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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код компетенции 

 
Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

УК-2 
 

Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

знает методы постановки и 
реализации целей; 
умеет определить круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения; 
владеет навыками постановки целей 
и формирования задач по их 
достижению 

УК-3  
 

Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

знает способы социального 
взаимодействия и эффективные 
приемы командной работы;  
умеет осуществлять социальное 
взаимодействие; 
владеет навыками работы в команде 

УК-6 
 

Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни 

знает основы научной организации 
труда  и личной эффективности;  
умеет выстраивать работу с позиции 
управления временем; 
владеет навыками управления 
собственным временем  

ОПК-1 
 

Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности 
на основе знаний основных 
законов математических и 
естественных наук с применением 
информационно-
коммуникационных технологий; 

знает основные законы 
математических и естественных 
наук, обеспечивающие решение 
типовых задач профессиональной 
деятельности; 
умеет применять  информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
 владеет навыками решения типовых 
задач профессиональной 
деятельности 
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ОПК-3 
 

Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия выполнения 
производственных процессов. 

знает требования законодательства в 
части регулирования охраны труда и 
производственной безопасности при 
проведении лесосечных, 
таксационных  и нижнескладских 
работ;  
умеет выявлять  и устранять 
нарушения  техники безопасности 
при выполнения производственных 
процессов; 
владеет навыками создания и 
поддержания безопасных условия 
выполнения производственных 
процессов 

ПК-1  
 

Способен разрабатывать 
технологическую документацию 
для реализации технологических 
процессов 

знает требования к разработке 
технологической документации; 
умеет формировать комплект 
технической документации для 
реализации технологического 
процесса  
владеет навыками разработки  
технологической документации для 
реализации технологических 
процессов 
 

ПК-4  
 

Способность осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы на лесозаготовительных 
производствах. 

знает инструменты, оборудование, 
технологии лесозаготовки, методы 
определения параметров 
технологического процесса; 
 умеет проводить расчеты 
потребного количества инструмента, 
машин и оборудования для 
осуществления технологического 
процесса;  выполнять таксации 
насаждения; проводить перечет и 
обмер деревьев; определять 
древесные породы по 
макроскопическим признакам. 
владеет глазомерной и 
измерительной таксации 
насаждений; распознания пороков на 
сортиментах; измерения степени 
поражения и определения сорта в 
определения правильности укладки 
лесоматериалов методом осмотра 
штабелей; измерения длины и 
толщины круглых сортиментов и их 
учета; измерения и определения 
объема круглых лесных сортиментов 
в складочной и плотной мере 
визуально и путем обмера. 
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ПК-10  
 

Способен в соответствии с 
законом применять физическую 
силу, специальные средства, 
оружие, а также оказывать 
доврачебную помощь 
пострадавшим. 

знает основные виды вооружения, 
применяемого сотрудниками УИС; 
меры безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием; 
назначение, боевые свойства, 
устройство, правила обращения, 
ухода и сбережения табельного 
оружия; правовые основы, условия и 
пределы применения физической 
силы, правила и порядок применения 
и использования специальных 
средств и огнестрельного оружия 
сотрудниками УИС; 
умеет использовать основные виды 
вооружения, обеспечивать 
реализацию мер безопасности; 
владеет навыками уверенного 
применения табельного оружия 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной  программы 
Комплексные учения относятся к части формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана программы бакалавриата в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02  Технология 
лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств и базируется на 
знаниях, полученных по дисциплинам «Древесиноведение», «Лесное 
товароведение», «Тактико-специальная подготовка», «Технология 
лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств», «Оборудование 
лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств» и других 
учебных дисциплин.  

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Комплексные учения» составляет 2 
зачетных единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, очная форма обучения 
Учебно-тематический план 

 
Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем Всего 
часов 
по 

учебн
ому 
плану В

се
го

  
ча
со
в 

ле
кц
ии

 

се
м
ин
а

ры
 

П
З 

Д
ру
ги
е 

ви
ды

 

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та 

1 Раздел 1. Техника безопасности и оформление технологических документов 

2 
1.1. Организация безопасных условий 
труда при проведении  лесосечных  и 
нижнескладских работ 

6 2   2  4 
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3 
1.2. Организация безопасных условий 
труда на   деревообрабатывающем 
оборудовании 

6 2   2  4 

4 Раздел 2. Отвод и таксация лесосек 

5 
2.1. Поверка запаса древостоя на участке  

6 2   2  4 

6 2.2. Составление абриса участка  6 4   4  2 

7 2.3. Таксационные показатели древостоя 4 2   2  2 
8 Раздел 3. Нижнескладские работы  

9 3.1. Организация приемки лесоматериалов  8 4   4  4 

10 3.2. Учет круглых лесоматериалов 6 2   2  4 

11 Раздел 4. Организация технологического потока изготовления обрезного 
пиломатериала  

12 4.1. Организация работы на участке 
бревнопильного оборудования 6 4   4  2 

13 4.2. Организация работы на участке обрезки 
и торцовки досок  6 4   4  2 

14 4.3. Организация работы на участке 
сортировки пиломатериалов 4 2   2  2 

15 Раздел 5. Специальная тактика 

16 

5.1. Деятельность оперативного штаба 
территориального органа ФСИН России по 
подготовке и проведению специальной 
операции при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств 

6 2   2  4 

17 

5.2. Организация и проведение 
специальной операции по розыску и 
задержанию преступников совершивших 
побег из-под охраны 

4 4   4   

18 

5.3. Организация и проведение 
специальной операции по освобождению 
лиц, захваченных и удерживаемых в 
качестве заложников на объектах УИС 

4 2   2  2 

19 Форма контроля - зачет        
20  72 36   36  36 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Правила техники  безопасности  

1.1. Организация безопасных условий труда при проведении  лесосечных   
и нижнескладских работ 

Правила техники безопасности при организации лесоустроительных работ. 
Правила техники безопасности при  проведении полевых работ. Правила техники 
безопасности при  проведении промеров квартальных просек и визиров. Правила 
техники безопасности при  изготовления и постановке столбов в таксационных 
работах. 

  

1.2. Организация безопасных условий труда на   деревообрабатывающем 
оборудовании 

Правила техники безопасности  для станочника деревообрабатывающего станка 
при работе на круглопильном многопильном станке. Правила техники 
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безопасности  для станочника деревообрабатывающего станка при работе на 
торцовочных установках проходного типа. Правила техники безопасности  для 
контролера деревообрабатывающего производства при работе на сортировочной 
площадке пиломатериалов. 

 
Раздел 2. Отвод и таксация лесосек 

2.1. Поверка запаса древостоя на участке 
Таксация древостоя методом сплошного пересчета. Технология проведения 

замеров диаметра и высоты деревьев.  Измерительный инструмент: высотомер 
Блюме-Лейсса, Н.и. Макарова, угломер лесной ВУЛ-1.  Правила техники 
безопасности и охраны труда.  

 
2.2. Составление абриса участка 

Отвод лесосеки. Расчистка визеров. Подготовка к подсчету подроста. 
Технология промера линий и углов. Измерительный инструмент. Определение 
границ порубочного участка.  Правила техники безопасности и охраны труда.  

 
2.3. Таксационные показатели древостоя 

Расчет среднего диаметра древостоя. Расчет абсолютной и относительной 
полноты древостоя. Материально-денежная оценка лесосеки. Правила техники 
безопасности и охраны труда.  
 

Раздел 3. Нижнескладские работы 
3.1. Организация приемки лесоматериалов 

Технические характеристики пиловочных бревен. Замеры объемов 
поступившего сырья.  Категории качества лесоматериалов. Основные требования 
к сортам. Сортообразующие пороки. Оценка качества сырья и сортировка.  

 
3.2. Учет круглых лесоматериалов  

Измерительные инструменты. Поштучные методы учета круглых 
лесоматериалов (срединного сечения, секционный метод).  Групповые методы 
учета круглых лесоматериалов (штабельный, весовой, гидростатический).  
Определение объема бревен в штабеле. Коэффициент полнодревесности. Правила 
техники безопасности и охраны труда.  

 
Раздел 4. Организация технологического потока изготовления 

обрезного пиломатериала  
4.1. Организация работы на участке бревнопильного оборудования 

Организация работы на лесопильной раме. Подготовка лесопильных рам к 
работе. Организация работы на однопильном круглопильном станке ЦДТ6-3. 
Организация работы на ленточном  станке ЛБ-150-К. Организация работы на 
ленточнопильной линии ЛБП-1. Организация работы на  линии агрегатной 
переработки бревен ЛАПБ. Правила техники безопасности и охраны труда.  

4.2. Организация работы на участке обрезки и торцовки досок 
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Техническая характеристика обрезного двухнильного станка. Порядок 
расположения оборудования на участке обрезки досок. Организация рабочих мест на 
участке обрезки досок. Порядок расположения оборудования на участке торцовки 
досок. Организация рабочих мест на участке торцовки досок. Виды брака при 
обрезке и торцовке досок и меры по его предупреждению. Правила техники 
безопасности и охраны труда.  

4.3. Организация работы на участке сортировки пиломатериалов 
 

Содержание процесса сортировки пиломатериалов. Определение дробности 
сортировки пиломатериалов. Характеристика сортировочных устройств для 
сырых пиломатериалов. Контроль точности линейных размеров пиломатериалов. 
Правила техники безопасности и охраны труда.  

 
Раздел 5. Специальная тактика 

5.1. Деятельность оперативного штаба территориального органа ФСИН 
России по подготовке и проведению специальной операции при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств 
Оперативный штаб территориального органа ФСИН России. Сбор и анализ 

поступающих данных об обстановке. Подготовка предложений, расчетов и 
обоснований необходимых для принятия решений. Определение маршрутов, 
исходного района и исходных рубежей. Особенности организации и проведения 
марша. Организация и осуществление боевого, морально-психологического, 
материально-технического и тылового обеспечения. Оформление донесений, 
решений, распоряжений и приказов, рабочей карты и схем должностными лицами 
оперативного штаба. 

 
5.2. Организация и проведение специальной операции по розыску и 
задержанию преступников совершивших побег из-под охраны 

Особенности организации проведения специальной операции по розыску и 
задержанию преступников совершивших побег из-под охраны на различных 
этапах.  Условия успешного проведения специальной операции по розыску и 
задержанию преступников совершивших побег из-под охраны. Ведение розыска 
различными способами. Действия групп преследования, заслонов на рубеже 
блокирования, поисковых групп в блокированном районе. Действия группы 
захвата, огневого прикрытия и применения специальных средств при 
обнаружении и задержании преступников. 

 
5.3. Организация и проведение специальной операции по освобождению 

лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников на объектах УИС 
Особенности подготовки и организации проведения специальной операции 

по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников на 
объектах УИС на различных этапах. Блокирование района (места) нахождения 
преступников. Организация и проведение переговоров с преступниками. 
Действие групп захвата, огневого прикрытия, применения специальных средств 
при обезвреживании (уничтожении) преступников и освобождения заложников. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
За 20 суток до начала учения издается приказ по институту о проведении 

комплексного учения. В нем указываются дата и время проведения учений, 
назначаются руководитель, его заместитель, штаб и посреднический аппарат, 
определяется порядок подготовки к учению, назначаются лица, ответственные за 
материально-техническое и организационное обеспечение, устанавливается 
количество игровых коллективов. Штаб доводит приказ до всех участников 
учения. 

Руководителем учения и штабом проводятся методические занятия с 
посредниками. 

После проведения методического занятия и распределения обучающихся по 
игровым коллективам посредники и преподаватели, участвующие в учениях, 
организуют изучение курсантами необходимых нормативных документов и 
учебно-методических материалов, проводят инструктаж обучающихся, 
консультации и зачет.  

За 1-2 дня до начала учений осуществляется проверка готовности 
технических средств управления, документации и помещений, отведенных для 
использования во время учений. Результаты проверки начальник штаба 
докладывает руководителю учения. 

Учения проводятся в несколько этапов в течение шести дней. Первый этап 
направлен на изучение (закрепление) курсантами нормативных документов по 
охране труда и технике безопасности при организации полевых таксационных 
работ, работе на нижнем складе и лесопилении. Изучение технологических 
процессов и подготовка документов по лесосечным и нижнескладским работам.  

Место проведения первого этапа – учебные аудитории института.  
Основные формы и методы проведения занятий: разбор конкретных 

ситуаций.  
Второй этап направлен на развитие умений и навыков обучающихся по 

использованию теоретических знаний при исполнении должностных 
обязанностей сотрудников ИУ, а также обмену информацией, формированию 
умений работать в команде. Кроме этого, на данном этапе оценивается уровень 
знаний, навыков и умений курсантов по вопросам организации деятельности ИК 
как в обычных условиях, так и в условиях осложнения оперативной обстановки. 
Занятия проводятся в форме деловой игры. Место проведения – учебные 
мастерские, лесные делянки   и загородная учебная база. 

Во время второго этапа участники учений, выступая в роли сотрудников ИК, 
отрабатывают навыки действий при поступлении информации о происшествиях в 
ИУ. 

Учения предусматривают развитие у курсантов профессионально-деловых 
качеств, проверку уровня их готовности к выполнению действий сотрудников 
учреждения при осложнении обстановки в ИК. 

По результатам каждого дня учения оперативный штаб анализирует ход 
учения, готовит аналитическую справку. Руководитель учений вне оперативного 
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времени проводит индивидуальный анализ действий игровых коллективов. По 
окончании учений штаб оценивает деятельность участников, подводит итоги. 
Результаты обсуждаются во время общего анализа комплексных учений. 

Итоговой формой контроля является зачет. Итоговая оценка курсанту 
выставляется по результатам оценивания трех компонентов: 1) написания и 
защиты отчета по комплексным учениям; 2) совокупной оценки, выставляемой 
посредниками за каждый день комплексных учений; 3) результатов тестирования. 
Результаты итоговых учений определяются оценками «зачтено», «не зачтено».  

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

При отводе лесосеки выполняется: отграничение участка визирами и 
столбами, промер визирных линий и углов. На основании проведенных замеров 
курсанты составляют абрис лесосеки на листе ф. А4, в масштабе согласно ГОСТ. 
Последовательность выполнения работ по отводу лесосеки: 

Обучающиеся при помощи топоров выполняют работы по расчистке 
визиров, установке визирных вешек и граничных столбов, подготовка к подсчету 
подроста. Используя  мерных ленты, обучающиеся  выполняют работы по 
промеру длин границ лесосеки, определению румбов, составление абриса 
лесосечного участка. 

 Последовательность выполнения работ при таксация лесосеки: Таксация 
методом сплошного перечета проводится при отводе лесосек площадью до 3 га. 
При этом выполняют перечет деревьев на всей площади лесосеки с разделением 
их по породам, ступеням толщины и категориям технической годности. При 
таксации лесосеки курсанты измеряют диаметр на уровне груди и высоту 
деревьев с учетом предъявляемых в таксации требований с помощью мерной 
вилки.  

Мерная вилка используется для измерения диаметра и высоты деревьев. Ее 
основными частями являются: мерная линейка с нанесенными на нее шкалами, 
подвижная и неподвижная ножки. При измерении толщины дерева подвижную 
ножку отводят по линейке в сторону и заключают ствол между неподвижной и 
подвижной ножками. Диаметр дерева определяют по шкале соответствующей 
выбранной градации (2 или 4 см) на мерной линейке. При этом доли, 
составляющие меньше половины этих градаций, отбрасывают, а больше 
половины – принимают за целые числа.  

При таксации насаждений диаметр растущих деревьев принято измерять на 
высоте 1,3 м от шейки корня, т. е. на высоте груди человека среднего роста. Для 
определения среднего диаметра в древостое проводят сплошной перечет деревьев 
с разделением их по породам, диаметрам (ступеням толщины) и категориям 
технической годности (деловые, полуделовые, дровяные). При этом заполняют 
специальную перечетную ведомость, пример которой приведен в табл. 13.1. 

Таблица 7.1  

Перечет деревьев на пробной площади 0,3 га (пример) 
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Сосна Береза Ступень 

толщины, 

см 
деловые полуделов

ые 

дровяные итого деловые полуделов

ые 

дровяные итого 

8 7 2 1 10 4 4 3 11 

12 35 2 2 39 6 4 2 12 

16 58 4 1 63 18 2 4 24 

20 60 2 2 64 20 2 1 23 

24 33 2 1 36 8 - 2 10 

28 15 - 2 17 5 2 1 8 

32 12 2 2 16 - - - - 

Для определении средней высоты древостоя курсанты замеряют высоты у 

трех средних деревьев в трех центральных ступенях толщины. Если участие 

породы в составе не превышает трех единиц, то обмеряют пять деревьев этой 

породы из одной средней ступени толщины. 

Расчет таксационных показателей древостоя  

На основании проведенных замеров высот деревьев для преобладающей 

породы вычисляются средние арифметические высоты по каждой ступени 

толщины, по которой производились замеры, а для остальных составляющих 

пород – по средней ступени толщины. 

Средний диаметр древостоя рассчитывается на основании данных перечета 

как средневзвешенная величина из диаметров всех деревьев древостоя по 

формуле: 

i21

ii2211
ñð h...hh

hd...hdhd
d




 ,  

где d1, d2, ..., di – диаметры по ступеням толщины, см;  h1, h2, ..., hi – число 

деревьев в ступени толщины. 

Средний диаметр древостоя курсанты рассчитывают по каждой породе 

статистическим методом. Результаты оформляют в виде таблицы. 

Таблица 7.2 

 Вычисление среднего диаметра древостоя статистическим методом  
Ступень толщины, см, d Количество стволов, шт, h d х h 

8   

12   

16   

и т.д.   

Итого   

На основании материалов сплошного перечета курсанты определяют 

абсолютную и относительную полноту древостоя. При этом по таблице площадей 
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сечений определяют площадь поперечных сечений для всех стволов в каждой 

ступени толщины. Общая сумма площадей сечений по всем ступеням даст 

абсолютную полноту древостоя на площади перечета. Для перевода абсолютной 

полноты на 1 га (м2/га) используют формулу: 

S

G
Ð .ï.ï

àáñ  ,  

где Gп.п. – абсолютная полнота древостоя на площади перечета, м2; S – площадь 

перечета, га. 

Относительной полнотой называется отношение абсолютной полноты 

данного древостоя к сумме площадей сечений “нормального” древостоя для 

данной древесной породы. Относительную полноту курсанты вычисляют по 

формуле: 

í

ñð

îòí G

G
Ð  ,  

где Gср – сумма площадей поперечных сечений данного древостоя, м2/га;  Gн – 

сумма площадей поперечных сечений “нормального” древостоя, имеющего 

полноту 1,0 (определяется по стандартной таблице сумм площадей сечений и 

запасов насаждений при полноте 1,0). 

При материально-денежной оценке лесосек курсанты заполняют 

специальную ведомость (табл. 7.3)  

При этом в ведомость заносятся результаты сплошного перечета. 

Число полуделовых деревьев распределяется поровну на деловые и 

дровяные. 

По соотношению высот и диаметров определяется разряд высоты каждой из 

измеренных ступеней толщины. Средний разряд по породе устанавливается как 

среднеарифметический из разрядов по ступеням толщины. 

Общий запас, выход деловой древесины по категориям крупности и дров 

определяется по каждой породе путем перемножения данных сортиментных 

таблиц соответствующего разряда высот на число деревьев. 

Общая стоимость древесины на делянке определяется путем умножения 

объема на таксовую стоимость 1 м3 древесины. 

Таблица  7.3 

Ведомость материально-денежной оценки лесосеки  при сплошном перечете 
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Число деревьев на площади 

перечета, шт. 
Выход из деловых древесных стволов, м3 Ступень 

толщин

ы, см деловы

х 

дровян

ых 
итого 

крупн

ые 

средн

ие 

мелки

е 
дрова 

отход

ы 
всего 

Объем 

дровяных 

стволов, 

м3 

8           

12           

16           

и т.д.           

Итого на площади перечета, м3        

Итого на выделе, м3        

Таксовая стоимость 1 м3, руб.        

Общая стоимость древесины на 

делянке, руб. 

       

 

При проведении нижнескладских работ курсанты  получают производственное 

задание: принять партию круглых лесоматериалов, проверить качество материала, 

произвести учет сортиментов и вычислить объём партии. 

Данные  проверки качества сортиментов необходимо занести в таблицу по 

форме 3.1, по учету сортиментов и вычисления запаса штабеля в таблицу по 

форме 3.2. 

 

Таблица 7.4 

Проверка качества сортиментов 

Сортимент – пиловочное бревно 

Порода –  
№ 

п/п 

Толщина, 

см 

Длина, 

м 

Припуск, 

см 
Сорт 

Соответствие 

ГОСТу 

1 16 4,0 4 трещина метиковая 9 см –  

3 сорт 

соответствует 

2 20 3,95 - кривизна простая со стрелой 

прогиба 3 см – 1 сорт 

не соответствует по 

длине 

3      

 

Таблица 7.5 

Ведомость 

учета сортиментов и вычисления запаса штабеля 
Диаметр, 

см 

Данные 

пересчета 

Кол-во 

сортиментов, шт. 

Объем одного 

сортимента, м3 

Объем пакета,  

м3 
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14     

16     

18     

20     

22     

24     

26     

28     

30     

32     

34     

36     

38     

40     

42     

44     

46     

Итого:     

 

Техническая характеристика пиловочных бревен указана в ГОСТах.  

Круглые лесоматериалы классифицируют: 

1. По породам: 

- хвойные (ГОСТ 9463-88); 

- лиственные (ГОСТ 9462-88). 

2. По размерам: 

- фактические размеры – полученные при измерении; 

- номинальные размеры – указанные в стандартах. 

а) по толщине (диаметру, измеренному в верхнем торце): 

- мелкие – d = 6-13 см – тонкомерные сортименты – жерди, градация 1 см 

(6, 7, 8, и т.д. – учетная толщина); 

- средние – d = 14-24 см, градация 2 см (14, 16 и т.д. – учетная толщина); 

- крупные – d = 26 см и более, градация 2 см (26, 28 и т.д. – учетная 

толщина). 

Величину толщины круглых лесоматериалов менее 14 см округляют до 

целого числа, при этом доли менее 0,5 см – не учитываются, а доли 0,5 и более 

приравнивают к большему числу. Например: при dф = 10,5 – 11,4 см, dн = 11см; 

при dф = 11,5-12,4 см, dн =12 см. 

Толщину, равную 14 см и более, округляют до четного числа. При этом 

доли менее целого нечетного числа не учитывают, а целое нечетное число и доли 
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более нечетного округляют до большего целого числа. Например, при dф = 15-

16,9 см, dн =16 см. 

б) по длине: 

Длина (L) зависит от назначения и колеблется в широких пределах (0,5-

17 м): 

- короткомерные – L до 2м; 

- средней длины – L = 2,10-6,5м; 

- длинномерные – L более 6,5м. 

Требования к сортам содержатся в ГОСТах. 

1 сорт – лесоматериалы преимущественно из бессучковой и малосучковой 

нижней части ствола, предназначенные для получения высококачественных 

сортиментов (авиационных, резонансных, шлюпочных, палубных и др.), для 

выработки высококачественных пиломатериалов, заготовок, лущеного и 

строганого шпона, а также для использования в круглом виде для мачт судов, 

радио, свай гидротехнических сооружений, опор линий электропередач и для 

строительства (10-12% - количество заготавливаемой древесины от всего объема 

заготовок). 

2 сорт – лесоматериалы из комлевой и срединной части ствола, 

используемые для выработки качественных сортиментов: пиломатериалы, 

применяемые в строительстве, баржестроении, машиностроении и др. часть 

лесоматериалов этого сорта используют в круглом виде (30-45%); 

3 сорт – лесоматериалы из любой части ствола для выработки 

пиломатериалов, применяемых в строительстве, машиностроении, для 

изготовления мебели, шпал, переводных брусьев железных дорог (38-47%) 

Измерительные инструменты. 

Длину измеряют с помощью мерных реек, лент, рулеток, складных метров, 

лучей оптико-электронных устройств (автоматические устройства) (рис. 13.1). 

                              
Рис. 13.1. Инструменты для измерения длины лесоматериалов 

 

Толщину измеряют с помощью мерных вилок, мерных скоб и лучей 

оптико-электронных устройств (рис. 13.2). 
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Рис. 13.2. Инструменты для измерения толщины лесоматериалов 

 

Длина измеряется по наименьшему расстоянию между торцами в метрах, с 

округлением до 1 см. 

Толщину измеряют в тонком конце (верхний отрезок). Берут среднюю 

величину между большим и малым диаметрами. Диаметр измеряют в долях 

сантиметра,  как длину прямой линии проходящей через геометрический центр, 

перпендикулярно продольной оси. Диаметр измеряют без коры (рис. 13.3). 

Место измерения не должно совпадать с местным утолщением, вызванным 

различными пороками. 

 

Если в штабеле количество бревен более 100 штук, то допускается замерять 

один диаметр (у всех бревен в одном направлении). 

У лесоматериалов толщиной до 18 см при любом количестве бревен в 

партии можно измерять один диаметр в горизонтальном направлении. 

Измеренную толщину округляют до ближайшей номинальной, указанной в 

стандарте. 

 
 

Рис. 13.3. Измерение диаметра: d - диаметр верхнего торца. 

2

dd
d 21   
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Количество древесного сырья принято учитывать по объему. Существует 

два метода учета круглых лесоматериалов: поштучный, групповой. 

Штабельный метод – применяется для бревен, уложенных без их 

перекрещивания на земле, а также в вагоне, автомобиле, трюме, в кармане-

накопителе. За единицу объема принимают 1м3 плотной древесной массы. При 

определении объема учет ведут в складочном объеме с последующим переводом 

в плотный. Объем складочный – объем штабеля чистой древесины с пустотами, 

который определяется умножением его ширины на высоту и длину: 
3

ñêëàäî÷íûé ì,LbhV  , 

где b - ширина штабеля, равная номинальной длине уложенных лесоматериалов 

(без припусков); h – высота штабеля (определяется как среднее 

арифметическое значение высот через каждый метр длины); L – длина 

штабеля. 

Длину клеток, уложенных по краям штабеля для его укрепления, 

принимают равной 0,8 их фактической протяженности. 

Для определения объема бревен в штабеле в плотной мере (объем 

штабеля чистой древесины без пустот) складочный объем, т.е. произведение 

его длины, ширины и высоты умножают на коэффициент полнодревесности:  
3

ïñêëàäî÷íûéïëîòíûé ì,kVV  . 

Коэффициент полнодревесности kп указывает сколько в 1 складочном м3 

штабеля содержится самой древесины в % (kп = 0,7 - 70% древесины, 30% - 

пустоты). Этот показатель находят предварительно по измерениям выборки 

бревен из штабеля. Величина коэффициента полнодревесности может быть в 

пределах 0,4… 0,7, и зависит от породы, длины, наличия коры, плотности 

укладки. 

Весовой метод – применяют для вагонных, судовых или автомобильных 

партий бревен. При взвешивании определяют массу бревен как разницу между 

массой брутто и массой тары (вагона). Объем бревен в партии вычисляют 

делением массы на размерный коэффициент плотности. Коэффициент плотности 

предварительно определяют по выборке из партий как отношение массы бревен к 

их объему. Величина его может быть в пределах от 0,45 до 1,2 т/м3, она зависит от 

породы, плотности абсолютно сухой древесины, влажности бревен и массы их 

коры. 

Гидростатический метод – используют для измерения объема пакета 

бревен. Метод основан на законе Архимеда. 
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Счетные методы – основаны на предварительном определении среднего 

объема бревна или пакета и подсчете их количества в партии. 

Учет круглых лесоматериалов в штабелях сводится к измерению диаметра 

верхнего торца без коры с занесением данных обмера в «Ведомость учета 

круглых лесоматериалов» (табл. 13.3) и вычислению объема по специальным 

таблицам. 

В ведомости количество сортиментов отмечается точками и 

соединительными штрихами в форме конверта. 

 

 

 

 

Таблица 7.6 

Ведомость учета сортиментов 

Шпальный кряж l = 5,50 м 

D(см) Данные перечета Кол-во сортиментов V1(м
3) Vn(м

3) 

26 
 

5 0,350 1,75 

28 
 

10 0,410 4,10 

30 
 

4 0,47 1,88 

32 
 

5 0,53 2,65 

34 
 

5 0,60 3 

    Vшт=  

Vn=13,38 

 

  

Порядок работы на участке бревнопильного оборудования 

1. Разработать технологию распиловки бревен на применяемом 

оборудовании. 

2. Распределить обязанности между рабочими, обслуживающими 

бревнопильное оборудование. 

3. Организовать рабочее место на операции распиловки бревен: 

 определить место расположения оборудования; 

 определить правила работы на оборудовании; 
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 определить виды брака, принять меры по его предупреждению. 

4. Произвести хронометраж технологической операции раскроя бревна. 

5. Произвести расчет производительности бревнопильного оборудования. 

Порядок работы на участке обрезки и торцовки досок 

1. Разработать технологию обрезки и торцовки досок. 

2. Распределить обязанности между рабочими, обслуживающими  

оборудование. 

3. Организовать рабочее место на операции обрезки досок: 

 определить место расположения оборудования; 

 определить правила работы на оборудовании;. 

 определить виды брака, принять меры по его предупреждению. 

4. Произвести расчет производительности обрезного оборудования. 

5. Изобразить графически организацию рабочих мест у обрезных станков. 

Организация работы на участке сортировки пиломатериалов 

1.Разработать технологию сортировки досок в потоке лесопильного цеха. 

2. Распределить обязанности между рабочими, обслуживающими 

сортировочное оборудование. 

3. Организовать рабочее место на операции сортировки досок: 

 определить место расположения оборудования; 

 определить правила работы на оборудовании; 

 определить виды брака, принять меры по его предупреждению. 

4. Определить дробность сортировки. 

5. Изобразить схему применяемого сортировочного устройства. 

Произвести учет распиливаемого сырья перед бревнопильным станком 

(вручную замерить вершинный диаметр бревен, длину бревна). Произвести 

расчет спецификации на пиловочное сырье и результаты представить в таблице 

(табл 7.7). 

Таблица 7.7 

Спецификация на сырье 
Диаметр 

бревна, см 

Длина бревна, 

м 

% от общего 

количества 

На 1000 м3  

     

     

 

Определение дробности сортировки пиломатериалов включают ряд стадий. 

Современные   процессы   производства  товарных  пиломатериалов предусматривают 
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двух-, реже трехстадийную сортировку. На первой стадии сырые пиломатериалы 

сортируют по размерам поперечного сечения сразу же после выхода их из 

лесопильного цеха. Кроме того, на первой стадии пиломатериалы сортируют и по 

длинам, что сводится к отделению коротких пиломатериалов от длинных. На второй 

стадии, после сушки, пиломатериалы сортируют по качеству. Для пиломатериалов 

хвойных пород согласно действующим стандартам предусмотрено пять сортов. Однако 

в производственных условиях пиломатериалы нескольких сортов объединяют в одну 

группу. 

Третья стадия - это сортировка пиломатериалов по длинам. Пиломатериалы 

внутрисоюзного потребления сортируют таким образом, чтобы в один пакет попадало 

не более четырех смежных размеров по длине. Экспортные пиломатериалы 

укладывают в один пакет только одной длины. При согласии потребителя допускается 

укладка в один пакет двух или трех смежных размеров пиломатериалов по длине. Это 

позволяет отгружать пакет пиломатериалов определенной длины, сечения и качества. 

Дробность сортировки пиломатериалов по одному поставу определяют по 

формуле: 

n = n1  + n2  +…+ nk , 

где n1 , n2 …, nk - число сортировочных групп для пиломатериалов различных 

толщин. 

Число сортировочных групп (дробность сортировки) пиломатериалов одной 

толщины определяют по формуле: 

ni = bili si mi ki , 

где bi - число возможных сортировочных групп по размерам ширины; li -

число возможных сортировочных групп по размерам длины; si - число 

сортировочных групп по качеству; mi - число сортировочных групп по степени 

обработки досок (обрезные, необрезные); ki  - коэффициент соответствия 

размеров по ширине и длине, для досок, вырабатываемых в пределах пласти 

бруса,  равен 1 для остальных досок  - 0,7. 

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 (перечень тем) 
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а 

5.
1 

Т
ем
а 

5.
2 

Т
ем
а 

5.
3 

УК -2 + + + + + + + + + + + + + +   
УК-3 + + + + + + + + + + + + + + + + 
УК -6 + + + + + + + + + + + + +    
ОПК-1 

 
+ + + + + + + + + + + + +    

ОПК-3 + + + + + + + + + + + + +    
ПК -1 + + + + + + + + + + + + +    
ПК -4      + + +         
ПК -10              + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

базовый уровень сформированности компетенции - обязательный для всех 
обучающихся по завершении освоения учебной дисциплины образовательной 
программы высшего образования, предполагает готовность решать типовые 
задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным 
алгоритмам, правилам и методикам; 

 
Критерии и показатели оценки уровня сформированности компетенций 

Код 
компетен

ции 

Уровень 
сформирова
нности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

УК-2 

Базовый знает методы постановки и реализации целей; 
умеет определить круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения; 
владеет навыками постановки целей и формирования 
задач по их достижению 

Зачет, вопросы 
и практические 
задания 

УК-3 

Базовый знает способы социального взаимодействия и 
эффективные приемы командной работы;  
умеет осуществлять социальное взаимодействие; 
владеет навыками работы в команде 

Зачет, вопросы 
и практические 
задания 

УК-6 

Базовый знает основы научной организации труда  и личной 
эффективности;  
умеет выстраивать работу с позиции управления 
временем; 
владеет навыками управления собственным временем  

Зачет, вопросы 
и практические 
задания 

ОПК-1 

Базовый знает основные законы математических и 
естественных наук, обеспечивающие решение типовых 
задач профессиональной деятельности; 
умеет применять  информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности; 

Зачет, вопросы 
и практические 
задания 
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 владеет навыками решения типовых задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-3 

Базовый знает требования законодательства в части 
регулирования охраны труда и производственной 
безопасности при проведении лесосечных, 
таксационных  и нижнескладских работ;  
умеет выявлять  и устранять нарушения  техники 
безопасности при выполнения производственных 
процессов; 
владеет навыками создания и поддержания 
безопасных условия выполнения производственных 
процессов 

Зачет, вопросы 
и практические 
задания 

ПК-1 Базовый знает требования к разработке технологической 
документации; 
умеет формировать комплект технической 
документации для реализации технологического 
процесса  
владеет навыками разработки  технологической 
документации для реализации технологических 
процессов 
 

Зачет, вопросы 
и практические 
задания 

ПК-4 Базовый знает инструменты, оборудование, технологии 
лесозаготовки, методы определения параметров 
технологического процесса; 
 умеет проводить расчеты потребного количества 
инструмента, машин и оборудования для 
осуществления технологического процесса;  выполнять 
таксации насаждения; проводить перечет и обмер 
деревьев; определять древесные породы по 
макроскопическим признакам. 
владеет глазомерной и измерительной таксации 
насаждений; распознания пороков на сортиментах; 
измерения степени поражения и определения сорта в 
определения правильности укладки лесоматериалов 
методом осмотра штабелей; измерения длины и 
толщины круглых сортиментов и их учета; измерения 
и определения объема круглых лесных сортиментов в 
складочной и плотной мере визуально и путем обмера. 

Зачет, вопросы 
и практические 
задания 

ПК-10 Базовый знает основные виды вооружения, применяемого 
сотрудниками УИС; меры безопасности при 
обращении с огнестрельным оружием; назначение, 
боевые свойства, устройство, правила обращения, 
ухода и сбережения табельного оружия; правовые 
основы, условия и пределы применения физической 
силы, правила и порядок применения и использования 
специальных средств и огнестрельного оружия 
сотрудниками УИС; 
умеет использовать основные виды вооружения, 
обеспечивать реализацию мер безопасности; 
владеет навыками уверенного применения табельного 
оружия 

Зачет, вопросы 
и практические 
задания 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и 
выставляются на основе шкалы оценки сформированности компетенции. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 
не продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом 
и настоящей программой, не ниже базового. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

Примерные вопросы для проведения зачета 
1. Определите высоту, на которой осуществляется замер диаметра 

растущего дерева. 
2. Назовите показатели, определяемые с помощью мерной вилки. 
3. Дайте определение базис. Охарактеризуйте факторы, влияющие на его  

величину. 
4. Дайте определение абсолютной полноты древостоя. 
5. Выявите назначение проведения отвода и таксации лесосек. 
6. Охарактеризуйте мероприятия, проводимые при отводе лесосек. 
7. Дайте техническую характеристику приборов, используемых при 

определении абсолютной полноты древостоя. 
8. Охарактеризуйте приборы и инструменты, необходимые для 

определения среднего диаметра и высоты древостоя. 
9. Определите, какие замеры нужно проводить в полевых условиях при 

таксации лесосек методом сплошного пересчета. 
10. Дайте характеристику оборудованию «двухэтажные лесопильные рамы 

общего назначения»: классификация, назначение, конструкции и 
основные технические характеристики базовых моделей, правила 
наладки.  

11. Дайте характеристику оборудованию «одноэтажные лесопильные рамы 
общего назначения»: классификация, назначение, конструкции и 
основные технические характеристики базовых моделей, правила 
наладки. 

12. Дайте характеристику оборудованию «ленточнопильные бревнопильные 
станки»: назначение, классификация, конструкции и основные 
технические характеристики базовых моделей, правила наладки.  

13. Охарактеризуйте технологический процесс пиления рамными пилами. 
Сформулируйте его технологическое назначение, опишите 
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технологическую схему, кинематику, динамику, дайте характеристику 
качеству обработки. 

14. Охарактеризуйте технологический процесс пиления ленточными 
пилами. Сформулируйте его технологическое назначение, опишите 
технологическую схему, кинематику, динамику, дайте характеристику 
качеству обработки. 

15. Охарактеризуйте технологический процесс пиления круглыми пилами. 
Сформулируйте его технологическое назначение, опишите 
технологическую схему, кинематику, динамику, дайте характеристику 
качеству обработки. 

16. Дайте характеристику круглых лесоматериалов. Классифицируйте 
круглые лесоматериалов по назначению, толщине и качеству.  

17. Охарактеризуйте поштучные методы определения объема круглых 
лесоматериалов.  

18. Охарактеризуйте порядок маркировки круглых лесоматериалов.  
19. Охарактеризуйте способы укладки круглых лесоматериалов при 

хранении. Дайте сравнительную характеристику.  
20. Охарактеризуйте методы защиты древесины от вредителей и болезней при 

хранении, их применение в деятельности производственных подразделений 
УИС.  

21. Назовите способы учета партии круглых лесоматериалов, дайте их 
сравнительную характеристику.  

22. Охарактеризуйте методику определения объема партии обрезных и 
необрезных досок. Определите ее преимущества и недостатки.  

23. Охарактеризуйте пороки древесины (сучки, трещины,  строения 
древесины). Обоснуйте влияние пороков на технологические 
возможности использования древесины.  

24. Охарактеризуйте пороки древесины (химические окраски, грибные 
поражения, биологические повреждения, инородные включения, 
покоробленности). Обоснуйте влияние пороков на технологические 
возможности использования древесины. 

Примерные практические задания к зачету: 
1. При помощи топоров организовать  выполнение работы по расчистке 

визиров, установке визирных вешек и граничных столбов, подготовка к подсчету 
подроста. 

2. При помощи мерных лент и буссолей организовать  выполнение работы 

по промеру длин границ лесосеки, определению румбов, составление абриса 

лесосечного участка. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практические 
умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины, а экзамен - за 
полный курс учебной дисциплины, проводится в соответствии с учебным планом 
в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины.  

Зачет может быть проведен по билетам.  
Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, 

обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за 
аудиторным столом). Время для написания работы (решения задач и упражнений) 
не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, 
а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться 
другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны 
сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. При 
этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и 
недостатков каждой работы и проставляется в зачетную, экзаменационную 
ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке 
зачетных работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические 
занятия по данной дисциплине в группе. 

Оценки за письменный зачет проставляются в экзаменационную ведомость. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

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

производства: учебник / А.П. Матвейко. - М.: Техноперспектива, 2006. – 
447с. 

2. Уголев, Б. Н.  Древесиноведение и лесное товароведение: учебник / Б. Н. 
Уголев. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 272 с. 

 
   8.2. Дополнительная литература: 
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3. Амалицкий, В.В. Оборудование отрасли. - М.: МГУЛ, 2006. – 656 с. 
4. Рыкунин, С.Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

производств/ С.Н. Рыкунин, Ю.П. Тюкина, В.С. Шалаев. - М.: МГУЛ, 
2003. – 546 с. 

5. Круглые лесоматериалы: Справ. пособие - М: ООО «Лесэксперт», 2003. – 
124 с. 

6. Оборудование деревообрабатывающих производств: учебное пособие / 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; авторы А. С. 
Торопов, Е. С. Шарапов, С. А. Торопов, П. А. Швецов. – Вологда : ВИПЭ 
ФСИН России, 2012. – 56 с. 

8.3. Периодические издания. 
1. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2. Человек: преступление и наказание. 
3. Преступление и наказание. 
4. Уголовно-исполнительная система. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт ФСИН России // http: //www.fsin.su 
2. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

// http://new.gnpbu.ru 
3. Российская государственная библиотека // http://www.rsl.ru/ 
4. Большая научная библиотека http://sci-lib.com 
5. Новая электронная библиотека http://www.newlibrary.ru 
5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  
6. Электронно-библиотечная система «eLIBRARY.ru». 
7.Электронно-библиотечная система «znanium». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 
3. Антивирусные программы. 

Информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

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

1. Учебные мастерские. 
2. Загородная учебная база. 

 


	48
	2018

