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

ОП 
 

 

Код 
компетенции 

 

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

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-4 Способен реализовывать 
современные технологии и 
обосновывать их применение в 
профессиональной деятельности 

знать стандарты на технологические 
процессы, выпускаемую продукцию и 
изделия; характеристику 
деревообрабатывающих производств, 
современные методы изготовления и 
обработки древесных материалов 
уметь разрабатывать технологические 
процессы заготовки и первичной 
переработки древесины 
применительно к конкретным 
условиям 
владеть навыками производить 
соответствующие производственно– 
технологические и технико-
экономические расчеты, 
разрабатывать мероприятия по 
повышению производительности 
труда, рационально и комплексно 
использовать сырьевые ресурсы 

ПК-1 способность разрабатывать 
технологическую документацию 
для реализации технологических 
процессов 

знать нормативно-технологическую 
документацию; технические 
характеристики, назначение и 
возможности деревообрабатывающего 
оборудования;  
уметь оформлять техническую 
документацию в соответствии с 
установленными нормативно-
техническими требованиями; 
планировать выполнение 
производственного задания в 
соответствии с установленным планом-
графиком работы в структурном 
подразделении 
владеть навыками расчета норм расхода 
сырья, материалов и трудозатрат на 
изготовление продукции в соответствии с 
нормативно-технической документацией 
и объемами производства;  

ПК-2 способность контролировать 
реализацию технологических 
процессов 

знать правила эксплуатации контрольно-
измерительных инструментов; показатели 
качества выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств; виды брака, дефектов 
продукции и способы их устранения. 
уметь определять методы проведения 
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мониторинга; пользоваться контрольно-
измерительным инструментом для 
определения контрольных параметров 
определять показатели контрольных 
параметров;  
владеть определения контрольных 
параметров технологических процессов; 
организации текущего мониторинга 
технологических процессов с учетом 
контрольных параметров. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Дисциплина «Технология и оборудование нижнескладских работ» 

относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками 
образовательных отношений в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» и базируется на знаниях, полученных 
в ходе изучения дисциплин «Прикладная механика», «Основы теплотехники и 
гидротермическая обработка древесины», «Древесиноведение», 
«Материаловедение», «Лесное товароведение», «Оборудование лесопильно-
деревоперерабатывающих производств». 

Учебная дисциплина «Технология и оборудование нижнескладских 
работ» является предшествующей для дисциплин «Проектирование 
деревоперерабатывающих производств», «Оценка качества продукции 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

До начала изучения дисциплины «Технология и оборудование 
нижнескладских работ» обучающиеся должны: 
Знать сущность процесса резания древесины и древесных материалов, факторы 

и оценочные показатели процесса; последовательность расчетов 
оптимальных технологических режимов работы оборудования; 
конструкции, технологическое назначение деревообрабатывающего 
оборудования и инструмента; основные способы подготовки 
оборудования и инструмента к работе; методы расчета потребного 
количества станков и инструмента. 

Уметь выбрать типовое оборудование и инструмент для выполнения 
конкретных технологических задач; выполнять кинематические, силовые 
и конструктивные расчеты оборудования и инструмента, выполнять 
расчеты производительности машин; назначать рациональные режимы 
обработки с учетом технических возможностей оборудования и 
инструмента, требуемой производительности и качества обработки. 

Владеть практическими навыками подготовки оборудования и инструмента к 
работе 

3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Технология и оборудование 
нижнескладских работ» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план 

очная форма обучения (6 семестр) 
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Нижние лесопромышленные склады 8 4 2  2  4 
2 Выгрузка древесины 6 2   2  4 
3 Основные элементы подъемно-

транспортных машин 
8 4 2  2  4 

4 Краны 8 4 2  2  4 
5 Штабелирование исходных 

лесоматериалов 
8 4 2  2  4 

6 Первичная обработка сырья 6 2   2  4 
7 Сучкорезные и сучкорезно-

раскряжевочные машины 
10 6 2  4  4 

8 Станки и полуавтоматические линии для 
поперечного пиления древесины 

10 6 2  4  4 

9 Сортировка, штабелирование и погрузка 
лесоматериалов 

12 6 2  4  6 

10 Лесотранспортеры и автоматические 
сбрасыватели бревен 

10 6 2  4  4 

11 Технологические потоки нижних складов 10 4   4  6 
12 Проектирование технологического 

процесса лесопромышленных нижних 
складов 

12 6 2  4  6 

Форма контроля – дифференцированный зачет        

Всего по курсу 108 54 18  36  54 

 

заочная форма обучения (4 семестр) 
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Нижние лесопромышленные склады 8      8 
2 Выгрузка древесины 6      6 
3 Основные элементы подъемно-

транспортных машин 
8 2 2    6 

4 Краны 8      8 
5 Штабелирование исходных 

лесоматериалов 
8      8 

6 Первичная обработка сырья 6      6 
7 Сучкорезные и сучкорезно-

раскряжевочные машины 
10 2   2  8 



 7

8 Станки и полуавтоматические линии для 
поперечного пиления древесины 

10 2   2  8 

9 Сортировка, штабелирование и погрузка 
лесоматериалов 

12 2   2  10 

10 Лесотранспортеры и автоматические 
сбрасыватели бревен 

10 2   2  8 

11 Технологические потоки нижних складов 10      10 
12 Проектирование технологического 

процесса лесопромышленных нижних 
складов 

12 2   2  10 

Форма контроля – контрольная работа, 
дифференцированный зачет 

       

Всего по курсу 108 12 2  10  96 

 
Тема 1. Нижние лесопромышленные 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. 

 
Тема 2. Выгрузка древесины 

Способы выгрузки заготовленного леса. Машины и оборудование для 
разгрузки лесотранспортных средств, их основные параметры. Связь с 
последующими операциями. Меры по охране труда. 

 
Тема 3. Основные элементы подъемно-транспортных машин и 

механизмов 
Классификация подъемно-транспортных машин. Основные элементы 

подъемно-транспортных машин. Приводы, системы управления, тяговые 
органы, тормоза, грузозахватные устройства. Их назначение. Стальные 
канаты. Область применения. Конструкция. Требования к канатам. 
Маркировка. Тяговые цепи. Прорезиненные ленты. Назначение и типы 
тормозов. Принцип действия. Грузозахватные устройства: стропы, траверсы, 
крюки, радиальные и торцовые грейферы. Область применения, устройство, 
принцип действия, технические характеристики грейферов. Хранение 
съемных грузозахватных приспособлений в исправительных учреждениях. 

 
Тема 4. Краны 

Классификация кранов для лесных грузов. Виды работ, выполняемые 
кранами. Самоходные краны: автомобильные, гусеничные. Область 
применения. Конструкция. Принцип действия. Технические характеристики. 
Достоинства и недостатки автомобильных кранов. Краны кабельные, 
козловые, консольно-козловые, башенные, мостовые. Расчет мощности 
движения и подбор грузоподъемного каната. Разгрузочно-растаскивающие 
установки, их конструкции. Автомобильные и аккумуляторные погрузчики: 
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область применения, принцип действия, устройство. Порядок допуска к 
работе на грузоподъемные механизмы в исправительных учреждениях. 

Тема 5. Штабелирование исходных материалов 
Создание сезонных и межоперационных запасов хлыстов. Схемы работы 

по выгрузке леса и созданию запасов. Производительность разгрузочных 
средств. 

 
Тема 6. Первичная обработка сырья 

Конструкция приемных эстакад и их оснащение. Разобщение деревьев из 
пачек перед обработкой. Очистка деревьев от сучьев. Средства для очистки 
деревьев от сучьев, технология выполнения работы. Производительность. 
Раскряжевка хлыстов. Понятие о раскряжевке и ее значение в хозяйственной 
деятельности предприятия. Рациональная раскряжевка. Способы раскряжевки. 
Классификация раскряжевочных средств. 

 
Тема 7. Сучкорезные и сучкорезно-раскряжевочные установки 

Классификация сучкорезных машин и установок. Стационарные 
сучкорезные установки для поштучной очистки деревьев от сучьев. Область 
применения, устройство, принцип действия, техническая характеристика и 
недостатки установок. Машины для групповой очистки деревьев от сучьев. 
Сучкорезно-раскряжевочные установки. Вопросы техники безопасности. 

 
Тема 8. Станки и полуавтоматические линии для поперечного 

пиления древесины 
Назначение поперечной распиловки круглого леса. Классификация 

оборудования для поперечной распиловки. Круглопильные станки. 
Конструкция, принцип действия. Типы станков. Выбор диаметра пилы. 
Крепление пилы. Установки с продольным перемещением лесоматериалов. 
Установки с поперечным перемещением лесоматериалов. Слешеры, 
триммеры. Установки для групповой раскряжевки хлыстов. Назначение, 
конструкция, принцип действия. Технико-экономические показатели. Расчеты 
потребной мощности на резание и подачу. Техника безопасности при работе 
на оборудовании. Хранение и выдача инструмента в исправительных 
учреждениях. 

 
Тема 9. Сортировка, штабелирование и погрузка лесоматериалов 

Назначение, способы и принципы сортировки круглых лесоматериалов. 
Средства сортировки их классификация и технологические параметры. 
Технология сортировки лесоматериалов продольными цепными и 
ленточными транспортерами. Сортировка лесоматериалов установками 
манипуляторного типа. Сортировочные эстакады, их оснащение и параметры. 
Лесонакопители, их устройства и параметры. Выравнивание торцов бревен, 
формирование пакетов в лесонакопителях. Машины для формирования 
пакетов, приемы работ. Производительность на сортировке. Техника 
безопасности на сортировочных работах. Классификация средств для 
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штабелевки и погрузки лесоматериалов. Штабелевка и погрузка 
лесоматериалов консольно-козловыми и башенными кранами. 
Технологические размеры штабелевочно-погрузочных объектов высота и 
длина штабелей, расстояние от опор кранов до объектов и др. Расстановка 
рабочих обслуживающих кран. Штабелевка и погрузка самоходными 
погрузчиками. Подвижной состав железных дорог. Габарит подвижного 
состава. Взаимоотношения лесозаготовительных предприятий с железной 
дорогой. Нормы и сроки погрузки лесоматериалов в вагоны МПС. Правила 
погрузки лесоматериалов в железнодорожные вагоны. 

 
Тема 10. Лесотранспортеры и автоматические сбрасыватели бревен 
Область применения лесотранспортеров. Классификация. Устройство 

цепных, канатных, ленточных, роликовых лесотранспортеров. Принцип 
действия. Технические характеристики. Достоинства и недостатки. 
Автоматизированные лесотранспортеры с гравитационным сортировочным 
устройством. Принцип действия, устройство ГСУ, техническая 
характеристика. Автоматические сбрасыватели бревен с лесотранспортера. 
Классификация. Устройство и принцип действия автоматических 
сбрасывателей бревен. Пневмотранспортные установки для сыпучих 
лесоматериалов и принцип действия. 

 
Тема 11. Технологические потоки нижних складов 

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

 
Тема 12. Проектирования технологического процесса 

лесопромышленных нижних складов 
Положение по организации нижнескладских работ. 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. 



 10

5. Методические указания для обучающихся 
 по освоению дисциплины  

 
Процесс изучения дисциплины «Технология и оборудование 

нижнескладских работ»  предполагает следующие виды занятий:  
- лекционное занятие; 
- практическое занятие; 
- самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных и практических занятий определяется 

тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более 
рационально планировать подготовку к занятиям. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины:  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 
«Регламентация и нормирование труда»; показывается роль изучаемого 
предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; 
рассматриваются дискуссионные вопросы; анализируются различные научные 
теории и подходы к изучаемым явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и 
организующее начало. Вбирая в себя основные положения темы, она 
показывает, в каком направлении следует изучать вопросы; правильно 
спланировать работу, подготовиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 

направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 

объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 

выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в 
логическом развитии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и 
медленнее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 
точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо 
оставлять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, 
полученными в книгах, учебниках, на консультациях. 
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Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также 

повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующими 
разделами учебника, обратив особое внимание на основные понятия и 
формулы расчета показателей по изучаемой теме. Необходимо также 
ознакомиться со справочным материалом, необходимым для выполнения 
практических заданий по заданной теме. 

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим 
образом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный 
материал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, 
представленные в методических рекомендациях по предмету «Технология и 
оборудование нижнескладских работ», проанализируйте решение типовых 
задач. 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы: 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические материалы 
по данной учебной дисциплине. Конкретные формы работы определяются 
преподавателем в соответствии с изложенными выше документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации 
самостоятельной работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, 
подготовка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся 
неясными и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным 
материалом из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление 
конспектов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, 
ознакомление с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач 
(форма отчета – выполнение практического задания); 

3) повторение и систематизация материала при подготовке к зачету. 
Промежуточной аттестацией по дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
Особенности изучения дисциплины на заочной  форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу 

«Технология и оборудование нижнескладских работ» слушатели, 
обучающиеся по заочной форме обучения в Вологодском институте права и 
экономики ФСИН России, дополнительно выполняют контрольную работу, 
которая является основанием для допуска к зачету по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Технология и оборудование 
нижнескладских работ» в форме заочного обучения для обучающегося 
предусмотрено не такое значительное число контактных занятий с 
преподавателем, как при очном обучении, в связи с этим, возрастает роль и 
значение самостоятельной работы обучающегося в усвоении учебного 
материала. Одним из элементов фонда оценочных средств при проверке 
знаний обучающимся является контрольная работа.  
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Контрольная работа 
Контрольная работа выполняется с целью проверки знаний, умений, 

навыков, полученных обучающимся в ходе установочной сессии и 
приобретения навыков самостоятельного понимания  назначения и 
классификации нижних лесопромышленных складов,  технологического 
процесса нижних складов, классификации подъемно-транспортных машин, 
навыков работы с учебной литературой и публикациями в периодических 
изданиях. Написание контрольной работы призвано оперативно установить 
степень усвоения  обучающимися учебного материала дисциплины и 
формирования соответствующих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать 
знание теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 
темой задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. 
Ответы на контрольные вопросы и решение задач должны быть полными, 
обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. 
Используя научную и статистическую информацию, нужно давать точные и 
конкретные ссылки на соответствующие источники. 

Основные требования к содержанию и оформлению контрольной 
работы прописаны в методических материалах по дисциплине «Технология и 
оборудование нижнескладских работ» по направлению подготовки 35.03.02 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
Технология и оборудование нижнескладских работ: методические 

материалы по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»  / 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

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

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

Т
ем
а 

12
 

ОПК-4 + + + + + + + + + + + +
ПК-1 + + + + + + + + + + + +
ПК-2 + + + + + + + + + + + +
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 
средств 

Код 
компетен
ции 

Уровень 
сформированнос
ти компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства 
Базовый знать стандарты на технологические 

процессы, выпускаемую продукцию и 
изделия; характеристику 
деревообрабатывающих производств, 
современные методы изготовления и 
обработки древесных материалов 
уметь разрабатывать технологические 
процессы заготовки и первичной 
переработки древесины применительно к 
конкретным условиям 
владеть навыками производить 
соответствующие производственно– 
технологические и технико-экономические 
расчеты, разрабатывать мероприятия по 
повышению производительности труда, 
рационально и комплексно использовать 
сырьевые ресурсы 

средний знать технологические процессы и 
особенности режима работы 
деревообрабатывающих производств УИС. 
уметь разрабатывать технологические 
процессы заготовки и первичной 
переработки древесины применительно к 
конкретным условиям. 
владеть навыками анализа 
производственно–технологических и 
технико-экономических расчетов 

ОПК-4 

повышенный знать перспективы технического развития 
и особенности деятельности учреждения,  
современные методы изготовления и 
обработки древесных материалов;  
уметь разрабатывать безопасные 
технологические процессы, обоснованно 
выбирая оборудование и режимы 
обработки, определять 
производительность и потребное 
количество оборудования, рационально 
размещать его на плане, одновременно 
решая вопросы транспортировки и 
складирования материалов, решать 
вопросы использования отходов, 
некондиционных материалов; 
владеть навыками разработки 
мероприятий по повышению 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у 
курсантов, 
обучающихся  по 
очной форме 
обучения, 
осуществляется в 
ходе проведения 
дифференцированног
о зачета. Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы и задачи. 
Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у 
слушателей, 
обучающихся  по 
заочной форме 
обучения, 
осуществляется в 
ходе проведения 
дифференцированног
о зачета и при 
выполнении 
контрольной работы. 
Оценочные средства: 
теоретический 
вопрос и задача в 
билете к зачету, 
перечень заданий к 
контрольной работе. 
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производительности труда, 
рациональному и комплексному 
использованию сырьевых ресурсов 

Базовый знать нормативно-технологическую 
документацию; технические 
характеристики, назначение и 
возможности деревообрабатывающего 
оборудования;  
уметь оформлять техническую 
документацию в соответствии с 
установленными нормативно-
техническими требованиями; планировать 
выполнение производственного задания в 
соответствии с установленным планом-
графиком работы в структурном 
подразделении 
владеть навыками расчета норм расхода 
сырья, материалов и трудозатрат на 
изготовление продукции в соответствии с 
нормативно-технической документацией и 
объемами производства;  

средний знать методы и средства составления 
технологических карт, пооперационных 
маршрутов; 
уметь использовать специализированные 
средства программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации 
владеть навыками анализа нормативно-
технической и конструкторской 
документации на продукцию и оценки 
возможностей ее выполнения в условиях 
конкретной организации; обоснования 
потребностей в дополнительном 
ресурсном обеспечении 

ПК-1 

повышенный знать правила согласования технической 
документации; 
уметь выявлять неисправности 
оборудования визуально и средствами 
контроля в работе с оборудованием; 
осуществлять расчеты расхода сырья, 
материалов и трудозатрат согласно 
технологическому процессу;  формировать 
комплект технической документации для 
согласования с вышестоящим 
руководством; 
владеть навыками составления 
пооперационных маршрутов производства 
выпускаемых деталей и изделий;  
согласования технической документации в 
установленном порядке 

ПК-2 Базовый знать правила эксплуатации контрольно-
измерительных инструментов; показатели 
качества выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств; виды брака, дефектов 
продукции и способы их устранения. 
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уметь определять методы проведения 
мониторинга; пользоваться контрольно-
измерительным инструментом для 
определения контрольных параметров 
определять показатели контрольных 
параметров;  
владеть определения контрольных 
параметров технологических процессов; 
организации текущего мониторинга 
технологических процессов с учетом 
контрольных параметров;  

средний знать методы и правила проведения 
мониторинга; 
уметь интерпретировать полученные 
результаты мониторинга; 
владеть навыками проведения анализа 
результатов мониторинга для выявления 
причин отклонений 

повышенный знать особенности проведения 
мониторинга технологических процессов в 
производственных подразделениях УИС; 
уметь своевременно реагировать на 
необходимость изменения контрольных 
параметров технологических процессов;  
планировать график внесения 
корректировок в технологический процесс 
при выявлении отклонений 
владеть навыками разработки 
корректирующих мер по устранению 
выявленных отклонений; внесения 
оперативных корректировок в ходе 
технологических процессов в случае 
выявления отклонений от контрольных 
параметров 

 
 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

«Технология и оборудование нижнескладских работ» 
 
Критерии оценки дифференцированного зачета  формулируются в 

соответствии со шкалой: 
Оценка «неудовлетворительно» – компетенции ОПК-4, ПК-1, ПК-2 не 

сформированы: обучающийся не продемонстрировал базового уровня 
сформированности «не способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности, 
разрабатывать технологическую документацию и контролировать реализацию 
технологические процессы». 

Базовый уровень: 
Оценка «удовлетворительно» – обучающийся показал уровень 

сформированности компетенций ОПК-4, ПК-1, ПК-2, предусмотренные 
образовательным стандартом не ниже базового, «частично знает современные 



 16

технологии и способен обосновывать их применение в профессиональной 
деятельности, имеет представление о технологической документации владеет 
навыками контроля технологической дисциплины и техники безопасности». 

Средний уровень: 
Оценка «хорошо» – обучающийся показал средний уровень 

сформированности компетенций ОПК-4, ПК-1, ПК-2, предусмотренные 
образовательным стандартом «знает технологические процессы и 
особенности режима работы деревообрабатывающих производств УИС,  
методы и правила проведения мониторинга; специализированные средства 
программного обеспечения для формирования технологической 
документации, владеет навыками проведения анализа результатов 
мониторинга для выявления причин отклонений».  

Повышенный уровень: 
Оценка «отлично» – обучающийся показал повышенный уровень 

сформированности компетенций ОПК-4, ПК-1, ПК-2, предусмотренные 
образовательным стандартом, «умеет определять производительность и 
потребное количество оборудования, рационально размещать его на плане, 
выявлять неисправности оборудования визуально и средствами контроля в 
работе с оборудованием; осуществлять расчеты расхода сырья, материалов и 
трудозатрат согласно технологическому процессу,  формировать комплект 
технической документации». 

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 контрольной работы (для заочной формы обучения) 
формулируются в соответствии со шкалой.  

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе 
выставляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 

«Не зачтено» - обучающийся представил не самостоятельно 
выполненную работу;  работа представляет  компиляции теоретических 
положений учебной литературы; не продемонстрированы умения и навыки 
решения практических задач, анализа, систематизации фактов и 
обстоятельств, правильно выполнено менее 50% практических заданий. 

«Зачтено» - с различной степенью полноты знает основные понятия, 
выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; 
продемонстрировал умения и навыки решения практических задач, анализа, 
систематизации фактов и обстоятельств, правильно выполнено 50% и более 
практических заданий.  
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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  

 
Вопросы, включаемые в билеты  при проведении промежуточной 

аттестации 
1. Охарактеризуйте основные этапы развития лесозаготовительной 

промышленности в России. 
2. Раскройте сущность механизированной очистки деревьев от сучьев, 

техники безопасности при очистке деревьев от сучьев бензиномоторным 
инструментом. 

3. Раскройте сущность машинной очистки деревьев от сучьев. 
Производительность сучкорезных машин. 

4. Рассмотрите раскряжевку хлыстов. В чем заключаются требования 
техники безопасности при раскряжевке древесины. 

5. Дайте характеристику погрузки лесоматериалов. Производительность 
машин при погрузке леса.  

6. В чем заключается организация работ малыми и укрупненными 
комплексными бригадами. 

7. Дайте характеристику нижнего склада. Раскройте сущность 
технологического процесса работы нижнего склада. 

8. Дайте характеристику разгрузки, штабелевки лесоматериалов на 
нижнем складе. 

9. Раскройте сущность понятия о резервном запасе древесины в условиях 
нижнего склада. Назовите виды и объемы резервных запасов. 

10. В чем заключается очистка деревьев от сучьев на нижнем складе 
электромоторным инструментом и стационарными сучкорезными 
установками. Производительность сучкорезных установок. 

11. Дайте характеристику раскряжёвки хлыстов на нижнем складе. 
Производительность раскряжевочных установок. 

12. В чем заключается сортировка лесоматериалов на нижнем складе. 
Производительность сортировочных транспортеров. 

13. Дайте характеристику окорки древесины в условиях нижних складов. 
14. Назовите условия использования лесопильной рамы. Техника 

безопасности при работе на лесопильных рамах. 
15. Дайте характеристику Ленточнопильных и круглопильных станков. 

Техника безопасности при работе на станках. 
16. Раскройте сущность производства щепы в условиях нижнего склада. 
17. Дайте характеристику колки дровяной древесины и выработки 

колотых балансов в условиях нижнего склада. 
 



 
 
Примерные задачи, включаемые в билеты к дифференцированному 

зачету при проведении промежуточной аттестации 
 
Задача 1. 
Дайте классификацию полиспастов, изображенных на рисунке. 

 
 
Задача 2.  
Определите схемы подвеса груза, изображенного на рисунке. 

 
 
Задача 3. 
Классифицируйте и дайте название тяговым цепям. Назовите область 

применения. 
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Задача 4. 
Классифицируете канат стальной, изображенный на рисунке. 

 
 
Задача 5. 
Классифицируете канат стальной, изображенный на рисунке. 

 
 
Задача 6. 
Классифицируете канат стальной, изображенный на рисунке. 
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Задача 7. 
Классифицируете канат стальной, изображенный на рисунке. 

 
 
 
Задания в тестовой форме: 

1. Часть лесосеки, закрепленная за одной бригадой: 
а) пасека; б) делянка; в) лента; 
2. Бригада, образованная на базе одного трелевочного трактора  
а) укрупненная; б) малая; 
3. Как трелюют хлысты? 
а) за комель б) за вершину 
4. Технологическим процессом называют 
а) комплекс основных, вспомогательных, подготовительных работ; 
б) процесс работы всего лесозаготовительного предприятия, включая 
переработку древесины; 
в) совокупность операций на основных работах; 
5. Какие работы из перечисленных относятся к вспомогательным 
а) охрана труда; б) подготовка погрузочной площадки; 
в) разрубка зоны безопасности; 
6. От чего зависит сменное задание на мастерском участке? 
а) от количества оборудования; б) количества рабочих дней и сменности; 
в) производительности механизмов; г) годового объема заготовки 
7. Группа лесов предназначенная для непрерывного удовлетворения нужд 
народного хозяйства в древесине 
а) третья; б) вторая; в)первая; 
8. Какую схему разработки делянки используют, когда требуется 
концентрация сырья на погрузочном пункте: 
а) радиальную 
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б) параллельную 
в) метод широкого фронта 
9. Какие работы относятся к подготовительным? 
а) точка и правка инструмента; б) доставка рабочих на лесосеку и обратно; 
в) выбор трасс лесовозных дорог 
10. Главная цель проектирования лесосечных и нижнескладских работ 
а) достижение минимальной себестоимости 1м.куб. древесины; 
б) достижение максимальной себестоимости 1м.куб. древесины; 
11. Часть территории лесного массива, закрепленная за предприятием на 
установленный срок 
а) лесосечный фонд; б)лесосырьевая база; в)расчетная лесосека; 
12. Какие трактора лучше применять в болотистой местности 
а) гусеничные; б) колесные; 
13. Как трелюют деревья? 
а) за вершину; б) за комель; 
14. Схема разработки делянки при которой предполагается создание 
запаса у трассы лесовозной дороги 
а) радиальная ; б)параллельная ; в)метод широкого фронта 
15. Полоса леса, разрабатываемая за один проход машины: 
А) пасека; Б) лента; В) волок; 

 
Примерный перечень заданий к контрольной работе по дисциплине 
Задача 1. 
Определить производительность разгрузочно-растягивающего 

устройства: 

ц

пз )(

t

VКtТ
Псм nисп 

     (м3/см) 

Условие: 
Т – время смены (360 или 480 мин, выбранное время обосновать); 
tпз – подготовительно-заключительное время (20 мин.); 
Кисп – коэффициент использования (0,8); 
Vn – средний объем разгружаемой пачки (10-25 м3); 
tц – время разборки одной пачки (20-30 мин.). 
 
Задача 2. 
Определить производительность кранов на разгрузке. 

ц

пз )(

t

КVКtТ
Псм оперnисп 

     (м3/см) 

Условие: 
Т – время смены (360 или 480 мин, выбранное время обосновать); 
tпз – подготовительно-заключительное время (20 мин.); 
Кисп – коэффициент использования (0,8); 
Vn – средний объем разгружаемой пачки (10-25 м3); 
tц – время разборки одной пачки (20-30 мин.). 
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Копер – 1,5. 



Задача 3. 
Определить производительность шпалопильного станка (ЦДТ6-4М, 

ЦДТ6-5). 

21м tttt

ККТ
П

p

рмсм




              (шт/см); 

Условие: 
Тсм – время смены (360 или 480 мин, выбранное время обосновать); 
Км – 0,8; 
Кр – 0,8; 
tp – 0,5 мин.; 
tx – 0,2 мин.; 
t1 – 1,5-2 мин.; 
t2 – 1,5-2 мин. 
 
Задача 4. 
Необходимо рассортировать партию сортиментов, если 

1. породы (сосна, ель, береза); 
2. качество (1-2 сорт, 3-4 сорт, бревна); 
3. длина (не сортируем); 
4. диаметр (18-28 см). 

Формула для определения дробности сортировки лесоматериалов: 
С=С1*С2*С3*С4 

где: 
С1 – кратность по породам; 
С2 – кратность по качеству; 
С3 – кратность по длине; 
С4 – кратность по диаметру. 
 
 

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 аттестации обучающихся федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета. 

Дифференцированный зачет является заключительным этапом 
изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверить теоретические 
знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные знания 
при решении практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной 
и научной литературой, уровень формирования компетенций. 
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Дифференцированный зачет проводится в объеме рабочей программы 
учебной дисциплины. Дифференцированный зачет проводится в письменной 
форме. В билет включены один теоретический вопрос из разных разделов 
программы и  одно практическое задание. 

Перед началом дифференцированного зачета учебная группа 
представляется экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего 
лично берет билет, называет его номер, получает чистые промаркированные 
листы бумаги для записей ответа и решения задачи и приступает к подготовке 
ответа. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 45 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся сдает преподавателю листы с ответом. 

После проверки письменного ответа преподавателем выставляется 
оценка в ведомость и зачетную книжку. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
8.1. Основная литература: 

1. Матвейко, А. П. .Технология и оборудование лесозаготовительного 
производства: учебник / А. П. Матвейко. - М. : Техноперспектива, 
2006. - 447 с. 

8.2. Дополнительная литература: 
2. Салминен, Э. О.Лесопромышленная логистика: учебник / Э. О. 

Салминен, А. А. Борозна, Н. А. Тюрин. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с.. 
3. Шелгунов, Ю. В. .Технология и оборудование лесопромышленных 

предприятий : учебник для вузов / Ю. В. Шелгунов, Г. М. Кутуков, Н. 
И. Лебедев. - Изд. 3-е. - М. : Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2002. - 589 с. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. www.minzdravsoc.ru (сайт Министерства труда и социального развития 

РФ); 
2. www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики); 
3. www.chelt.ru – сайт журнала «Человек и труд» 
4. www.ilsi-msk.ru – Центральное бюро нормативов по труду. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

1. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

2. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
3. Справочно-правовая система «Гарант». 
4. Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного 

университета экономики и финансов. Адрес в Интернет: 
http://elibrary.finec.ru 

5. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 
 

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

по дисциплине  
 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 
и имеющие выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 
объединенными в сеть с выходом в Интернет. 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=100092
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1. Технологическое оборудование учебных мастерских. 
2. Загородная учебная база. 
3. Макеты нижних лесоскладов, цехов разделки и переработки 

древесины, конструкций машин и оборудования. 
 


