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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 35.06.04 "Технологии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве " (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 августа 

2014 г. № 1018 с изменениями (приказ Минобрнауки России от 30 апреля 2015 г. № 464); 

- паспорта специальности научных работников 05.21.01 «Технология и машины ле-

созаготовок и лесного хозяйства»; 

- учебного плана УГЛТУ по основной профессиональной образовательной про-

грамме высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве», направленность (профиль) подготовки - Технология и машины лесозаго-

товок и лесного хозяйства 
 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и область применения дисциплины 

Лесопромышленные склады являются неотъемлемой составляющей технологиче-

ского процесса практически любого лесопромышленного предприятия, обеспечивающие 

получение из древесного сырья конечного или промежуточного коммерческого продукта. 

Разнообразие способов первичной обработки и переработки лесопродукции, многоообра-

зие применяемых при этом машин и оборудования, обусловили большое количество тех-

нологических схем и технических решений, применяемых на этом переделе промышлен-

ного производства. 

Лесные склады (известные в литературе как «нижние склады») предназначены для 

приемки леса из лесосек, первичной его переработки, снабжения лесоперерабатывающих 

цехов, хранения и отгрузки лесоматериалов. 

 Все лесные склады подразделяются на две основные категории:  

- лесосклады промышленных предприятий (при лесопильных, фанерных, деревооб-

рабатывающих, лесохимических заводах, целлюлозно- бумажных комбинатах); 

- перегрузочные лесосклады (промежуточные лесные склады, портовые лесосклады 

и лесоперевалочные базы). 

В зависимости от назначения и условий примыкания, степени механизации произ-

водственных операций, видов и объемов переработки древесины, типа лесовозных дорог и 

видов обрабатываемого древесного сырья существует довольно большое число типов и 

разновидностей лесоскладов. По характеру логистики склады различаются на прирельсо-

вые автодорожные, береговые и смешанные. Слады значительно различаются также по 

уровню механизации работ, по видам и степени переработки сырья. 

Основными направлениями повышения уровня механизации труда на лесных скла-

дах является внедрение современных машин, а также применение прогрессивных техно-

логических процессов и высокоэффективных способов обработки древесного сырья, по-

зволяющих полностью исключить ручной труд.    

Важное место в структуре лесоскладов занимают лесообрабатывающие цехи. Виды 

и степень переработки древесины в каждом конкретном случае определяется номенклату-

рой и объемами заготавливаемых сортиментов, а также наличием потребителей и состоя-
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нием транспортных связей с ними. При этом наиболее развита переработка древесины на 

прирельсовых складах и автодорожных складах. 

Объемы переработки древесины на лесных складах колеблется в широких пределах 

от 5 до 500 тыс. куб. м в год. При этом наиболее крупные перерабатывающие цехи разме-

щаются на прирельсовых лесоскладах.  Для всех лесоскладов характерным является про-

изводство широкой номенклатуры сортиментов. На каждом лесоскладе выпиливается в 

среднем 10-14 видов круглых лесоматериалов. При этом выход деловой древесины колеб-

лется в пределах от 65% до 87%, а выход дров соответственно - от 25% до 35%. Объясня-

ется это существующими различиями качественной структуры лесного фонда предпри-

ятий, большим содержанием лиственных пород в составе лесонасаждений, а также низким 

уровнем развития производств, перерабатывающих низкокачественную древесину и отхо-

ды ее переработки.  

В этой связи важным фактором повышения товарного выхода продукции, эконо-

мического потенциала лесоскладских работ и предприятий в целом является комплексное 

использование как низкокачественного сырья, так и отходов лесопереработки, количество 

которых на складах достигает 45%. В настоящее время наиболее эффективной формой 

комплексной переработки становится энергетическое использование отходов. При этом 

следует выделить два направления решения этой проблемы: производство эффективных 

видов древесного топлива для теплоэнергетики, а также и собственно производство теп-

ловой энергии для целей теплоснабжения предприятия и социальной инфраструктуры. 

Для лесопромышленного комплекса РФ оба вида энергетического использования 

отходов являются важной составляющей повышения экономической эффективности про-

изводства. В отдаленных районах, где часто располагаются лесные предприятия, энерге-

тическое использование древесного сырья может также обеспечить предприятие и элек-

трической энергией при внедрении когенерации. 

Энергетика на древесных отходах сегодня является новой составляющей производ-

ственного процесса для инженерно-технических кадров лесопромышленников, поэтому 

требует, как углубленного изучения, так и научных изысканий и разработок современных 

инновационных форм, методов и способов ее развития в лесном комплексе. 

Роль и место дисциплины в структуре подготовки аспирантов 

Дисциплина предназначена для аспирантов, ранее прошедших обучение по про-

граммам подготовки магистров и/или специалистов, прослушавших прикладные курсы по 

технологии и машинам лесозаготовок и лесного хозяйства, технологии лесоперерабаты-

вающтх производств, моделированию и оптимизации процессов лесозаготовок, методам и 

средствам научных исследований, системному анализу.  

Содержание дисциплины основано на учебных пособиях отечественных авторов, 

научных и прикладных разработках отечественных и зарубежных исследователей, автор-

ских разработок и публикаций по этой тематике. Дисциплина находится на стыке двух 

технологий – промышленного производства и энергетики, в вязи с чем является средото-

чием новых научных разработок, что важно для аспирантов. Важен сам характер вычле-

нения инновационных составляющих в читаемом курсе, способность аспиранта к их вос-

приимчивости и приложении к научному поиску.   

Особенности изучения дисциплины 

Образовательный процесс по дисциплине строится на освоении научного подхода к 

изучению предлагаемого курса, поэтому строится на основе:  

- методики исследования и разработки требований аналитического осмысления 

технологий, машин и оборудования лесопереработки и энергопроизводства; 

- моделирования и оптимизации в производственной эксплуатации технических 

систем производства; 

- обоснования параметров и режимов сложных технических систем, технологий, 

машин, орудий, оборудования для производства продукта. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы:  

Виды учебной работы 

Объём 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

в ЗЕТ в акад. час. в ЗЕТ в акад. час. 

Аудиторные занятия: 

3 

40 

3 

12 

в т.ч. Лекции  20 6 

          Практические занятия  20 6 

Самостоятельная работа 68 92 

Контроль - зачет с оценкой - 4 

ВСЕГО 108 108 

  

  

2.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального об-

разования 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции)», посредством освоения современной теории оптимизации технологических процес-

сов лесных складов, лесоперерабатывающих производств, логистических процессов  и 

комплексной энергохимической переработки древесного сырья в целях биоэнергетики. 

Задачами освоения дисциплины является достижение следующих результатов 

обучения: 

- принципов, способов и методов комплектования оптимальных систем машин и тех-

нологических процессов лесных складов, цехов по первичной переработке круглых лесо-

материалов, сушки древесины и деревопереработки; 

-   проектирования инновационных технологический лесоскладских работ, лесопиле-

ния, сушки и деревообработки с учетом специфических особенностей их организации на 

лесозаготовительных предприятиях; 

- освоение способов, методов и технологий заготовки, производства и особенностей 

тепловой генерации на основе биоресурсов; 

- теоретические основы планирования и проектирования технологических процессов 

лесопереработки и комплексного использования древесного сырья, в том числе, с целью 

производства тепловой и электрической энергии. 

 

2.3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1 

Системный анализ в 

исследовательской 

работе 

Технологии оптимально 

функциональных синхронизи-

рованных систем лесозагото-

вок 

Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 

хозяйства 

2 - - Научные исследования 

3 - - 
Государственный  

экзамен 
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2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И ВЛАДЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДО НАЧАЛА (ВХОД) И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ (ВЫХОД) ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

До начала изучения дисциплины аспирант должен 

знать: основные фазы работы лесопромышленного предприятия, операции, вы-

полняемые на лесосечных работах при машинных и механизированных технологиях лесо-

сечных работ. Машины и механизмы, применяемые для валки леса, обрезки сучьев, рас-

кряжевки хлыстов на предприятии, погрузке леса. Технологии и машины для транспорти-

ровки леса из лесосеки на нижний лесопромышленный склад. Принципы системного под-

хода в научных исследованиях и системное представление лесопереработки в сфере науч-

ных исследований,  типы производства и формы движения предметов труда во времени и 

пространстве; основные понятия и методы математического анализа, теорию вероятностей 

и математической статистики, дискретной математики, вариационного исчисления и оп-

тимального управления, основные физические явления,  фундаментальные понятия, зако-

ны и теории классической и современной физики; основные законы механики; сущности и 

способы осуществления основных технологических процессов производства лесоматериа-

лов, полуфабрикатов и изделий из древесины; 

уметь: использовать математические методы в технических приложениях; выде-

лять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 

анализировать результаты расчетов в решаемых задачах; использовать полученные знания 

для формирования систем машин и оборудования, необходимого для выполнения переде-

лов работ; использовать справочную литературу для поиска и применения необходимой 

информации; выполнять расчет основных технологических параметров лесозаготовитель-

ных машин и деревообрабатывающего оборудования; 

владеть навыками: организации проведения экспериментов, выбора применяемо-

го оборудования и средств измерений, статистической обработки результатов экспери-

мента, обосновывать решения, принимаемые при организации теоретических и экспери-

ментальных исследований, используя специальные отраслевые знания; работы на ПЭВМ в 

различных программных продуктах, использования методической и справочной литерату-

ры; 

иметь представление: о научных разработках, диссертациях и публикациях в 

сфере технологии и организации лесопромышленных производств, технико-

экономической оценке процессов и производств лесопромышленного комплекса, об осно-

вах теплоэнергетики.  

 

После окончания изучения дисциплины аспирант должен  

знать:  
- исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий, рабочих ор-

ганов и оборудования, материалов, систем качества производства, хранения, переработки, 

добычи, утилизации отходов и подготовки к реализации продукции в различных отраслях 

сельского, рыбного и лесного (лесопромышленного и лесозаготовительного) хозяйств; 

- исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной эксплуа-

тации технических систем в различных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

- обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификаций сложных 

технических систем, машин, орудий, оборудования для производства, хранения, перера-

ботки, добычи, утилизации отходов, технического сервиса и подготовки к реализации 

продукции в различных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

- исследование и разработку технологий, технических средств и технологических ма-

териалов для технического сервиса технологического оборудования, применения нано-

технологий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

- исследование и разработку энерготехнологий, технических средств, энергетическо-
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го оборудования, систем энергообеспечения и энергосбережения, возобновляемых источ-

ников энергии в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и сельских территорий; 

- преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего образо-

вания. 

уметь: использовать полученные знания для проектирования технологического 

процесса лесопромышленного склада с учетом основных природно-производственных 

факторов его работы; определять энергетический потенциал лесопроиышленного пред-

приятия; рассчитывать и выбирать рациональные системы преобразования и использова-

ния энергии; 

владеть: методами определения оптимальных и рациональных технологических 

процессов лесопромышленных складов и технологий лесной биоэнергетики; математиче-

скими методами планирования эксперимента для получения математических моделей 

описания технологических процессов;  

иметь представление: о инновационных технологиях лесоскладских работ, пер-

вичной переработки круглых лесоматериалов, сушки, деревообрабатывающих произ-

водств и биоэнергетических технологиях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

- профессиональные 
ПК-1 – готовность исследования параметров и показателей предмета труда, деревь-

ев и их частей, природно-производственных условий произрастания лесов и лесопользо-

вания, создания информационной базы; 

ПК-2 – готовность к разработке и исследованию методов воздействия техники и 

технологий на лесную среду в процессе заготовки древесного сырья и лесовыращивания; 

ПК-3 – готовность к разработке операционных технологий в лесопромышленном и 

лесохозяйственном производствах: заготовительном, транспортном, складском, обрабаты-

вающем и др.; 

ПК-4 – готовность исследования условий функционирования машин и оборудова-

ния, агрегатов, рабочих органов, средств управления; 

ПК-6 – готовность к выбору технологий, оптимизации параметров процессов с уче-

том воздействия на смежные производственные процессы и окружающую среду; 

ПК-9 – готовность к разработке систем автоматизация управления машинами, вы-

бору систем учета лесопродукции, обоснованию эргономики. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов (модулей) 

Количество часов 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ая
 л

и
те

р
а-

ту
р

а 
(п

р
и

м
еч

ан
и

е)
 

К
о

д
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Аудиторная 

работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

О
ч
н

о
е 

 

о
б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

 

о
б

у
ч

ен
и

е 

О
ч
н

о
е 

 

о
б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

 

о
б

у
ч

ен
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лесоскладские работы и лесообрабатывающие производства 

1.1 Общие вопросы технологии лесо-

складских работ 

2 1 6 6 1, 2, 

10 

ПК-1, 6, 9 

1.2 Инновационные технологии лесо-

складских работ, оборудование и 

система управления производством 

4 1 6 8 1, 2, 

10 

ПК-6, 9 

    

1.3 Первичная переработка круглых ле-

соматериалов 

4 1 6 8 1-5, 

12 

ПК-2, 6 

 

1.4 Лесоперерабатывающие цехи на базе 

современного технологического обо-

рудования 

4 1 6 8 1-5, 

12 

ПК-6, 9 

1.5 Сушка пиломатериалов и деревооб-

рабатывающие производства 

2 1 4 8 1-3, 

11 

 

ПК-1, 6, 9 

1.6 Инновационные технологические 

процессы в деревообработке 

4 1 6 8 1-3 ПК-1, 3, 6, 

9 

2 Лесная биоэнергетика       

2.1 Введение. Биотоплива 2 1 6 6 6-9, 

14 

ПК-1, 6, 9 

2.2 Обзор биоэнергетических техноло-

гий, применяемых в мировой теории 

и практике 

4 1 6 8 6-9, 

14 

ПК-1, 6, 9 

2.3 Твердые биотоплива 4 1 6 8 6-7, 

13, 

14 

ПК-1, 9 

2.4 Заготовка и производство древесного 

топлива 

4 1 6 8 7, 8, 

13 

ПК-1, 2, 6, 

9 

2.5 Генерация энергии на твердых био-

топливах 

2 1 4 8 6, 9, 

14 

 

ПК-1, 4, 6, 

9 

2.6 Пиролиз и газогенерация древесного 

топлива 

4 1 6 8 6, 9, 

14 

 

ПК-1, 6, 9 

ВСЕГО 40 12 68 92   

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Часть 1. Лесоскладские работы и лесообрабатывающие производства. 
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1.1 Общие вопросы технологии лесоскладских работ. 

Роль нижних лесных складов в лесозаготовительном производстве. Основные опе-

рации и их взаимосвязь. Системы машин на лесных складах. Особенности технологиче-

ских процессов лесных складов в зависимости от вида поступающего из лесосек сырья 

(хлыстов, сортиментов). Основные природно-производственные факторы влияющие на 

выбор техники и технологии лесных складов. 

1.2 Инновационные технологии лесоскладских работ, оборудование и сис-

тема управления производством. 

Информационные технологии раскроя хлыстов на круглые лесоматериалы. Техни-

ки и технология автоматизированной сортировки пиловочного сырья. Современное обо-

рудование для штабелёвки и погрузки круглых лесоматериалов.  

1.3 Первичная переработка круглых лесоматериалов 

Значение организации первичной переработки круглых лесоматериалов на пило-

продукцию на нижних лесопромышленных складах лесозаготовительных предприятий.  

Конкурентные преимущества ее организации. Новые виды готовой продукции, вырабаты-

ваемой в цехах первичной переработки. Информационно технологические процессы в ле-

соперерабатывающих цехах, использование ЭВМ и информационные технологические 

процессы раскроя брёвен, системы управления производством пилопродукции. 

1.4 Лесопильные цехи на базе современного технологического оборудования. 

Информационные технологии раскроя пиловочника на пилопродукцию. Влияние 

основных природно-производственных факторов при проектировании технологических 

процессов первичной переработки древесины. Основные направления технического пере-

вооружения лесопиления.  

1.5 Сушка пиломатериалов и деревообрабатывающие производства. 

Значение сушки пиломатериалов. 

Категории качества сушки. Выбор режимов сушки пиломатериалов. Классифика-

ция сушильных устройств и их основные оборудования. Инновационные автоматизиро-

ванные системы управления и контроля процессом сушки. Общие принципы выбора су-

шильных камер для условий работы нижних складов лесозаготовительных предприятий. 

1.6 Инновационные технологические процессы в деревообработке. 

Производство клеёных изделий. Характеристики клеёных изделий. Склеивание за-

готовок по длине, изготовление клеёных щитов и брусьев. Производство термообработан-

ной древесины. Технологический процесс создания термомодифицированной древесины, 

её достоинства, её применение в изготовлении различных изделий.  

Часть 2. Лесная биоэнергетика 

2.1. Введение. Биотоплива. Виды возобновляемых источников энергии. Древеси-

на, торф, твердые бытовые отходы, отходы агропромышленного комплекса.  Жидкие био-

топлива: биоэтанол, бутанол, диметиловый эфир, биодизель. Газообразное топливо: био-

газ, метан, биоводород. Топлива 1, 2 и 3-го поколений. Стандарты на биотоплива. Разви-

тие биоэнергетических технологий.  

2.2. Обзор биоэнергетических технологий, применяемых в мировой теории и 

практике.  Виды энергохимической конверсий.  Ресурсы. Мировые рынки твердых, жид-

ких и газообразных топлив. Практика производства и потребления твердых биотоплив.  

Законодательство в сфере использования твердых биотоплив. 

2.3.  Твердые биотоплива.    Объемы древесных отходов лесопользования и мето-

дики расчетов их объемов. Виды и типы древесного топлива. Древесина, общая характе-

ристика древесины. Энергетические характеристики, показатели, эквиваленты древесины 

как топлива. Определение теплотворной способности различных видов топлива. 

2.4. Заготовка и производство древесного топлива. Технологии заготовки, пере-

работки, транспортировки и хранения твердого древесного биотоплива. Применяемое 

оборудование, схемы технологических процессов топливных производств. 
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2.5. Генерация энергии на твердых биотопливах. Топочные процессы, теплогене-

раторы, топки, котлы, котельные, тепловые сети. Инженерное оборудование объектов ге-

нерации тепла. Тепловые станции, котельные промышленные, отопление индивидуально-

го жилья. 

2.6. Пиролиз и газогенерация древесного топлива. Энергохимические процессы 

пиролиза и газогенерации. Виды, типы, конструкции газогенераторов. Особенности под-

готовки топлива, получения и передачи тепловой энергии. Когенерация, тригенерация. 

Оборудование когенерации, особенности одновременного производства тепла и электро-

энергии. Технологии использования оборудования когенерации. 

 

 
3.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

№
 р

аз
д

ел
а
 

Наименование лабораторных (практических, се-

минарских) и др. видов учебных занятий 

Количество 

часов 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ая
  

л
и

те
р
ат

у
р
а 

/п
р
и

м
еч

ан
и

я
/ 

Очная 

форма 

обуче-

ния 

Заоч-

ная 

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 1.1 Проектирование технологического процесса 

нижнего лесного склада с учетом основных при-

родно-производственных факторов его работы 

4 1 1, 2, 

10 

2 1.2. Оптимизация раскроя круглых лесоматериалов в 

лесоперерабатывающих цехах с помощью ПЭВМ 

2 1 1-5, 

12 

3 1.3. Проектирование технологического процесса уча-

стка по сушке пиломатериалов на лесном складе 

4 1 1-3, 

11 

4 2.1. 

 

Энергетические характеристики топлива. Расчеты 

количества теплоты, КПД топок и котлов 

4 1 6-9, 

14 

5 2.2. 

 

Ресурсы топлива. Определение количества отхо-

дов по фазам технологического процесса лесо-

промышленного и деревообрабатывающего про-

изводств. Заготовка и транспорт древесного топ-

лива. Способы заготовки и первичной переработ-

ки, применяемое оборудование. ГОСТы и ТУ на 

древесные топлива.  Расчет трудозатрат. Опреде-

ление энергетического потенциала лесопромыш-

ленного предприятия 

2 1 6-9, 

13, 14 

6 2.3. 

 

 

 

 

 

Технологии заготовки и транспорта древесного 

топлива. Способы заготовки и первичной перера-

ботки, применяемое оборудование. Топливная 

щепа.  Исходное сырье, выход готовой продук-

ции. Технологии производства, сортировки, суш-

ки, транспортировки и хранения. Топливные тер-

миналы. Расчет трудозатрат. Способы теплогене-

рации щепы 

4 1 6-9, 

13, 14 

  ИТОГО 20 6  

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

№ Перечень Содержание Количество часов Учебно-
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п/п самостоятельной  

работы 

Очная 

форма 

обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обучения 

методиче-

ское обес-

печение 

1 Текущая проработка 

теоретического  

материала 

В соответствии  

с содержанием  

лекционных занятий 

14 20 1-14 

2 Подготовка  

к практическим  

занятиям 

В соответствии  

с содержанием  

практических занятий 

40 52 1-14 

3 Изучение разделов 

самостоятельной 

подготовки 

По прилагаемому  

перечню литературы 
14 20 7, 9, 14  

ИТОГО  68 92  

 

График самостоятельной работы установлен в графике учебных занятий в строке 

«Самостоятельная работа». 

 

3.4 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 

п/п 

 

 
Вид контроля Форма контроля 

Средства для проведения 

контроля 

1  
Текущий 

контроль 
Опрос Вопросы 

2 
 Промежуточная 

аттестация 
Зачет с оценкой Вопросы по зачету 

 

 

Текущий контроль знаний аспирантов проводится по результатам выполнения до-

машних или аудиторных работ. Средством контроля являются вопросы для самоконтроля 

(приложение 1). Перечень вопросов к зачету приведен в приложении 2. 

Фонд оценочных средств приведен в приложении 3. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 
Реквизиты источника 

Г
о
д

 и
зд

ан
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

эк
зе

м
п

л
я
р
о
в
  

в
 н

ау
ч
н

о
й

  

б
и

б
л
и

о
те

к
е 

1 2 3 4 

Основная литература 

1 

Технология и оборудование лесных складов и лесообрабаты-

вающих цехов: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки 

дипломированных специалистов 656300 Технология лесозагото-

вительных и деревообрабатывающих производств по спец. 

250401 Лесоинженерное дело / В.И. Патякин и др. - М.: МГУЛ, 

2008. - 384 с. 

2008 28 

1 2 3 4 
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2 
Лесной комплекс Среднего Урала: концепция развития до 2020 

года / В.А. Азаренок и др. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2010. - 56 с. 
2010 28 

3 

Азаренок В.А. Лесопильно-деревообрабатывающие производст-

ва лесозаготовительных предприятий: учеб. пособие / В.А. Аза-

ренок, Н.А. Кошелева, Б.Е. Меньшиков. - Переизд. - Екатерин-

бург: УГЛТУ, 2011. - 606 с. 

2011 32 

4 

Калитеевский Р.Е. Лесопиление в XXI веке. Технология. Обору-

дование. Менеджмент / Р.Е. Калитеевский. - Изд. 2-е, испр. и 

доп. - СПб.: ПРОФИКС, 2008. - 496 с. 

2008 4 

5 

Чубинский, А.Н. Методология проектирования технологических 

процессов лесопиления: учебное пособие: учеб. пособие / А.Н. 

Чубинский, А.А. Тамби, А.И. Шейнов. - СПб.: СПбГЛТУ, 2012. - 

55 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45295 

2012 

Элек-

тронный 

ресурс 

6 

Лесная биоэнергетика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец.: 250401, 250403, 150405, 240406 и напр.: 250400, 150400 / 

Ю. П. Семенов и др. - 2-е изд. - М.: МГУЛ, 2010. - 348 с. 

2010 30 

7 

Добрачев А.А. Ресурсы биотоплива Свердловской области и их 

использование [Электронный ресурс]: информационно-

справочное издание / А.А. Добрачев, А.В. Мехренцев, Н.А. 

Шпак. - Электрон. текстовые дан. (19,6 Мб.). - Екатеринбург: 

УГЛТУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2015 10 

8 

Энергетическое использование древесной биомассы: заготовка, 

транспортировка, переработка и сжигание: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. "Лесное дело", "Технологические ма-

шины и оборудование" и "Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств" / авт.-сост. В.С. Сюнёв и 

др. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2014. - 123 с. 

2014 2 

9 

Беленький Ю.И. Повышение энергетической и экономической 

эффективности лесозаготовительного производства / Ю.И. Бе-

ленький, О.А. Куницкая. - СПб.: СПбГЛТУ, 2012. - 164 с. - Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/45333/page1/ 

2012 

Элек-

тронный 

ресурс 

Дополнительная литература 

10 

Меньшиков Б.Е. Малые нижние лесопромышленные склады: ат-

лас: учеб. пособие для студентов вузов / Б.Е. Меньшиков. - Ека-

теринбург: УГЛТУ, 2004. - 78 с. 

2004 216 

11 

Меньшиков Б.Е. Технологические основы организации сушки 

пиломатериалов на лесозаготовительных предприятиях: учеб. 

пособие для студ. спец. 250401 "Лесоинженерное дело" / Б.Е. 

Меньшиков, В.В. Сергеев. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2011. - 105 с. 

2011 40 

12 

Мехренцев А.В. Технология и оборудование для переработки 

круглых лесоматериалов на оцилиндрованные детали строитель-

ного назначения: учеб. пособие / А.В. Мехренцев, Б.Е. Меньши-

ков. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2013. - 143 с. 

2013 40 

13 

Комплексная переработка низкокачественной древесины и отхо-

дов лесозаготовок / В.В. Коробов, М.И. Брик, Н.П. Рушнов. – М.: 

Лесная промышленность, 1978. - 272 с. 

1978 1 

  

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45295
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://e.lanbook.com/view/book/45333/page1
http://e.lanbook.com/view/book/45333/page1
http://e.lanbook.com/view/book/45333/page1/
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


13 
 

 

 

 

1 2 3 4 

14 

Корольков И.В. Энергетика в лесном комплексе / И.В. Король-

ков // Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент 

XXI века: труды V междунар. евразийского симпозиума / под 

научной ред. В. Г. Новоселова. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2010. – 

С. 76–79. – Режим доступа: 

http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/3667 

2010 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

Нормативно-справочная литература, необходимая для изучения дисциплины 

• СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».  

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200095545 

• СНиП II-35-76 «Котельные установки* (с Изменением)». 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/871001218 

• СНиП II-58-75 «Нормы проектирования. Электростанции тепловые (с Изменени-

ем)». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/871001102 

• СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».  

Режим доступа: http://gostinform.ru/snipy/sp-41-101-95.shtml 

• СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной 

прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в 

полиэтиленовой оболочке». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200031056 

• СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».  

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200006878 

• ТСН 41-311-2004 «Московской области (ТСН АИТ-2004 МО) Автономные источ-

ники теплоснабжения». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200040157 

• ТСН 41-301-99 «Рязанской области Автономные теплогенераторные пункты с га-

зовыми малогабаритными отопительными агрегатами».  

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200049129 

• РД 24.031.120-91 «Методические указания. Нормы качества сетевой и подпиточ-

ной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического 

контроля». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200031800 

• РД 34.20.115-89 «Методические указания по расчету и проектированию систем 

солнечного теплоснабжения». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200034838 

• МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в систе-

мах коммунального теплоснабжения».  

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200034354 

• Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены при-

казом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115). 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901856779 

• Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара 

не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температу-

рой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) (с Изменениями N 1, 2, 3) (Утверждены прика-

зом Минстроя России от 28.08.1992 г. № 205).  

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200001332 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

• Меньшиков Б.Е. Экологизированные технологии лесных складов: метод. указания 

к лаб. работам для студ. оч. и заоч. форм обучения. Направ. 656300 – Технология лесоза-

готовительных и деревообрабатывающих производств, спец. 250401 «Лесоинженерное 

дело» / Б.Е. Меньшиков, Е.В. Воробьева. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2011. - 43 с. - Режим 

доступа: http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/218 

http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/3667
http://docs.cntd.ru/document/1200095545
http://docs.cntd.ru/document/871001218
http://docs.cntd.ru/document/871001102
http://gostinform.ru/snipy/sp-41-101-95.shtml
http://docs.cntd.ru/document/1200031056
http://docs.cntd.ru/document/1200006878
http://docs.cntd.ru/document/1200040157
http://docs.cntd.ru/document/1200049129
http://docs.cntd.ru/document/1200031800
http://docs.cntd.ru/document/1200034838
http://docs.cntd.ru/document/1200034354
http://docs.cntd.ru/document/901856779
http://docs.cntd.ru/document/1200001332
http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/218
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• Меньшиков Б.Е. Технология лесообрабатывающих производств: метод. указ. к 

выполнению курс. и дипл. проектов для студ. оч. и заоч. форм обучения. Напр. 656300 

«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», спец. 250401 

«Лесоинженерное дело» / Б.Е. Меньшиков, Е.В. Воробьева. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2012. 

- 46 с. - Режим доступа: http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/1081 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Нет необходимости 

 

Методические рекомендации (руководства, указания) и другие материалы 

• Меньшиков Б.Е. Технологический процесс нижнего лесопромышленного склада: 

метод. указания к выполнению курс. и диплом. проектов для студ. оч. и заоч. форм обуче-

ния, напр. 656300, спец. 250401 / Б.Е. Меньшиков, Е.В. Воробьева. - Екатеринбург: УГ-

ЛТУ, 2010. - 44 с. - Режим доступа: http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/168 

• Меньшиков Б.Е. Цехи первичной переработки круглых лесоматериалов: метод. 

указания к выполнению курс. и диплом. проектов для студ. оч. и заоч. форм обучения, 

напр. 656300, спец. 250401 / Б.Е. Меньшиков, Е.В. Воробьева. - Екатеринбург: УГЛТУ, 

2010. - 30 с. - Режим доступа: http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/167 

Журналы 

• Вестник Московского государственного университетата леса. Лесной вестник; 

• Известия высших учебных заведений. Лесной журнал; 

•  Технология и оборудование лесозаготовительного комплекса.     

Монографии 

• Уласовец В.Г. Рациональный раскрой пиловочника: монография / В.Г. Уласовец. - 

Екатеринбург: УГЛТУ, 2003. - 278 с. 

• Гороховский А.Г. Повышение эффективности управления процессом сушки пи-

ломатериалов: монография / А.Г. Гороховский. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2007. - 128 с. 

• Лисиенко В.Г. Совершенствование и повышение эффективности энерготехноло-

гий и производств (интегрированный энерго-экологический анализ: теория и практика): в 

2 т. / В.Г. Лисиенко: монография. – М.: Теплотехник, - Т. 1. - 2008. - 688 с. 

Диссертации и авторефераты 

• Солдатов А.В. Разработка нормативно-информационной базы для специализиро-

ванной раскряжевки хлыстов: дис. ... канд. техн. наук: 05.21.01: защищена 30.12.2010 / 

А.В. Солдатов; науч. рук. Г. А. Прешкин. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2010. - 200 с. 

 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

Название Тип Адрес ссылки на ресурс Тип доступа 

Электронный архив 

УГЛТУ 

ЭБ http://elar.usfeu.ru открытый 

«Znanium.com» ЭБС http://www.znanium.com авторизированный 

«Лань» ЭБС http://e.lanbook.com авторизированный 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

Название Тип Адрес ссылки на ресурс Тип доступа 

Государственная 

система научно-

технической инфор-

мации 

Инфор-

мацион-

ный 

центр 

http://www2.viniti.ru/ авторизированный 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ  

http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/1081
http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/168
http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/167
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www2.viniti.ru/
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РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к: 

 информационно-коммуникационным средствам, техническим средствам обуче-

ния 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ор-

ганизации. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных тех-

нологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функцио-

нирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законода-

тельству Российской Федерации. 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля).  

 Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/ 

 Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.asp 

 Другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пред-

ставленные в п. 4 данной программы. 

 выходу в Интернет 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и отвечают техническим требованиям организации, как на территории организации, 

так и вне ее. 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 слайд-лекции. 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю). 

УГЛТУ имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий практическогго типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные поме-

щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления информации большой аудитории. 

Лекционные занятия: 

 аудитория, оснащенная презентационной и мультимедийной техникой (проектор, 

экран, ноутбук); 

 комплект электронных презентаций/слайдов; 

Практические занятия: 

 аудитория на 20 посадочных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Вопросы для самоконтроля 

Часть 1. Технология лесоскладских работ. 

1. Основные операции лесоскладских работ и их взаимосвязь. 

2. Системы машин на лесных складах. 

3. Автоматизированная сортировка пиловочного сырья. 

4. Современное оборудование для штабелёвки и погрузки круглых лесоматериалов. 

5. Информационные технологии раскроя хлыстов на круглые лесоматериалы.  

6. Виды головного технологического оборудования в цехах первичной переработки. 

7. Информационные технологии раскроя пиловочника на пилопродукцию. 

8. Основные направления технического перевооружения лесопиления. 

9. Категории качества сушки. 

10. Общие принципы выбора сушильных камер для условий работы нижних складов 

лесозаготовительных предприятий. 

11. Характеристики клеёных изделий. 

12. Характеристика термомодифицированной древесины 

Часть 2. Лесная биоэнергетика 

13. Виды возобновляемых источников энергии. 

14. Виды биотоплива. 

15. Виды и типы древесного топлива. 

16. Энергетические характеристики, показатели, эквиваленты древесины как топлива. 

17. Теплотворная способность различных видов топлива. 

18. Оборудование объектов генерации тепла. 

19. Энергохимические процессы пиролиза и газогенерации. 

20. Подготовка топлива для получения тепловой энергии. 

21. Когенерация.  

22. Тригенерация. 

 

 

Приложение 2 

Вопросы к зачету по дисциплине 

 

Часть 1. Технология лесоскладских работ. 

1. Роль нижних лесопромышленных складов в лезозаготовительном производстве. 

2. Основные природно-производственных факторы влияющие на выбор техники и техно-

логий лесоскладских работ. 

3. Основные традиционные методы раскроя хлыстов, вариационный метод раскроя на пи-

ловочные брёвна. 

4. Особенности технологических процессов нижних лесных складов в зависимости от ви-

да поступающего сырья. 

5. Методы расчёта выхода круглых лесоматериалов из хлыстов разных пород. 

6. Какие основные пути технического перевооружения лесопиления. 

7. Инновационные технологические процессы и оборудование лесоперерабатывающих 

цехов. 

8. Основные природно-производственные факторы влияют на выбор направлений первич-

ной обработки круглых лесоматериалов.  

9. Новые  виды продукции первичной переработки круглых лесоматериалов. 

10. Возможность применения ЭВМ в лесопилении. 

11. Основные показатели качества сушки пиломатериалов. 
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12. Методы теплоснабжения сушильных камер. Значение применения древесного сырья, 

как топлива для сушки пиломатериалов. 

13. Значения организации деревообрабатывающих производств на лесозаготовительных 

предприятиях. Выбор направления деревообработки. 

14. Термомодифицированая древесина, как инновационный продукт, технология 

получения, ее достоинства и применение в производстве  

15. Виды клееных изделий и их применение в промышленности. 

Часть II. Лесная биоэнергетика. 

16. Энергетические характеристики топлива.  

17. Расчеты количества теплоты,  КПД топок и котлов. 

18. Определение количества отходов по фазам технологического процесса 

лесопромышленного и деревообрабатывающего производств.  

19. Определение энергетического потенциала лесопромышленного предприятия. 

20. Расчет теплопотребления производства. 

21. Технологии заготовки  и транспорта древесного топлива. Способы заготовки и 

первичной переработки, применяемое оборудование. Расчет трудозатрат.  

22. Топливная щепа.  Исходное сырье, выход готовой продукции. Технологии  

производства, сортировки, сушки, транспортировки и хранения.  

23. Топливные терминалы. Способы теплогенерации щепы.  

24. Топливные гранулы (пеллеты). Характеристики,  оборудование и технологии 

производства.. 

25. Топливные брикеты.  Виды, типы, технологии производства. Анализ качественных 

показателей брикетов при различных способах прессования и типах брикетирующих 

устройств. 

26. Древесное топливо в технологическом процессе деревообработки. Сушильные камеры 

на древесном топливе.  

27. Расчет количества тепловой энергии на сушку материала и подбор котлоагрегата. 

28. Схемы теплоснабжения  промышленной площадки леспромхоза. Расчет  теплопотерь, 

выбор способов подачи тепловой энергии, схемы теплосетей. 

29. Экологические аспекты производства древесного топлива и  лесной теплоэнергетики.  

30. Расчет экономической эффективности  заготовки  сырья, производства различных 

видов топлива, его транспортировки на различное расстояние. 

 

 

Приложение 3 

Фонд оценочных средств  по дисциплине  

Таблица освоенности компетенций  

Компетенция Вопросы 

- готовность исследования па-

раметров и показателей пред-

мета труда, деревьев и их час-

тей, природно-производствен-

ных условий произрастания 

лесов и лесопользования, соз-

дания информационной базы 

(ПК-1) 

1. Роль нижних лесопромышленных складов в лезозаго-

товительном производстве. 

2. Основные природно-производственных факторы 

влияющие на выбор техники и технологий лесосклад-

ских работ. 

5. Методы расчёта выхода круглых лесоматериалов из 

хлыстов разных пород. 

9. Новые  виды продукции первичной переработки круг-

лых лесоматериалов. 

12. Методы теплоснабжения сушильных камер. Значе-

ние применения древесного сырья, как топлива для суш-

ки пиломатериалов. 
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14. Термомодифицированая древесина, как 

инновационный продукт, технология получения, ее 

достоинства и применение в производстве  

15. Виды клееных изделий и их применение в 

промышленности. 

16. Энергетические характеристики топлива.  

18. Определение количества отходов по фазам 

технологического процесса лесопромышленного и 

деревообрабатывающего производств.  

22. Топливная щепа.  Исходное сырье, выход готовой 

продукции. Технологии  производства, сортировки, 

сушки, транспортировки и хранения.  

24. Топливные гранулы (пеллеты). Характеристики,  

оборудование и технологии производства.. 

25. Топливные брикеты.  Виды, типы, технологии 

производства. Анализ качественных показателей 

брикетов при различных способах прессования и типах 

брикетирующих устройств. 

29. Экологические аспекты производства древесного 

топлива и  лесной теплоэнергетики.  

- готовность к разработке и 

исследованию методов воз-

действия техники и техноло-

гий на лесную среду в про-

цессе заготовки древесного 

сырья и лесовыращивания 

(ПК-2) 

6. Какие основные пути технического перевооружения 

лесопиления. 

7. Инновационные технологические процессы и обору-

дование лесоперерабатывающих цехов. 

21. Технологии заготовки  и транспорта древесного 

топлива. Способы заготовки и первичной переработки, 

применяемое оборудование. Расчет трудозатрат.  

готовность к разработке опе-

рационных технологий в ле-

сопромышленном и лесохо-

зяйственном производствах: 

заготовительном, транспорт-

ном, складском, обрабаты-

вающем и др. (ПК-3) 

10. Возможность применения ЭВМ в лесопилении. 

14. Термомодифицированая древесина, как 

инновационный продукт, технология получения, ее 

достоинства и применение в производстве.  

 

- готовность исследования ус-

ловий функционирования 

машин и оборудования, агре-

гатов, рабочих органов, 

средств управления (ПК-4) 

27. Расчет количества тепловой энергии на сушку 

материала и подбор котлоагрегата. 

28. Схемы теплоснабжения  промышленной площадки 

леспромхоза. Расчет  теплопотерь, выбор способов 

подачи тепловой энергии, схемы теплосетей. 

- готовность к выбору техно-

логий, оптимизации парамет-

ров процессов с учетом воз-

действия на смежные произ-

водственные процессы и ок-

ружающую среду (ПК-6) 

2. Основные природно-производственных факторы 

влияющие на выбор техники и технологий лесосклад-

ских работ. 

3. Основные традиционные методы раскроя хлыстов, 

вариационный метод раскроя на пиловочные брёвна. 

4. Особенности технологических процессов нижних лес-

ных складов в зависимости от вида поступающего сы-

рья. 

7. Инновационные технологические процессы и обору-

дование лесоперерабатывающих цехов. 

8. Основные природно-производственные факторы 

влияют на выбор направлений первичной обработки 

круглых лесоматериалов.  
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11. Основные показатели качества сушки пиломатериа-

лов. 

12. Методы теплоснабжения сушильных камер. Значе-

ние применения древесного сырья, как топлива для суш-

ки пиломатериалов. 

13. Значения организации деревообрабатывающих про-

изводств на лесозаготовительных предприятиях. Выбор 

направления деревообработки. 

14. Термомодифицированая древесина, как 

инновационный продукт, технология получения, ее 

достоинства и применение в производстве  

17. Расчеты количества теплоты,  КПД топок и котлов. 

20. Расчет теплопотребления производства. 

26. Древесное топливо в технологическом процессе 

деревообработки. Сушильные камеры на древесном 

топливе.  

27. Расчет количества тепловой энергии на сушку 

материала и подбор котлоагрегата. 

30. Расчет экономической эффективности  заготовки  

сырья, производства различных видов топлива, его 

транспортировки на различное расстояние. 

- готовность к разработке сис-

тем автоматизация управле-

ния машинами, выбору сис-

тем учета лесопродукции, 

обоснованию эргономики 

(ПК-9) 

2. Основные природно-производственных факторы 

влияющие на выбор техники и технологий лесосклад-

ских работ. 

7. Инновационные технологические процессы и обору-

дование лесоперерабатывающих цехов. 

10. Возможность применения ЭВМ в лесопилении. 

18. Определение количества отходов по фазам 

технологического процесса лесопромышленного и 

деревообрабатывающего производств.  

19. Определение энергетического потенциала 

лесопромышленного предприятия. 

23. Топливные терминалы. Способы теплогенерации 

щепы.  

27. Расчет количества тепловой энергии на сушку 

материала и подбор котлоагрегата. 

 

 

 

Оценка 

сформирован-

ных компетен-

ций 

Критерии 

«5» 

(отлично) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены 

«4» 

(хорошо) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями 
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«3» 

(удовлетвори-

тельно)  

Теоретическое содержание курса освоено частично, компетенции 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки 

«2» 

(неудовлетво-

рительно)  

Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не сфор-

мированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материалом не привела к 

какому-либо значительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий 

 

 


