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1. Общие положения  

 

Дисциплина «Инновационные технологии лесопромышленных складов и деревообра-

батывающих цехов» относится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образова-

тельной программы высшего образования 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (профиль - Инженерное дело в лесопромышлен-

ном комплексе).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины «Инновационные технологии лесопромышленных складов и деревообрабатываю-

щих цехов» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.   

 Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1050н "Об утверждении профессиональ-

ного стандарта "Специалист-технолог деревообрабатывающих и мебельных производств" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2016 N 40698), код профессионального стан-

дарта: 23.043 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств», утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ № 698 от 26.07.2017;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(профиль - Инженерное дело в лесопромышленном комплексе), подготовки бакалавров по 

очной и заочной формам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол № 2 

от 25.02.2020). 

Обучение по образовательной программе 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (профиль - Инженерное дело в лесопромышлен-

ном комплексе) осуществляется на русском языке. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 
Цель дисциплины – реализация требований, установленных Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования 35.03.02 «Технология лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих производств», посредством освоения совре-

менной теории оптимизации технологических процессов лесопромышленных складов и 

деревообрабатывающих цехов. 

Задачи дисциплины: 

  достижение принципов, способов и методов комплектования оптимальных систем 

машин и технологических процессов лесных складов, цехов по первичной переработке 

круглых лесоматериалов, сушки древесины и деревопереработки; 

  проектирование инновационных технологий лесоскладских работ, лесопиления, 

сушки и деревообработки с учетом специфических особенностей их организации на лесо-

заготовительных предприятиях. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций: 

  ПК-1 - способен организовывать и обеспечивать выполнение технологических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

  ПК-2 - способен контролировать, выявлять недостатки в технологических процес-

сах и неисправности в технологическом оборудовании; 

  ПК-3 - владеет методами исследований и проектирования технологических, 

транспортных и логистических процессов заготовки древесного сырья, его транспорти-

ровки и переработки, учитывающими принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды; 

  ПК-4 - способен использовать технические средства и методы для измерения ос-

новных параметров, свойств исходных материалов, готовой продукции процессов и их 

прогноза в сфере заготовки и переработки древесины. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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 области лесного (ле-

сопромышленного и лесозаготовительного) хозяйства; 

- исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной эксплуа-

тации технических систем в области лесного (лесопромышленного и лесозаготовительно-

го) хозяйства; 

- 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 области лесного (лесопромышленного и лесозаготовительного) хозяйства; 

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

териалов для технического сервиса технологического оборудования, применения нано-

технологий в области лесного (лесопромышленного и лесозаготовительного) хозяйства; 

уметь: 

- использовать полученные знания для проектирования технологических процессов 

лесопромышленных складов и деревообрабатывающих цехов с учетом основных природ-

но-производственных факторов его работы;  

владеть: 

- методами определения оптимальных и рациональных технологических процессов 

лесопромышленных складов и деревообрабатывающих цехов;  

- математическими методами планирования эксперимента для получения математи-

ческих моделей описания технологических процессов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части, что означает формирование в процессе обучения у бакалавра основных профессио-

нальных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 
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Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин. 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Введение в специальность 

Продукция лесной и дере-

вообрабатывающей про-

мышленности и ее свой-

ства/Лесное ресурсоведе-

ние 

Бизнес-планирование в от-

расли 

Оценка ресурсов топлив-

ной древесины и техноло-

гия ее заготовки 

Основы энергосбережения в ле-

сопромышленном производстве  

Производственная 

практика (технологиче-

ская (проектно-

технологическая) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 50,35 18,5 

лекции (Л) 18 8 

практические занятия (ПЗ) 16 6 

лабораторные работы  (ЛР) 16 4 

иные виды контактной работы 0,35 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 93,65 125,5 

изучение теоретического курса  29 58 

подготовка к текущему контролю 29 59 

курсовая работа (курсовой проект)   

подготовка к промежуточной аттестации 35,65 8,5 

Вид промежуточной аттестации: контрольная 

работа, экзамен 

контрольная 

работа, экзамен 

Общая трудоемкость, з.е./ часы                                                     4/144 4/144 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского 

типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие груп-

повую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опре-

деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

тельных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 

2020 года.  
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

 
очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Общие вопросы техноло-

гии лесоскладских работ 
2 2 4 8 10 

2 Инновационные техноло-

гии лесоскладских работ, 

оборудование и система 

управления производ-

ством 

2 4  6 10 

3 Первичная переработка 

круглых лесоматериалов 
3  8 11 10 

4 Лесоперерабатывающие 

цехи на базе современно-

го технологического обо-

рудования 

4 4  8 10 

5 Сушка пиломатериалов и 

деревообрабатывающие 

производства 

3 6  9 10 

6 Инновационные техноло-

гические процессы в де-

ревообработке 

4  4 8 8 

Итого по разделам: 18 16 16 50 58 

Промежуточная аттестация х х х 0,35 35,65 

Курсовая работа (курсовой 

проект) 
х х х х  

Всего 144 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Общие вопросы техноло-

гии лесоскладских работ 
1 1 1 3 19 

2 Инновационные техноло-

гии лесоскладских работ, 

оборудование и система 

управления производ-

ством 

1 2  3 20 

3 Первичная переработка 

круглых лесоматериалов 
1  2 3 19 

4 Лесоперерабатывающие 

цехи на базе современно-

го технологического обо-

рудования 

2 1  3 20 

5 Сушка пиломатериалов и 

деревообрабатывающие 
1 2  3 20 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

производства 

6 Инновационные техноло-

гические процессы в де-

ревообработке 

2  1 3 19 

Итого по разделам: 8 6 4 18 117 

Промежуточная аттестация х х х 0,5 8,5 

Курсовая работа (курсовой 

проект) 
х х х х  

Всего 144 

 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 
 

Тема 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. 

Тема 2. Инновационные технологии лесоскладских работ, оборудование и си-

стема управления производством.  

Информационные технологии раскроя хлыстов на круглые лесоматериалы. Техники 

и технология автоматизированной сортировки пиловочного сырья. Современное оборудо-

вание для штабелёвки и погрузки круглых лесоматериалов.  

Тема 3. Первичная переработка круглых лесоматериалов.  

Значение организации первичной переработки круглых лесоматериалов на пилопро-

дукцию на нижних лесопромышленных складах лесозаготовительных предприятий. Кон-

курентные преимущества ее организации. Новые виды готовой продукции, вырабатывае-

мой в цехах первичной переработки. Информационно технологические процессы в лесо-

перерабатывающих цехах, использование ЭВМ и информационные технологические про-

цессы раскроя брёвен, системы управления производством пилопродукции. 

Тема 4. Лесопильные цехи на базе современного технологического оборудования.  

Информационные технологии раскроя пиловочника на пилопродукцию. Влияние ос-

новных природно-производственных факторов при проектировании технологических 

процессов первичной переработки древесины. Основные направления технического пере-

вооружения лесопиления.  

Тема 5. Сушка пиломатериалов и деревообрабатывающие производства.  

Значение сушки пиломатериалов. Категории качества сушки. Выбор режимов сушки 

пиломатериалов. Классификация сушильных устройств и их основные оборудования. Ин-

новационные автоматизированные системы управления и контроля процессом сушки. 

Общие принципы выбора сушильных камер для условий работы нижних складов лесоза-

готовительных предприятий. 

Тема 6. Инновационные технологические процессы в деревообработке.  

Производство клеёных изделий. Характеристики клеёных изделий. Склеивание заго-

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

ной древесины. Технологический процесс создания термомодифицированной древесины, 

её достоинства, её применение в изготовлении различных изделий.  

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 
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Учебным планом по дисциплине предусмотрены лабораторные работы и практические 

занятия. 

 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Тема 1. 

Определение зависимости скорости 

надвигания пильного диска кругло-

пильных станков периодического дей-

ствия для поперечной распиловки 

круглых лесоматериалов от диаметра 

распиливаемого лесоматериала 

лабораторная работа 4 1 

2 

Тема 1. 

Проектирование технологического 

процесса нижнего лесного склада с 

учетом основных природно-

производственных факторов его работы 

практическая работа 2 1 

3 

Тема 2. 

Проектирование технологического 

процесса нижнего лесного склада с 

учетом основных природно-

производственных факторов его работы 

практическая работа 4 2 

4 

Тема 3. 

Определение мощности, затрачиваемой 

на пиление и надвигание при продоль-

ной распиловке круглых лесоматериа-

лов на круглопильных станках перио-

дического действия 

лабораторная работа 4 1 

5 

Тема 3. 

Определение скорости надвигания при 

пилении пиломатериалов на торцовоч-

ном станке 

лабораторная работа 4 1 

6 

Тема 4. 

Оптимизация раскроя круглых лесома-

териалов в лесоперерабатывающих це-

хах с помощью ПЭВМ 

практическая работа 4 1 

7 

Тема 5.   

Проектирование технологического 

процесса участка по сушке пиломате-

риалов на лесном складе 

практическая работа 6 2 

8 

Тема 6.  

Определение оптимальной скорости 

надвигания по мощности двигателя пи-

лы круглопильного станка непрерывно-

го действия для продольной распилов-

ки пиломатериалов 

лабораторная работа 4 1 

Итого часов: 32 10 

 

 

 

 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  
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№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Общие вопросы технологии лесо-

складских работ 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к  

текущему контролю, вы-

полнение контрольной 

работы  

10 19 

2 Инновационные технологии ле-

соскладских работ, оборудование 

и система управления производ-

ством 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к  

текущему контролю, вы-

полнение контрольной 

работы  

10 20 

3 Первичная переработка круглых 

лесоматериалов 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к  

текущему контролю  

10 19 

4 Лесоперерабатывающие цехи на 

базе современного технологиче-

ского оборудования 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к  

текущему контролю, вы-

полнение контрольной 

работы  

10 20 

5 Сушка пиломатериалов и дерево-

обрабатывающие производства 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к  

текущему контролю, вы-

полнение контрольной 

работы  

10 20 

6 Инновационные технологические 

процессы в деревообработке 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к  

текущему контролю  

8 19 

Итого: 58 117 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 
Год из-

дания 
Примечание  

 Основная литература   

1 Сафин, Р.Г. Технологические процессы и оборудо-

вание деревоперерабатывающих производств : 

учебник / Р.Г. Сафин ; Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет. – 3-

е изд., исправ., перераб. – Казань : Казанский науч-

но-исследовательский технологический универси-

тет (КНИТУ), 2018. – 744 с. –  Режим доступа: по 

подписке. – Текст : электронный. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612747. 

-  Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2018 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 Технология и оборудование лесных складов и дере-

воперерабатывающих производств : учебное посо-

бие : [16+] / А. Н. Чемоданов, Е. М. Царев, 

С. Е. Анисимов и др. ; Поволжский государствен-

2017 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612747
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№ Автор, наименование 
Год из-

дания 
Примечание  

ный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический 

университет, 2017. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477291. 

- Режим доступа: для авториз. пользователей.. 

3 Царев, Е.М. Актуальные проблемы технологиче-

ских процессов лесозаготовительных и деревопере-

рабатывающих производств : учебное пособие / 

Е.М. Царев, П.Ф. Войтко ; Поволжский государ-

ственный технологический университет. – Йошкар-

Ола : Поволжский государственный технологиче-

ский университет, 2018. – 160 с. – Текст : электрон-

ный. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494056. 

-  Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2018 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

4 Азаренок, В. А. Лесопильно-

деревообрабатывающие производства лесозагото-

вительных предприятий [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлени-

ям подготовки бакалавров и магистров 35.03.02, 

35.04.02 "Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств" по профилю 

"Лесоинженерное дело" / В. А. Азаренок, Н. А. Ко-

шелева, Б. Е. Меньшиков ; Урал. гос. лесотехн. ун-т. 

- Изд. 2-е, перераб. и доп. - Екатеринбург : УГЛТУ, 

2015. - 593 с. 

2015 38 

5 Мехренцев, А.В. Технология и оборудование для 

производства полуфабрикатов деревянного домо-

строения и специальных видов пилопродукции 

[Текст] : учебное пособие / А. В. Мехренцев, Б. Е. 

Меньшиков, Е. В. Курдышева ; Минобрнауки Рос-

сии, Уральский государственный лесотехнический 

университет. - 3-е изд., перераб. и доп. - Екатерин-

бург : УГЛТУ, 2018. - 316 с. 

2018 18 

 Дополнительная литература   

6 Калитеевский, Р.Е. Лесопиление в XXI веке. Техно-

логия. Оборудование. Менеджмент / Р.Е. Калитеев-

ский. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: ПРОФИКС, 

2008. - 496 с. 

2008 4 

7 Справочник по лесопилению / [сост. Ю. Б. Шимке-

вич]. - СПб.: ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. - 200 с.  

2005 15 

8 Шелгунов, Ю.В. Технология и оборудование лесо-

промышленных предприятий: Учебник для вузов. - 

2-е изд., испр. - М.: МГУЛ, 2001. - 600 с.. 

2001 25 

9 Меньшиков, Б. Е. Малые нижние лесопромышлен-

ные склады [Текст] : атлас : учеб. пособие для сту-

дентов вузов / Б. Е. Меньшиков ; Урал. гос. лесо-

техн. ун-т. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2004. - 78 с. 

2004 211 

10 Меньшиков, Б. Е. Технологические основы органи- 2011 39 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477291
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494056
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2C%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_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&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%2C%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
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://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&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%2C%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_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&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%2C%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
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№ Автор, наименование 
Год из-

дания 
Примечание  

зации сушки пиломатериалов на лесозаготовитель-

ных предприятиях [Текст] : учебное пособие [для 

студентов специальности 250401 "Лесоинженерное 

дело"] / Б. Е. Меньшиков, В. В. Сергеев ; Урал. гос. 

лесотехн. ун-т. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2011. - 105 

с. 

11 Деревообрабатывающие цехи лесозаготовительных 

предприятий [Текст] : учебное пособие для студен-

тов вузов : [атлас] / Б. Е. Меньшиков [и др.] ; Урал. 

гос. лесотехн. ун-т. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2008. - 

94 с. 

2008 199 

12   Добрачев, А.А. Оборудование нижних складов ле-

сопромышленных предприятий : учеб.-метод. посо-

бие / А. А. Добрачев, Б. Е. Меньшиков ; Урал. гос. 

лесотехн. ун-т. - Екатеринбург : [УГЛТУ], 2005. - 

121 с. 

2005 94 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы.  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

Профессиональные базы данных. 

1. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

2. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

 

Нормативно-правовые акты. 

1. Приказ Минприроды России «Об утверждении Правил заготовки древесины и особен-

ностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации» от 01.12.2020 № 993. 

2. Приказ Минприроды России «Об утверждении Правил использования лесов для пере-

работки древесины и иных лесных ресурсов» от 28.07.2020 № 495. 

3. Приказ Минприроды России «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Россий-

ской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» от 18.08.2014 № 367. 

4. ГОСТ 9462-2016 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические  условия. 

Взамен ГОСТ 9462-88; введ. 2018-04-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 8 с. 

5. ГОСТ 9463-2016 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. Вза-

мен ГОСТ 9463-88; введ. 2017-05-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 11 с. 

6. ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. Взамен ГОСТ 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%2C%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://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/
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8486-66; введ. 1988-01-01. – М.: Стандартинформ, 1986. – 8 с. 

7. ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. Взамен ГОСТ 

2695-71; введ. 1984-01-01. – М.: Стандартинформ, 1983. – 6 с.  

8. ГОСТ 3808.01-2019 Пиломатериалы и заготовки хвойных пород. Атмосферная сушка и 

хранение. Взамен ГОСТ 3808.1-80; введ. 2020-03-01. – М.: Стандартинформ, 2019. – 15 с. 

9. ГОСТ 7319-2019 Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и 

хранение. Взамен ГОСТ 7319-80; введ. 2020-03-01. – М.: Стандартинформ, 2019. – 20 с. 

10. ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строи-

тельства. Взамен ГОСТ 8242-75, ГОСТ 17280-79; введ. 1989-01-01. – М.: Изд-во стандар-

тов, 1988. – 11 с. 

11. ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические 

условия. Взамен ГОСТ 475-78; введ. 2017-07-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 39 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-1 - способен организовывать и обеспечивать 

выполнение технологических процессов лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих произ-

водств 

Промежуточный контроль:  
контрольная работа, экзамен  

Текущий контроль: 

отчеты по лабораторным работам, 

практические задания 

ПК-2 - способен контролировать, выявлять недо-

статки в технологических процессах и неисправ-

ности в технологическом оборудовании 

Промежуточный контроль:  
контрольная работа, экзамен  

Текущий контроль: 

отчеты по лабораторным работам, 

практические задания 

ПК-3 - владеет методами исследований и проекти-

рования технологических, транспортных и логи-

стических процессов заготовки древесного сырья, 

его транспортировки и переработки, учитываю-

щими принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды 

Промежуточный контроль:  
контрольная работа, экзамен  

Текущий контроль: 

отчеты по лабораторным работам, 

практические задания 

ПК-4 - способен использовать технические сред-

ства и методы для измерения основных парамет-

ров, свойств исходных материалов. готовой про-

дукции процессов и их прогноза в сфере заготовки 

и переработки древесины 

Промежуточный контроль:  
контрольная работа, экзамен  

Текущий контроль: 

отчеты по лабораторным работам, 

практические задания 

 

  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на вопросы к экзамену (промежуточный 

контроль формирования компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4) 

отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
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изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы;  
хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано уме-

ние выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены не-

значительные ошибки или недочеты, исправленные магистрантом с помощью «наводя-

щих» вопросов;  
удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания магистрантом их суще-

ственных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции;  
неудовлетворительно - магистрант демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может испра-

вить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  
 

Критерии оценивания защиты отчетов по лабораторным работам (текущий 

контроль формирования компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4)  
отлично - работа выполнена в соответствии с требованиями, бакалавр демонстриру-

ет знание теоретического и практического материала по теме лабораторной работы, четко 

и без ошибок отвечает на все вопросы. 

хорошо - работа выполнена в соответствии с требованиями, бакалавр демонстрирует 

знание теоретического и практического материала по теме лабораторной работы, отвечает 

на все вопросы, допуская незначительные неточности.  

удовлетворительно - работа выполнена в соответствии с требованиями, бакалавр 

демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме лабораторной 

работы при наводящих вопросах преподавателя, дает неполный ответ на вопросы.  

неудовлетворительно - бакалавр не подготовил работу или подготовил работу, не 

отвечающую требованиям, дает неполный ответ на вопросы или не отвечает на них. 

 

Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль формирова-

ния компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4): 

отлично: выполнены все задания, бакалавр четко и без ошибок ответил на все кон-

трольные вопросы.  

хорошо: выполнены все задания, бакалавр с небольшими ошибками ответил на все 

контрольные вопросы.  

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, бакалавр ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: бакалавр не выполнил или выполнил неправильно задания, 

ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

 

Критерии оценивания защиты контрольной работы (текущий контроль фор-

мирования компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4):  
отлично - работа выполнена в соответствии с требованиями, бакалавр демонстриру-

ет знание теоретического и практического материала по теме контрольной работы, четко и 

без ошибок отвечает на все вопросы. 

хорошо - работа выполнена в соответствии с требованиями, бакалавр демонстрирует 

знание теоретического и практического материала по теме контрольной работы, отвечает 

на все вопросы, допуская незначительные неточности.  



 

 15 

удовлетворительно - работа выполнена в соответствии с требованиями, бакалавр 

демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме контрольной 

работы при наводящих вопросах преподавателя, дает неполный ответ на вопросы.  

неудовлетворительно - бакалавр не подготовил контрольной работу или подготовил 

контрольной работу, не отвечающую требованиям, дает неполный ответ на вопросы или 

не отвечает на них. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

 

1. Роль нижних лесопромышленных складов в лезозаготовительном производстве. 

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

технологий лесоскладских работ. 

3. Основные традиционные методы раскроя хлыстов, вариационный метод раскроя 

на пиловочные брёвна. 

4. Особенности технологических процессов нижних лесных складов в зависимости 

от вида 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 лесоперерабатываю-

щих цехов. 

8. Основные природно-производственные факторы влияют на выбор направлений 

первичной обработки круглых лесоматериалов.  

9. Новые  виды продукции первичной переработки круглых лесоматериалов. 

10. Возможность применения ЭВМ в лесопилении. 

11. Основные показатели качества сушки пиломатериалов. 

12. Методы теплоснабжения сушильных камер. Значение применения древесного 

сырья, как топлива для сушки пиломатериалов. 

13. Значения организации деревообрабатывающих производств на лесозаготови-

тельных предприятиях. Выбор направления деревообработки. 

14. Термомодифицированая древесина, как инновационный продукт, технология по-

лучения, ее достоинства и применение в производстве. 

15. Виды клееных изделий и их применение в промышленности. 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий отлично 

       Теоретическое содержание курса освое-

но полностью, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выпол-

нены.  

        Обучающийся демонстрирует способ-

ность организовывать и обеспечивать вы-

полнение технологических процессов лесо-

заготовительных и деревоперерабатываю-

щих производств; контролировать, выявлять 

недостатки в технологических процессах и 

неисправности в технологическом оборудо-

вании; владение методами исследований и 
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

проектирования технологических, транс-

портных и логистических процессов заготов-

ки древесного сырья, его транспортировки и 

переработки, учитывающими принципы 

энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды; способность использо-

вать технические средства и методы для из-

мерения основных параметров, свойств ис-

ходных материалов. готовой продукции про-

цессов и их прогноза в сфере заготовки и пе-

реработки древесины. 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освое-

но полностью, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выпол-

нены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся способен участвовать в 

организации и обеспечении выполнения тех-

нологических процессов лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих произ-

водств; контроле, выявлении недостатков в 

технологических процессах и неисправно-

стей в технологическом оборудовании; при-

менении методов исследований и проектиро-

вания технологических, транспортных и ло-

гистических процессов заготовки древесного 

сырья, его транспортировки и переработки, 

учитывающими принципы энерго- и ресур-

сосбережения и защиты окружающей среды; 

использовании технических средств и мето-

дов для измерения основных параметров, 

свойств исходных материалов, готовой про-

дукции процессов и их прогноза в сфере за-

готовки и переработки древесины 

Пороговый  удовлетворительно 

Теоретическое содержание курса освое-

но частично, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий вы-

полнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся может под руководством 

организовывать и обеспечивать выполнение 

технологических процессов лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих произ-

водств; контролировать, выявлять недостат-

ки в технологических процессах и неисправ-

ности в технологическом оборудовании; 

владеть методами исследований и проекти-

рования технологических, транспортных и 

логистических процессов заготовки древес-

ного сырья, его транспортировки и перера-

ботки, учитывающими принципы энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей 
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

среды; использовать технические средства и 

методы для измерения основных параметров, 

свойств исходных материалов. готовой про-

дукции процессов и их прогноза в сфере за-

готовки и переработки древесины 

Низкий  неудовлетворительно 

       Теоретическое содержание курса не 

освоено, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий либо 

не выполнены, либо содержат грубые ошиб-

ки; дополнительная самостоятельная работа 

над материалом не привела к какому-либо 

значительному повышению качества выпол-

нения учебных заданий.  

Обучающийся не демонстрирует спо-

собность организовывать и обеспечивать 

выполнение технологических процессов ле-

созаготовительных и деревоперерабатываю-

щих производств; контролировать, выявлять 

недостатки в технологических процессах и 

неисправности в технологическом оборудо-

вании; владение методами исследований и 

проектирования технологических, транс-

портных и логистических процессов заготов-

ки древесного сырья, его транспортировки и 

переработки, учитывающими принципы 

энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды; способность использо-

вать технические средства и методы для из-

мерения основных параметров, свойств ис-

ходных материалов. готовой продукции про-

цессов и их прогноза в сфере заготовки и пе-

реработки древесины. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственно-

го участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ве-

дущую роль в контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообу-

чения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправленной 

работой студентов. 

Формы самостоятельной работы бакалавров разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: за-

конов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», гло-

бальной сети «Интернет»; 
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− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов перио-

дических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, пе-

риодической и научной информации; 

− написание рефератов по теме дисциплины; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

− Написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Инновационные технологии лесопромышлен-

ных складов и деревообрабатывающих цехов» бакалаврами направления 35.03.02  основ-

ными видами самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, лабораторным работам и 

практическим занятиям) и выполнение соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом;

 подготовка к экзамену.


Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам. Экзаменационный 

билет состоит из трех вопросов. Тематика вопросов представлена в разделе 7.3 данной 

программы. Минимальное время, предоставляемое студенту на подготовку к ответу по 

билетам на экзамене должно составлять не менее 30 минут. Продолжительность подго-

товки студента до начала ответа не должна превышать академический час, а общая про-

должительность экзамена для одного студента - двух академических часов.  
Отчеты по лабораторным работам выполняются по конкретным исходным дан-

ным, в соответствии с целью и содержанием работы. 

Контрольная работа выполняется самостоятельно по конкретным исходным дан-

ным, согласованным с преподавателем. Контрольная работа выполняется по тематике 

практических занятий. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информаци-

онные технологии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft 

Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

 практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Лабораторные работы проводятся по отдельным темам, руководствуясь учебно-

методическим пособием к выполнению лабораторных работ.  

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, лабораторная работа, практическое занятие, консультация, самостоятельная ра-

бота) и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной ин-

формации, объяснительно-иллюстративное изложение) и лабораторно-практических ме-

тодов обучения (выполнение расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 
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 двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD; 

 российская система трехмерного проектирования Компас-3D v11. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Помещение для лекционных и практиче-

ских занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации. 

Переносная мультимедийная установ-

ка (ноутбук, проектор, экран). 

Учебная мебель. 

Помещения для самостоятельной работы Столы, стулья, рабочие места, осна-

щенные компьютерами с выходом в 

сеть Интернет и электронную инфор-

мационную образовательную среду 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Переносное демонстрационное обору-

дование (мультимедийные проектор, 

экран, ноутбук). Расходные материалы 

для ремонта и обслуживания техники. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспо-

натов, таблиц, раздаточного материа-

ла, оборудования. 

 


