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1. Общие положения  

 

Дисциплина «Управление и организация технологий лесного комплекса» относится к 

блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего обра-

зования 35.04.01 – Лесное дело (профиль - Лесоустройство и лесоуправление).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины «Управление и организация технологий лесного комплекса» 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.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело» (уровень магистратура), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 667 от 17.07.2017; 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.04.01 – Лесное дело (профиль – Лесоустройство и лесоуправление), подготовки маги-

стров по очной и заочной формам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (прото-

кол №2 от 25.02.2020). 

Обучение по образовательной программе 35.04.01 – Лесное дело (профиль – Лесо-

устройство и лесоуправление) 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 –приобретение знаний об управлении и организации технологий 

лесного комплекса, экономико-технологических подходах в управлении, особенностях 

управления и организации современных технологий в малом бизнесе. 

Задачи дисциплины: 

 изучение направлений развития современных технологий в лесном производстве; 

 изучение современных принципов управления коллективом в условиях бережливо-

го производства; 

 изучение инженерных основ управления на предприятиях лесного комплекса; 

 изучение принципов устойчивого управления в лесном комплексе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей про-

фессиональной компетенции:  
ОПК-6 – Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

–основные направления, проблемы, теории и методы управления и организации со-

временными технологиями в лесном комплексе России;  

уметь:  

– работать с разноплановыми источниками; осуществлять эффективный поиск ин-

формации; получать, обрабатывать и сохранять источники информации в сфере техноло-

гического развития лесного производства и энергосбережения.  
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 применять различные методы изучения и проектирования современных техноло-

гических процессов, руководствуясь принципами научной объективности. 

владеть: 

– навыками управления и организации современного технологического процесса в 

условиях предприятия лесного комплекса. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам обязательным части, что 

означает формирование в процессе обучения у магистранта основных профессиональных 

знаний и компетенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

  Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

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 12,35 

лекции (Л) 20 6 

практические занятия (ПЗ) 18 4 

лабораторные работы  (ЛР) 12 2 

иные виды контактной работы 0,35 0,35 

Самостоятельная работа обучающихся: 93,65 131,65 

изучение теоретического курса  50 80 

подготовка к текущему контролю 30 30 

подготовка к промежуточной аттестации 13,65 21,65 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 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-
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деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

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

2020 года. . 

 
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 Принципы, методы и 

функции управления. 

Системный подход к 

управлению предприя-

тием 

4 4 2 10 14 

2 Управление основным 

производством 
4 4 2 10 14 

3 Вспомогательные 

производства. Ремонт-

ное хозяйство. Энерге-

тическое хозяйство 

4 4 2 10 14 

4 Экологический ме-

неджмент 
4 2 2 8 14 

5 Управление вторич-

ными ресурсами, ре-

циклинг 

2 2 2 6 12 

6 Управление социаль-

ной деятельностью 
2 2 2 6 12 

Итого по разделам: 20 18 12 50 80 

Промежуточная аттестация х х х 0,35 13,65 

Всего 144 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Принципы, методы и 

функции управления. 

Системный подход к 

управлению предприя-

тием 

1 0,5  1,5 20 

2 Управление основным 

производством 
1 0,5 1 2,5 20 

3 Вспомогательные 

производства. Ремонт-

ное хозяйство. Энерге-

тическое хозяйство 

1 1 1 3 20 

4 Экологический ме-

неджмент 
1 1  2 18 

5 Управление вторич-

ными ресурсами, ре-
1 0,5  1,5 16 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

циклинг 

6 Управление социаль-

ной деятельностью 
1 0,5  1,5 16 

Итого по разделам: 6 4 2 12 110 

Промежуточная аттестация х х х 0,35 21,65 

Всего 144 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

 

Тема 1. Принципы, методы и функции управления. Системный подход к управ-

лению предприятием 

Важнейшие принципы эффективного руководства. Формы участия работников в 

управлении лесопромышленных предприятий. Методы реализации принципов управления 

предприятием. Перспективное (стратегическое) и текущее планирование. Цель природо-

охранной подсистемы управления предприятием. Функционирующие предприятия в ле-

сопромышленном комплексе в зависимости от производственной мощности и объемов 

выпуска продукции. 

Тема 2. Управление основным производством. 

Основные функции управления производственной деятельностью предприятия. 2. 

Главные принципы организации производственного процесса. Ускорение основного про-

цесса производства. Цель управления качеством производства. Обязательная сертифика-

ция промышленной продукции. Связь производственной мощности предприятия и произ-

водительности ведущего оборудования. Инновационная политика в управлении производ-

ством. Оценка эффективности инвестиций. Основные задачи, которые следует решать при 

технической подготовке производства. Особенности технологической подготовки лесо-

промышленного производства. Организационная подготовка производства. Задачи дис-

петчерского контроля в управлении производством. Основные производственно-

технические показатели состояния производственной деятельности предприятия.  

Тема 3. Вспомогательные производства. Ремонтное хозяйство. Энергетическое 

хозяйство.  
Основные задачи управления ремонтной службой предприятия. Методы организа-

ции ремонтных работ. Виды работ при планово-предупредительном ремонте. Характери-

стика ремонтного цикла. Инструментальное хозяйство деревообрабатывающего предпри-

ятия. Основные функции энергетического хозяйства лесопромышленного предприятия. 

Основные направления экономии электрической и тепловой энергии на лесопромышлен-

ном предприятии. 

 Тема 4. Экологический менеджмент. 

Три важнейших вида природных ресурсов, используемых на предприятии ЛПК. 

Суть политики устойчивого экономического развития. Направления природоохранной де-

ятельности предприятия ЛПК. Процедура формирования экологического менеджмента 

предприятия. Элементы планирования, предусматриваемые при разработке экологической 

тактики и стратегии предприятия. 

Тема 5. Управление вторичными ресурсами, рециклинг. 

Определение вторичных ресурсов предприятия ЛПК. Основные функции управления 

вторичными ресурсами. План использования вторичных ресурсов. Организация учета 

вторичных ресурсов предприятия. 

Тема 6. Управление социальной деятельностью. 
Основная роль человеческого потенциала в управлении и организации производства 

на предприятиях ЛПК. Мотивации персонала в организации производства. Основные 

функции управления в социальной деятельности на предприятии. 
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5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические и лабораторные занятия. 

 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Принципы, методы и функции управ-

ления. Системный подход к управле-

нию предприятием 

практическая работа 
4 0,5 

лабораторная работа 2  

2 Управление основным производством 

практическая работа 

 
4 0,5 

лабораторная работа 2 1 

3 

Вспомогательные производства. Ре-

монтное хозяйство. Энергетическое хо-

зяйство 

практическая работа 4 1 

лабораторная работа 2 1 

4 Экологический менеджмент 
практическая работа 2 1 

лабораторная работа 2  

5 
Управление вторичными ресурсами, 

рециклинг 

практическая работа 2 0,5 

лабораторная работа 2  

6 
Управление социальной деятельно-

стью 

практическая работа 2 0,5 

лабораторная работа 2  

Итого часов: 30 6 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  

№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Принципы, методы и функции 

управления. Системный подход к 

управлению предприятием 

Подготовка отчета по 

результатам расчетов 

домашнего задания 

Опрос 

14 20 

2 
Управление основным производ-

ством 

Подготовка отчета по 

результатам расчетов 

домашнего задания 

Опрос 

14 20 

3 

Вспомогательные производства. 

Ремонтное хозяйство. Энергети-

ческое хозяйство 

Подготовка отчета по 

результатам расчетов 

домашнего задания 

Написание рефератов 

14 20 

4 Экологический менеджмент 

Подготовка отчета по 

результатам расчетов 

домашнего задания 

Написание рефератов 

14 18 

5 
Управление вторичными ресур-

сами, рециклинг 

Подготовка отчета по 

результатам расчетов 

домашнего задания 

Опрос 

12 16 

6 
Управление социальной деятель-

ностью 

Подготовка отчета по 

результатам расчетов 

домашнего задания 

Опрос 

12 16 

 
Подготовка к промежуточной ат-

тестации 

 
13,65 21,65 
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№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

Итого: 93,65 131,65 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

 Основная литература   

1 Основы управления деревообрабатывающим ком-

плексом : учебное пособие / Р.Г. Сафин, Л.Ф. Аса-

това, Д.В. Тунцев, Д.А. Ахметова ; ред. Л.Г. Шевчук 

; Министерство образования и науки России, Феде-

ральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет». – Казань : Ка-

занский научно-исследовательский технологический 

университет, 2014. – 88 с. : табл.,схем. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428136  

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1597-6. – Текст : 

электронный. 

2019 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 Петровский, В.С. Управление в автоматизирован-

ном производстве (лесопромышленный комплекс) : 

учебник / В.С. Петровский. — Воронеж : ВГЛТУ, 

2013. — 448 с. — ISBN 978-5-7994-0543-4. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/39133 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2013 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

 Дополнительная литература   

3 Технологические расчеты лесопромышленных про-

изводств : учебное пособие / Ю.А. Ширнин, Г.П. За-

харенко, А.Д. Кирсанов и др. ; Поволжский государ-

ственный технологический университет. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2017. – Ч. 1. – 192 с. : ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494225  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1875-0. - ISBN 

978-5-8158-1870-5 (ч. 1). – Текст : электронный. 

2017 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 Рыжкова, Т.В. Организация производства на пред-

приятиях отрасли: учебное пособие / Т.В. Рыжкова, 

Н.Н. Негина. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2013. — 118 с. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104713 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2013 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

4 Загидуллина, Л.И. Экономика и организация в лес-

ном комплексе : учебное пособие / Л.И. Загидулли-

2020 Полнотекстовый 
доступ при входе 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428136
https://e.lanbook.com/book/39133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494225
https://e.lanbook.com/book/104713
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

на. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-3823-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126922 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.. 

по логину и паро-
лю* 

 

*- 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. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Ре-

жим доступа: http://www.gks.ru/     

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

3. Информационная система РБК  (https://ekb.rbc.ru/;  

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

 

Нормативно-правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-фз (ред. от 

30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021). 

3. "Уголовный кодекс российской федерации" от 13.06.1996 N 63-фз (ред. от 

05.04.2021, с изм. от 08.04.2021). 

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-фз (ред. от 30.04.2021, с изм. от 17.05.2021)/ 

5. Лесной кодекс РФ. 

6.  Правила заготовки древесины: зарег. в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г, рег. №61553; утв. приказом МПР РФ от 1 декабря 2020 г. 

№993: ввод в действие с 01.01.2021. – М.: – 2020. 

7.  Правила лесовосстановления: зарег. в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г, рег. №1556; утв. приказом МПР РФ от 04 декабря 2020 г. 

№1014: ввод в действие с 01.01.2021. – М.: – 2020. 

https://e.lanbook.com/book/126922
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
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8.  Лесоустроительная инструкция  (Бюллетень нормативных актов федераль-

ных органов исполнительной власти от 14 июля 2008 г. N 28): утв. приказом МПР РФ от 6 

февраля 2008 г. N 31 ввод в действие с 24.08.2008. – М.: – 2008. 

 

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 компетен-

ции 
Вид и форма контроля 

ОПК-6 Способен управ-

лять коллективами и ор-

ганизовывать процессы 

производства 

Промежуточный контроль: контрольные вопросы к экза-

мену 

Текущий контроль: 

практические задания, лабораторные работы, опрос, защита 

реферата 

 

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

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы на экзамене 

(промежуточный контроль формирования компетенций ОПК-6) 
отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе про-

слеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрывае-

мых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в си-

стеме данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терми-

нах науки, показана способность быстро реагировать на уточняющие вопросы;  
хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выде-

лить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные магистрантом с помощью «наводящих» 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 существенных и несуще-

ственных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные прояв-

ления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции;  
неудовлетворительно - магистрант демонстрирует незнание теоретических основ предме-

та, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владе-

ние монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и после-

довательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции пре-

подавателем, отказывается отвечать на занятии.  

Критерии оценивания выполнения практических заданий (текущий контроль 

формирования компетенций  ОПК-6)  
отлично: выполнены все задания, магистрант четко и без ошибок ответил на все контроль-

ные вопросы.  

хорошо: выполнены все задания, магистрант без с небольшими ошибками ответил на все 

контрольные вопросы.  

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, магистрант ответил на все кон-

трольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: магистрант не выполнил или выполнил неправильно задания, отве-

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

Критерии оценивания лабораторных работ (текущий контроль формирования 

компетенций ОПК-6): 
зачтено: выполнены все задания, магистрант четко и без ошибок в соответствии с принятой 

методикой, ответил на контрольные вопросы.  
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Не зачтено: магистрант не выполнил или выполнил неправильно задания, ответил на кон-

трольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

Критерии оценивания результатов опроса по теме (текущий контроль форми-

рования компетенций ОПК-1, ОПК-3):  
5 баллов (отлично): даны ответы в соответствии с требованиями к освоению учебного мате-

риала, текущая тема освоена полностью, обучающийся четко и без ошибок ответил на все кон-

трольные вопросы. 

4 балла (хорошо): даны ответы в соответствии с требованиями к освоению учебного матери-

ала, текущая тема освоена полностью, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с заме-

чаниями.  

3 балла (удовлетворительно): даны ответы в соответствии с требованиями к освоению 

учебного материала, текущая тема освоена частично, обучающийся ответил на все контрольные 

вопросы с замечаниями. 

2 балла (неудовлетворительно): обучающийся не освоил учебный материал, ответил на кон-

трольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.   

Критерии оценивания реферата (текущий контроль формирования компетен-

ций ОПК-6):  
зачтено: работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная тема раскрыта пол-

ностью, материал актуален и достаточен, магистрант четко и без ошибок ответил на все контроль-

ные вопросы. 

незачтено: магистрант не подготовил работу или подготовил работу, не отвечающую требо-

ваниям, не ответил на конкретные вопросы или ответил с ошибками.   

 

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 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

Тема 1  

1. Назовите важнейшие принципы эффективного руководства. 

2. Назовите важнейшие принципы эффективного руководства. 

3.Какие формы участия работников в управлении 

лесопромышленных предприятии наиболее распространены? 

4. Какие источники информации используются в управлении предприятием? 

5. С помощью каких методов реализуются принципы управления предприятием? 

6. Что предусматривает перспективное (стратегическое) планирования? 

7. На каком уровне разрабатываются перспективные (стратегические) планы? 

8. На что ориентировано текущее планирование предприятия? 

9. Какова цель природоохранной подсистемы управления предприятием? 

10. Какие предприятия функционируют в лесопромышленном комплексе в зависи-

мости от производственной мощности и объемов выпуска продукции? 

Тема 2 
11. Назовите основные функции управления производственной деятельностью предприятия. 

12. Какие главные принципы организации производственного процесса? 

13. Что включает в себя рабочий период производственного цикла? 

14. За счет чего может быть достигнуто ускорение основного процесса производства? 

15. В чем состоит цель управления качеством производства?  

16. В каких случаях требуется обязательная сертификация 

промышленной продукции? 

17. Чем определяется производственная мощность цеха? 

18. Какие виды НИОКР являются частью инновационной политики в управлении производ-

ством? 

19. Какие критерии являются важнейшими при оценке эффективности инвестиций? 

20. Назовите основные задачи, которые следует решать при технической подготовке произ-

водства. 

21. Каковы особенности технологической подготовки лесопильного производства? 

22. Что включает организационная подготовка производства? 
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23. Какие задачи решает диспетчерский контроль в управлении производством? 

24. Назовите основные производственно-технические показатели состояния произ-

водственной деятельности предприятия. 

25. Назовите основные производственно-технические показатели состояния произ-

водственной деятельности предприятия. 

26. Назовите основные производственно-технические показатели состояния произ-

водственной деятельности предприятия. 

Тема 3  

27. Назовите основные задачи управления ремонтной службой предприятия. 

28. Какие существуют методы организации ремонтных работ? 

29. Какие виды работ предусматриваются системой планово-предупредительного 

ремонта? 

30. Чем характеризуется ремонтный цикл? 

31. Что включает в себя инструментальное хозяйство деревообрабатывающего пред-

приятия? 

32. Что относят общепроизводственным службам инструментального хозяйства? 

33. Что относят к цеховым службам инструментального хозяйства? 

34. Назовите основные функции энергетического хозяйства лесопромышленного 

предприятия. 

35. Назовите основные направления экономии электрической и тепловой энергии на 

лесопромышленном предприятии. 

Тема 4 

36. Назовите важнейшие виды природных ресурсов, которые используют предприя-

тия ЛПК? 

37. В чем суть политики устойчивого экономического развития? 

38. Назовите направления природоохранной деятельности предприятия ЛПК. 

39. Что включает в себя процедура формирования экологического менеджмента 

предприятия? 

40. Какие элементы планирования предусматриваются при разработке экологиче-

ской тактики и стратегии предприятия? 

Тема 5 

41. Что такое вторичные ресурсы предприятия ЛПК? 

42. Назовите основные функции управления вторичными ресурсами. 

43. Что должен предусматривать план использования вторичных ресурсов? 

44. На чем строится организация учета вторичных ресурсов предприятия? 

Тема 6 

45. Какие качества человеческого потенциала важны в управлении и организации 

производства на предприятиях ЛПК? 

46. В чем состоит мотивация персонала в организации эффективного производства? 

47. Назовите основные функции управления в социальной деятельности на предпри-

ятия. 

Практические задания (текущий контроль) 

Практическое задание 1. Анализ производительности системы машин «харвестер – 

форвардер». 

Содержание задания:  

1.Ознакомиться с описанием особенностей производственного процесса лесозаготови-

тельного предприятия.  

2. Изучить последовательность расчетов эксплуатационных затрат лесосечной машины и 

их структуру. 

3. Понять структуру эксплуатационных затрат, рассмотрев отличие постоянных и пере-

менных затрат при организации работы комплекса лесозаготовительных машин.  

4. Рассмотреть схему распределение общего времени работы машины по элементам и их 

мониторинг. Производственное время (рис.1) – основа для расчета сменной производи-

тельности лесозаготовительных машин.  
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5. Просмотреть указанный видеоролик (https://youtu.be/clQ641XQVrs), иллюстрирующий 

работу харвестера, выделить пооперационную структуру производственного цикла работы 

харвестера, выполнить хронометраж одной из операций, указанных в таблице 1. Хроно-

метраж операций выполнить по 3- 4 раза для каждой операции. Определить среднее время 

выполнения операции.  

6. Просмотреть указанный видеоролик (https://youtu.be/URL3C_LIW1Y), иллюстрирую-

щий работу форвардера, выделить пооперационную структуру производственного цикла 

работы форвардера, выполнить хронометраж одной из операций, указанных в таблице 2. 

Хронометраж операций выполнить по 3- 4 раза для каждой операции. Определить среднее 

время выполнения операции.  

7. Используя данные таблицы 4, выберите значение средней производительности харве-

стера для одного из видов рубок (выборочные или сплошные) при среднем объеме хлыста 

0,15 куб.м и 0,3 куб.м.  

8. Используя данные таблицы 5, выберите значение средней производительности базового 

форвардера для одного из видов рубок (выборочные или сплошные) при среднем расстоя-

нии трелевки 500 метров. Определите производительность форвардера грузоподъемно-

стью 14 тонн (таблица 6). Для этой грузоподъемности определите наибольшую рейсовую 

нагрузку, разделив грузоподъемность на удельный вес древесины (800 кг/куб.м) и умно-

жив результат на коэффициент полнодревесности штабеля круглых лесоматериалов 0,6.  

9. По формулам (3) и (18), приведенным в учебном пособии «Сортиментная заготовка 

древесины», определите среднее время цикла для харвестера и форвардера при известных 

параметрах.  

10. Определите какую долю в процентах занимает выбранная вами операция в общем 

времени цикла харвестера и форвардера.  

11. Используя графики, приведенные на рис.2 и рис.3, определите на какую величину ме-

няется средняя часовая производительность харвестера при сплошной рубке деревьев раз-

ных пород при одинаковом объеме хлыста. А также определите на какую величину меня-

ется производительность форвардера при изменении расстояния трелевке при рубках ухо-

да при одинаковом среднем объеме хлыста. 12. Подготовьте отчет по выполненной рабо-

те, отвечая последовательно на пункты 1…11 задания  

 

Лабораторные работы (текущий контроль) 

Лабораторные работы проводятся в классе симуляторов многооперационных машин с 

процессорным управление фирм Komatsu и Ponsse. Каждому обучающему необходимо 

заготовить на симуляторе харвестера по 10-15 деревьев с замером хронометража каждой 

технологической операции. Далее необходимо собрать и стрелевать необходимый объем 

сортиментов на погрузочный пункт. По собранным данным производится расчет произво-

дительности каждой машины. 

 

Подготовка реферата (текущий контроль) 
1. Жизненный цикл леса, роль человека в управлении лесной экосистемой. 

2. Современная лесная политика России в управлении предприятием в лесном 

секторе экономики. 

3. Система государственного управления лесами в России. 

4. Учет исторического подхода в организации лесного бизнеса в России. 

5. Организация системы ведения лесного хозяйства в условиях арендного 

предприятия с применением мобильного офиса лесничего. 

6. Организация и управление современным лесозаготовительным 

производством в России. 

7. Харвестеры и форвардеры, как технологический компонент повышения 

эффективности производством на лесозаготовках. 

8. Канатные установки для трелевки древесного сырья, как элемент 

организации устойчивого производственного процесса в условиях короткого 

морозного периода. 

https://youtu.be/clQ641XQVrs
https://youtu.be/URL3C_LIW1Y
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9. Организация муниципального транспортно-технологического терминала для 

обработки лесопродукции. 

10. Организация лесопромышленного производства на основе применения 

воздушных систем для транспортировки древесного сырья. 

11. Организация современного лесопильного производства в условиях малого 

предпринимательства. 

12. Системы управления поточными агрегатными линиями для производства 

пиломатериалов. 

13. Организация производства столярной продукции для домостроительного 

комплекса. 

14. Управление использованием древесных отходов в условиях государственного 

лесохозяйственного предприятия. 

15. Организация современного производства древесного угля в условиях 

предприятия малого бизнеса. 

16. Организация производства термомодифицированной древесины (ТМД). 

17. Организация сырьевого лесообеспечения целлюлозно-бумажного 

производства в условиях ведения интенсивного лесного хозяйства. 

18. Организация современного лесохимического производства на основе 

переработки отходов фанерного производства. 

19. Организация современного муниципального предприятия по производству 

древесного биотоплива. 

20. Организация производства деревянной сувенирной, эксклюзивной продукции 

и деревянной игрушки 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий отлично 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены. Обучающийся знает основные направления, пробле-

мы, теории и методы управления и организации современными 

технологиями в лесном комплексе России; умеет работать с 

разноплановыми источниками; осуществлять эффективный по-

иск информации; получать, обрабатывать и сохранять источни-

ки информации в сфере технологического развития лесного 

производства и энергосбережения; применять различные мето-

ды изучения и проектирования современных технологических 

процессов, руководствуясь принципами научной объективно-

сти. 

Владеет навыками управления и организации современного 

технологического процесса в условиях предприятия лесного 

комплекса. 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся знает основные направления, проблемы, теории 

и методы управления и организации современными технологи-

ями в лесном комплексе России; умеет работать с разноплано-

выми источниками; осуществлять эффективный поиск инфор-

мации; получать, обрабатывать и сохранять источники инфор-

мации в сфере технологического развития лесного производ-

ства и энергосбережения; применять различные методы изуче-

ния и проектирования современных технологических процес-
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

сов, руководствуясь принципами научной объективности. 

Владеет навыками управления и организации современного 

технологического процесса в условиях предприятия лесного 

комплекса. 

Пороговый  

удовле-

твори-

тельно 

Теоретическое содержание курса освоено частично, большин-

ство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся знает основные направления, проблемы, теории 

и методы управления и организации современными технологи-

ями в лесном комплексе России; умеет работать с разноплано-

выми источниками; осуществлять эффективный поиск инфор-

мации; получать, обрабатывать и сохранять источники инфор-

мации в сфере технологического развития лесного производ-

ства и энергосбережения; применять различные методы изуче-

ния и проектирования современных технологических процес-

сов, руководствуясь принципами научной объективности. 

Обучающийся может под руководством управлять и организо-

вывать современный технологический процесс в условиях 

предприятия лесного комплекса. 

Низкий  

неудо-

влетво-

ритель-

но 

Теоретическое содержание курса не освоено, 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 учебных 

заданий. Обучающийся не знает основные направления, про-

блемы, теории и методы управления и организации современ-

ными технологиями в лесном комплексе России; не умеет ра-

ботать с разноплановыми источниками; осуществлять эффек-

тивный поиск информации; получать, обрабатывать и сохра-

нять источники информации в сфере технологического разви-

тия лесного производства и энергосбережения; применять раз-

личные методы изучения и проектирования современных тех-

нологических процессов, руководствуясь принципами научной 

объективности. 

Обучающийся не может управлять и организовывать совре-

менный технологический процесс в условиях предприятия лес-

ного комплекса. 

 

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 непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем веду-

щую 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 взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. По-

этому самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студентов. 

Формы самостоятельной работы магистров разнообразны. Они включают в себя: 
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− 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»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов перио-

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

риодической и научной информации; 

− написание реферата по теме дисциплины; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

− написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Управление и организация технологий лесного 

комплекса» магистрантами направления 35.04.01  основными видами самостоятельной 

работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям ,практическим занятиям и ла-

бораторным работам) и выполнение соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом;

 написание реферата;

 подготовка к опросу;

 подготовка к экзамену.

Подготовка реферата и доклада по выбранной тематике предполагает подбор не-

обходимого материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, 

формирование плана доклада или структуры реферата, таким образом, чтобы тема была 

полностью раскрыта.  Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным. Способ изложения материала для выступление должен носить конспек-

тивный или тезисный характер. Подготовленная в PowerPoint презентация должна иллю-

стрировать доклад и быть удобной для восприятия. 

 

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». 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы 

лесопромышленной логистики, ее усвоение, запоминание, а также структурирование 

полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы 

деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых 

ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных 

методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

расчетно-графических работ). 
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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"; 

 

 

 

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 помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и практиче-

ских занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации. 

Переносная мультимедийная установка 

(проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы, стулья, рабочие места, оснащенные 

компьютерами с выходом в сеть Интернет и 

электронную информационную образова-

тельную среду 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Переносное демонстрационное оборудова-

ние (мультимедийные проектор, экран, но-

утбук). Расходные материалы для ремонта и 

обслуживания техники. Шкаф (стеллаж) для 

хранения экспонатов, таблиц, раздаточного 

материала, оборудования. 

 


