обучения); 

 
Оценочные средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 

тематика курсовых 
проектов 
тематика 

контрольных работ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 22

программирования в области 
деревообработки. 
Умеет: 
применять специализированные 
средства программного обеспечения 
для разработки корректирующих 
мероприятий. 
Владеет навыками: 
внесения оперативных корректировок 
в ходе технологических процессов в 
случае выявления отклонений от 
контрольных параметров. 

ПК-4 Базовый  Знает инструменты, оборудование, 
технологии лесозаготовки, методы 
определения параметров 
технологического процесса; основы 
техники безопасности и 
противопожарных мероприятий на 
объектах ЛПК УИС; способы и 
приемы отвода и таксации в 
соответствии с действующим 
«Наставлением по отводу и таксации 
лесосек»; виды работ по 
инвентаризации лесного фонда; 
правила хранения лесоматериалов. 
Умеет проводить расчеты потребного 
количества инструмента, машин и 
оборудования для существующих или 
проектируемых технологических 
процессов;  прочистку и промер 
квартальных просек и визир; 
выполнять таксации насаждения по 
модельным деревьям; проводить 
перечет, валку и обмер деревьев; 
определять древесные породы по 
макроскопическим признакам. 
Владеет навыками анализа параметров 
технологического процесса с точки 
зрения оперативного управления 
технической системой для достижения 
плановых показателей;  глазомерной и 
измерительной таксации насаждений; 
отбора деревьев для рубки или 
дальнейшего выращивания; 
распознания пороков на сортиментах; 
измерения степени поражения и 
определения сорта в соответствии с 
требованиями стандарта; определения 
правильности укладки лесоматериалов 
методом осмотра штабелей; измерения 
длины и толщины круглых 
сортиментов и их учета; измерения и 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

курсовой проект, 
зачет, 

экзамен, 
контрольная работа 

(заочная форма 
обучения); 

 
Оценочные средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 

тематика курсовых 
проектов 
тематика 

контрольных работ 
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определения объема круглых лесных 
сортиментов в складочной и плотной 
мере визуально и путем обмера. 

Средний Знает способы и виды рубок главного 
пользования и рубок ухода, системы 
лесозаготовительных машин и 
технологии  лесосечных работ. 
Умеет определять пороки растущего и 
срубленного дерева; определять 
степени поражения древесины 
пороками у круглых лесоматериалов. 
Владеет навыками выполнения 
линейных, угловых, высотных 
измерений для выполнения 
разбивочных работ; использования 
топографических материалов для 
решения инженерных задач. 

Повышенный Знает причины разрушения древесины;  
описание пороков, встречающихся в 
круглых лесоматериалах. 
Умеет определять качество 
пиловочных бревен по наличию 
пороков; определять соответствие 
сорта действительному качеству 
древесины. 
Владеет навыками осмотра сортимента 
и выявления основного 
сортообразующего порока. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, 

не умеет» «допускает грубые ошибки». Обучающиеся продемонстрировали 
отсутствие необходимых теоретических знаний, практических умений и 
навыков, не сформулировали ответы на теоретические вопросы, либо дали 
ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшие выполнить 
практические задания, либо выполнившие его с существенными ошибками, на 
бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что 
является препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: «частично знает и умеет». 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающимся, 

сформулировавшим правильные, но краткие или неполные ответы на вопросы, 
в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками выполнившим 
практические задания, продемонстрировавшим при ответах базовый уровень 
знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при этом ошибки 
обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
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недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

средний уровень: «знает основные понятия, выполняет в соответствии с 
основными требованиями». 

«4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые сформулировали 
правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 
продемонстрировали высокий уровень владения терминологией, смогли 
ответить на дополнительные вопросы, продемонстрировав при этом глубокие 
знания, грамотное использование умений и навыков, допускаются отдельные 
неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в изложении 
своей позиции и привлечении аргументов. 

повышенный уровень: «знает и выполняет полностью». 
«5» (отлично)  выставляется обучающимся, которые формулируют 

правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, 
демонстрируют высокий уровень владения технической терминологией, могут 
ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Ответы экзаменуемого 
отличаются безупречной логикой изложения, аргументированностью, 
грамотностью и ясностью, экзаменуемый демонстрирует глубокие и 
всесторонние знания в области деревообработки и лесозаготовки, грамотное 
использование приобретенных умений и навыков при решении практических 
заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. Итоговая оценка 
по дисциплине определяется как среднее арифметическое результатов 
оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
Критерии оценки курсовой работы, формирование компетенций 
«2» (неудовлетворительно): содержание не соответствует теме курсовой 

работы; оформление работы не соответствует требованиям; отсутствуют или 
сделаны неправильные выводы и обобщения. Обучающийся не ответил на 
вопросы при защите работы, на низком уровне готов обосновывать принятие 
конкретного технического решения при разработке технологических 
процессов и изделий; выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения.  

«3» (удовлетворительно): содержание соответствует теме курсовой 
работы; работа выполнена с нарушением графика; в оформлении, структуре и 
стиле работы есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения. Обучающийся при защите работы 
ответил не на все вопросы. Обучающийся  на пороговом уровне готов 
обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 
технологических процессов и изделий; выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их применения, на 
пороговом уровне способен проектировать технологические процессы с 
использованием автоматизированных систем технологической подготовки 
производства  



 25

«4» (хорошо): содержание в основном раскрывает тему курсовой работы; 
работа выполнена в срок; в оформлении, структуре и стиле работы нет грубых 
ошибок; работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы. Обучающийся при защите работы 
правильно ответил на все вопросы с помощью преподавателя. Обучающийся - 
на базовом уровне готов обосновывать принятие конкретного технического 
решения при разработке технологических процессов и изделий; выбирать 
технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 
применения, на базовом уровне способен проектировать технологические 
процессы с использованием автоматизированных систем технологической 
подготовки производства 

  «5» (отлично): содержание полностью раскрывает тему курсовой 
работы; работа выполнена в срок; оформление, структура и стиль работы 
образцовые; работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы. Обучающийся правильно ответил на все 
вопросы при защите курсовой работы. Обучающийся на высоком уровне 
готов обосновывать принятие конкретного технического решения при 
разработке технологических процессов и изделий; выбирать технические 
средства и технологии с учетом экологических последствий их применения - 
на высоком уровне способен проектировать технологические процессы с 
использованием автоматизированных систем технологической подготовки 
производства. 

Критерии оценки контрольной работы 
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии 

со шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована: выставляется 

обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, показавшему отсутствие необходимых 
теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему ответы, 
содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить практические 
задания, либо выполнившему его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является 
препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка определяется в результате сложения оценок каждой из 
проверяемых компетенций. Для выставления оценки «зачтено» необходимо 
чтобы каждая компетенция была оценена на «зачтено».  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыт деятельности, 
характеризующий этапы формирования компетенций в процессе усвоения 
дисциплины 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации по разделу 
«Лесозаготовительное производство»: 

1. Дайте определение понятию лесозаготовительное производство.  
2. Дайте определение понятию лесосырьевая база предприятия.  
3. Дайте определение понятию лесосечные работы.  
4. Назовите способы рубок, расскажите о их назначение.  
5. Перечислите виды подготовительно–вспомогательных работ на 

лесосеке, определите их цели и задачи.  
6. Дайте характеристику бензопиле МП-5 «Урал 2».  
7. Назовите типы бензомоторных пил, марки, дайте им техническую 

характеристику.  
8. Охарактеризуйте работу двухтактного двигателя бензопилы.  
9. Дайте определение понятию пильные цепи, дайте им техническую 

характеристику.  
10. Охарактеризуйте технологический процесс машинной и 

механизированной валки деревьев.  
11.  Охарактеризуйте организацию рабочего места вальщика.  
12.  Опишите технологический процесс трелевки древесины.  
13. Опишите схему расположения трелевочных волоков.  
14. Опишите технологический процесс очистки деревьев от сучьев.  
15. Опишите технологический процесс погрузки древесины на лесосеке.  
16. Назовите типы машин  для валки леса, дайте им техническую 

характеристику 
17. Дайте техническую характеристику валочно-пакетирующей машине 

ЛП 19.  
18. Дайте техническую характеристику захватно-срезающему устройству 

ЛП 19.  
19. Опишите особенности эксплуатация  машины ЛП 19.  
20. Опишите технологию разработки лесосек с помощью ЛП 19.  
21. Дайте техническую характеристику валочной машине ВМ 4.  
22. Дайте техническую характеристику валочно-трелевочной 

 машине ЛП 17. 
23. Опишите технологический процесс разработки лесосек при помощи 

валочно-трелевочной машины ЛП 17.  
24. Опишите технологический процесс разработка лесосек при помощи 

бензопил.  
25. Дайте техническую характеристику валочно-трелевочной 

машине ЛП 49.  
26. Дайте техническую характеристику трелевочному трактору ТДТ 55.  
27. Дайте техническую характеристику трелевочному трактору ТТ 4.  
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28. Дайте техническую характеристику трелевочному трактору Т 157.  
29.  Опишите технологический процесс чокерной  трелевки древесины.  
30. Дайте техническую характеристику трелевочному трактору ЛП 18А.  
31.  Опишите технологический процесс трелевки древесины в 

полупогруженном состоянии.  
32. Дайте техническую характеристику лесопогрузчику ЛТ 65Б.  
33.  Опишите технологический процесс трелевки древесины в 

полуподвешенном состоянии.  
34.  Опишите технологический процесс трелевки леса при помощи 

канатных установок.  
35. Дайте техническую характеристику сучкорезной машине ЛП 30Б.  
36. Охарактеризуйте технологический процесс обрезки сучьев при помощи 

бензопил.  
37. Дайте определение понятию бригадная делянка, назовите ее элементы, 

способы разработки.  
38. Дайте определение понятию мастерский участок.  
39. Дайте определение понятию подготовка лесосек.  
40. Дайте определение понятию технологическая карта.  
41.  Опишите технологический процесс чокерной трелевки древесины. 

Назовите и дайте техническую характеристику применяемому оборудованию. 
42. Дайте определение понятию сеть лесовозных дорог.  
43. Опишите технологический процесс спиливания дерева бензопилой.  
44. Дайте техническую характеристику грузоподъемным машинам  
45. Опишите техническую характеристику кранов, дайте их 

классификацию, назовите их виды, типы, узлы.  
46. Дайте техническую характеристику раскряжовочным установкам, 

назовите их виды, опишите устройство, принцип работы.  
47. Опишите технологический процесс складирования и хранения 

лесоматериалов.  
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Примерные вопросы к промежуточной аттестации по разделу 
«Деревоперерабатывающее производство»: 

1. Дайте определение типу продукции шпалы, опишите технические 
условия данной продукции, ее виды, типы и технология производства.  

2. Производство деревянных заготовок.  
3. Назовите виды сырья и продукции лесопильного производства, назовите 

требования ГОСТа.  
4. Охарактеризуйте стадии производственного процесса в лесопилении.  
5. Назовите виды и способы раскроя пиловочного сырья, его назначение.  
6. Дайте определение понятию выход пилопродукции, назовите показатели 

выхода пилопродукции.  
7. Дайте определение понятию поставы, перечислите их виды.  

Сформулируйте правила составления поставов.  
8. Опишите методику составления поставов в развал.  
9. Опишите методику составления поставов с брусовкой.  
10. Охарактеризуйте баланс пиловочного сырья. Назовите причины 

изменения структуры баланса. 
11. Охарактеризуйте процесс сухопутной доставки сырья к лесопильным 

заводам, выгрузки сырья.  
12. Охарактеризуйте процесс водной  доставка сырья к лесопильным 

заводам, выгрузки сырья.  
13. Дайте определение понятию склад пиловочного сырья, опишите его 

площадь, производственный процесс.  
14. Охарактеризуйте способы и условия хранения сырья. Перечислите 

типы штабелей, их емкость.  
15. Охарактеризуйте процесс сортировки пиловочного сырья, назовите 

критерии сортировки.  
16. Опишите технологический процесс окорки бревен. Назовите его  виды, 

и место в технологическом процессе.  
17. Охарактеризуйте процесс гидротермической  обработки пиловочного 

сырья. Расскажите  о назначении его и  видах.  
18. Опишите оборудование лесопильных цехов.  
19. Опишите технологию раскроя бревен на лесопильных рамах.  
20. Опишите технологию раскроя бревен на ленточнопильных 

бревнопильных станках, ее особенности, назовите формулу расчета 
производительности.  

21. Опишите технологию раскроя бревен на круглопильных 
бревнопильных станках.  

22. Опишите технологию раскроя бревен на фрезерно-брусующем и 
фрезерно-пильном оборудовании.  

23. Опишите технологию обрезки и торцовки досок,  перечислите 
необходимое оборудование. 

24. Дайте определение понятию околорамное оборудование, расскажите о 
его назначении, принципах работы, выборе.  

25. Дайте определение понятию транспортное оборудование лесопильного 
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цеха, расскажите о его назначении, принципах работы, выборе. 
26. Охарактеризуйте процесс сортировки пиломатериалов в лесопильном 

производстве, назовите способы его и  критерии. Дайте определение понятию 
дробность сортировки.  

27. Дайте определение понятию склады пиломатериалов. Опишите процесс 
укладки пиломатериалов, организации штабелей.  

28. Дайте определение понятию технологическая щепа, расскажите о ее 
назначении, технологии производства.  

29. Дайте определение понятию деревянная тара, опишите ее 
классификацию, требования, усиливающие элементы.  

30. Охарактеризуйте процесс технологии производства деревянной тары, 
назовите используемое сырье.  

31. Дайте определение понятию клееная фанера, опишите ее 
классификацию, область применения.  

32. Дайте определение понятию криволинейные и гнутые заготовки, 
назовите область применения.  

33. Дайте определение понятию гнуто-клееные заготовки, назовите 
область применения.  

34. Дайте определение понятию древесно-стружечные плиты. Расскажите 
о технологии ее производства, оборудовании.  

35. Дайте определение понятию древесно-волокнистые плиты. Расскажите 
о технологии ее производства, оборудовании.  

36. Опишите технологию раскроя плитных и листовых материалов, 
используемое оборудование.  

37. Опишите технологию раскроя пиломатериалов на заготовки, схемы 
раскроя.  

38. Опишите технологию раскроя пиломатериалов на черновые заготовки, 
используемое оборудование.  

39. Опишите технологию первично  механической обработки брусковых, 
щитовых заготовок, используемое оборудование. 

40. Опишите технологию повторной механической обработки брусковых, 
щитовых заготовок, используемое оборудование. 

41. Назовите и дайте характеристику основным видам соединений в 
столярно-мебельных изделиях.  

42. Дайте определение понятию оконные и дверные блоки, их 
классификация, технологию изготовления, необходимое оборудование.  

43. Дайте определение понятию погонажных изделий. Перечислите их 
виды, опишите технологию изготовления, необходимое оборудование. 

44. Охарактеризуйте виды подготовки производства. 

Примерные практические задания:  
 Задача 1 
Определить объемный выход обрезной доски толщиной h=32мм, если 
расстояние от оси постава до наружной пласти доски равно d/2. Длина 

бревна 
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L=4м; диаметр бревна d=20см. Сбег S=1см/м, порода сосна. 
 Задача 2 
Определить объем сердцевинной необрезной доски, выпиливаемой из 
бревна диаметром d=26см. Длина бревна L=5м. Сбег S=1см/м, порода сосна. 
Задача 3 
Определить объемный выход обрезной доски толщиной 32мм, если рас- 
ход ширины полупостава равен d/3. Длина бревна L=5м; диаметр бревна 
d=24см; S=1см/м; порода – ель. 
 Задача 4 
Определить ширину и длину сердцевинной обрезной доски толщиной 
h=44мм, выпиливаемой из бревна диаметром d=20см, комлевой диаметр 
D=26см, сбег S=1см/м. 
Задача 5 
Определить объемный выход центральных необрезных досок  заданной 

толщины 
 
Примерная тематика заданий на курсовую работу: 
 
1.Разработка производственных процессов складов сырья 
2.Разработка производственных процессов лесопильных цехов 
3.Разработка производственных процессов переработки отходов 

лесопиления. 
4. Разработка производственного процесса окорки и раскроя пиловочника 

с переработкой отходов лесопиления на технологическую щепу. 
 

Примерная тематика контрольных работ (для заочной формы обучения) 

1. Охарактеризуйте организацию участков окорки сырья. Обоснуйте 
необходимость окорки бревен, опишите применяемое оборудование. 
Рассчитайте производительность труда. 

2. Опишите спецификацию и средние размеры пиловочного сырья 
пиломатериалов. Проанализируйте возможности выполнения спецификации 
пиломатериалов. 

3. Перечислите основные древесные породы, используемые в 
лесопиление, опишите их достоинства и недостатки, область применения. 

4. Опишите принципы организации складов сырья, их назначение и состав 
операций в зависимости от способов доставки сырья. 

5. Дайте классификацию пилопродукции по размерам, ориентации 
годичных колец, степени обработки и качеству, элементы пиломатериалов 
пилопродукции. 
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6. Назовите область применения агрегатного оборудования. Опишите 
схему потока с применением ЛАПБ. Назовите принципы определения 
производительность линии. 

7. Опишите форму и конструкции штабелей бревен. Назовите 
оборудование для формирования и разборки штабелей. 

8. Опишите принципы сортировки сырья по диаметрам, дайте обоснование 
необходимости и дробности сортировки. Дайте характеристику применяемому 
оборудованию, определите принципы расчета производительности. 

9. Опишите оборудование для выгрузки сырья из вагонов и разборки 
штабелей. Назовите пути увеличения производительности кранов. 

10. Опишите баланс древесины при раскрое. Назовите пути улучшения его 
показателей. 

11. Опишите способы хранения сырья. 

12. Опишите технологию тепловой подготовки бревен, ее необходимость, 
применяемое оборудование. Проанализируйте возможность распиловки 
мерзлой древесины. 

13. Опишите процесс сортировки сырья по длинам, обоснуйте  его 
необходимость. Охарактеризуйте оборудование для сортировки. 

14. Дайте определение понятию рейд, определите его назначение и 
устройство. 

15. Дайте характеристику зон древесины по качеству в зависимости от 
места их вырезки из хлыста. 

16. Назовите виды пиленой продукции по степени ее готовности к 
использованию.  Определите соотношение размеров поперечного сечения в 
досках, брусках и брусьях. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. ГОСТ 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и 

обозначения общих понятий. 
2. ГОСТ 980-80 Пилы круглые плоские для распиловки древесины. 

Технические условия. 
3. ГОСТ 6532-77. Пилы ленточные для распиловки древесины. 
4. ГОСТ 23246-78 Древесина измельченная. Термины и определения.  
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5. ГОСТ 17743-86 Технология деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности. Термины и определения. 

6. ГОСТ 10295-90 Деревообрабатывающее оборудование. Рамы 
лесопильные вертикальные одноэтажные. Основные параметры. Нормы 
точности. 

7. ГОСТ 25135-82 Оборудование деревообрабатывающее. Станки 
ленточнопильные вертикальные для продольной распиловки бревен. Нормы 
точности. 

8. ГОСТ 30048-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
цепнодолбежные. Нормы точности. 

9. ГОСТ 30047-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
строгальные дву-, трех– и четырехсторонние (типа рейсмусовых с 
дополнительными шпинделями). Терминология и условия приемки. 

10. ГОСТ 30049-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
круглопильные радиальные. Терминология и условия приемки. 

11. ГОСТ 7315-92 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
строгальные четырехсторонние. Основные параметры. Нормы точности и 
жесткости 
ГОСТ 24610-91 Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные 
для раскроя плит и листовых материалов. Основные параметры. Нормы 
точности. 

12. ГОСТ 29160-91 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
дисковые шлифовальные. Терминология. 

13. ГОСТ 16021-90 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
окорочные роторные. Основные параметры. Нормы точности. 

 

8.2. Основная литература: 
1. Матвейко А.П. Технология и оборудование лесозаготовительного 

производства: Учеб. для вузов. Мн., 2006. 
 
8.3. Дополнительная литература: 
1. Кочегаров В.Г., Бит Ю.А., Меньшиков В.Н. Технология и машины 

лесосечных работ: Учебник для вузов. М.: Лесная промышленность, 1990.  
392 с. 

2. Петров А.К. Технология деревообрабатывающих производств: Учебник 
для техникумов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Лесная промышленность, 1986. 
280 с. 

3. Шумега С.С. Иллюстрированное пособие по производству столярно-
мебельных изделий. М.: Экология, 1991. 320 с. 

4. Верхов И.Ф., Щелгунов Ю.В. Технология и машины лесосечных и 
лесоскладских работ: Учебник для вузов. М.: Лесная промышленность, 1984. 
368 с. 

5. Воевода Д.К., Назаров А.В. Оборудование лесных складов. М.: Лесная 
промышленность, 1984. 224 с. 

6. Гороховский К.Ф., Лившиц Н.В. Машины и оборудование лесосечных и 
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лесоскладских работ: Учеб. пособ. для вузов. М.: Экология, 1991. 528 с. 
 

7. Машины и механизмы лесосечных, нижнескладских работ и лесного 
хозяйства / Силуков Ю.Д., Багин Ю.И., Лившиц Н.А. М.: Экология, 1992. 464 с. 

8. Справочник мебельщика: Конструкции и функциональные размеры. 
Материалы. Технология производства / Кузнецов В.Е. и др. Под ред. 
В.П. Бухтиярова. 2-е изд., перераб. М.: Лесная промышленность, 1985 

9. Любченко В.И. Резание древесины и древесных материалов: Учебник 
для вузов. 3-е изд., стер. М.:МГУЛ, 2004.  

10.  Рыкунин С.Н., Тюкина Ю.П., Шалаев В.С. Технология лесопильно-
деревообрабатывающих производств: Учеб. пособие для студ. спец. 260200. 
М.:МГУЛ. 2003. 225 с.:ил. 

11. Хасдан М.М., Ратнер М.Л. Лесопильно-деревообрабатывающее 
производство (курсовое и дипломное проектирование): Учеб. пособие для 
лесотехнических техникумов. М.: Лесн. пром-сть, 1981. 

12. Шелгунов Г.М., Кутуков Н.И., Лебедев Н.И. Технология и 
оборудование лесопромышленных предприятий: Учебник. 3-е изд. М.: МГУЛ, 
2002.  

13. Ясинский В.С., Щербаков А.С., Юрьев Ю.И. Основы проектирования 
деревообрабатывающих предприятий: Учебник для вузов. М.: Экология, 1991. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. http://gostexpert.ru/ ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ 

Базы данных:  
2. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
3. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой  для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

  
1. Презентации, видеоматериалы. 
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2. Компьютеры, DVD-аппаратура, мультимедийное оборудование. 
3. Станки и оборудование учебных мастерских, загородной учебной базы. 
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