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1. Общие положения  

 

Дисциплина «Технология и оборудование лесных складов и деревообрабатывающих 

цехов» относится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной про-

граммы высшего образования 35.03.02 – Технология лесозаготовительного и деревопере-

рабатывающего производства (профиль - Инженерное дело в лесопромышленном ком-

плексе).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Технология и оборудование лесных складов и деревообрабатывающих 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 ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам 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 лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производства 

(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 лесозаготовительно-

го и деревоперерабатывающего производства (профиль - Инженерное дело в лесопро-

мышленном 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 – изучение вопросов теории, методов расчета и опыта практиче-

ского применения современных и перспективных технологических процессов лесных 

складов и лесоперерабатывающих цехов, конструкций машин, механизмов и оборудова-

ния. 

Задачи дисциплины: 

  освоение принципов выбора оптимальных систем машин и технологических про-

цессов лесных складов, цехов по первичной переработке круглых лесоматериалов, сушки 

пиломатериалов и деревопереработки; 

  изучение основ проектирования технологических процессов лесоскладских работ, 

лесопиления, сушки и деревообработки с учетом специфических особенностей их органи-

зации на лесозаготовительных предприятиях. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-

профессиональных компетенций: 

  ОПК-4 - способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- известные технологические и организационные решения, средства труда, необхо-

димые для организации лесоскладских работ и деревообрабатывающих производств; 

- теоретические основы технологических процессов лесоскладских работ и дерево-

обрабатывающих цехов; 

- методы расчета технологических и эксплуатационных параметров основного лесо-

складского и лесопильно-деревообрабатывающего оборудования; 

уметь: 

- оценивать природно-производственные условия работы лесозаготовительного 

предприятия для организации на них нижнескладских работ и лесопильно-

деревообрабатывающих производств; 

- обоснованно выбирать рациональные варианты технологии и организации лесо-

складских работ и деревообрабатывающих производств; 

- проектировать системы машин для лесоскладских работ, лесопильно-

деревообрабатывающих цехов с необходимыми технико-экономическими обоснованиями; 

владеть: 

- навыками планирования лесоскладских работ и деревообрабатывающих произ-

водств; 

- навыками расчетов по необходимому количеству технологического транспортно-

переместительного оборудования. 

 

 

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. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин. 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Древесиноведение и лес-

ное товароведение 

Современные технологии в 

лесном комплексе 

Технология и машины ле-

сосечных работ 

Лесная таксация 

Инновационные техноло-

гии в заготовке древесины 

Информационное обеспе-

чение в управлении произ-

водством заготовки и пе-

реработки древесины 

Производственная практи-

ка (технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Проектирование лесозаготови-

тельных и деревообрабатываю-

щих производств  

Основы управления качеством 

продукции лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих про-

изводств 

Комплексное использование дре-

весины 

 

Производственная 

практика (преддиплом-

ная) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 
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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*: 103,85 37,85 

лекции (Л) 44 18 

практические занятия (ПЗ) 28 4 

лабораторные работы  (ЛР) 30 14 

иные виды контактной работы 1,85 1,85 

Самостоятельная работа обучающихся: 184,15 251,15 

изучение теоретического курса  102 120 

подготовка к текущему контролю 12 61 

курсовая работа (курсовой проект) 34,5 34,5 

подготовка к промежуточной аттестации 35,65 35,65 

Вид промежуточной аттестации: курсовая рабо-

та, экзамен 

курсовая рабо-

та, экзамен 

Общая трудоемкость, з.е./ часы                                                     8/288 8/288 

*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.  
 
 

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 Технология лесосклад-

ских работ 
     

1.1 Общие вопросы техно-

логии лесоскладских ра-

бот 

2 3  5 1 

1.2 Способы хранения леса 

на складах 
2  8 10 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1.3 Разгрузка лесовозного 

подвижного состава 
2 1 8 11 3 

1.4 Раскряжевка хлыстов 2 4 3 9 2 

1.5 Сортировка круглых ле-

соматериалов 
2 1 3 6 2 

1.6 Штабелевка, погрузка и 

сброска на воду круглых 

лесоматериалов 

2 1 6 9 2 

2 Технология первичной 

переработки древесины 
     

2.1 Назначение и классифи-

кация лесоперерабаты-

вающих цехов 

2   2 2 

2.2 Окорка круглых лесома-

териалов 
2   2 2 

2.3 Шпалопиление 2   2 1 

2.4 Производство тары и ко-

роткомерных пиломате-

риалов 

2 2  4 2 

2.5 Лесопильные цехи на ба-

зе лесопильных рам 
2 2  4 3 

2.6 Агрегатное лесопиление 2 1  3 3 

2.7 Лесопильные цехи и по-

токи на базе отечествен-

ных и зарубежных круг-

лопильных и ленточно-

пильных станков различ-

ных типов 

2 1  3 3 

2.8 Общие принципы проек-

тирования технологиче-

ских потоков лесопиле-

ния на лесных складах 

2 3  5 3 

3 Деревообрабатываю-

щие производства на 

лесных складах 

     

3.1 Сушка пиломатериалов 2 4  6 2 

3.2 Основы организации 

сушки пиломатериалов 

на лесных складах 

2 3  5 2 

3.3 Общие сведения о дере-

вообрабатывающих про-

изводствах, технологиче-

ское оборудование 

2 2  4 2 

3.4 Раскрой древесных мате-

риалов и производство 

фрезерованных деталей 

2   2 2 

3.5 Производство столярно-

строительных изделий и 

мебели 

2   2 2 



 

 8 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

3.6 Производство паркета, 

товаров народного по-

требления и промышлен-

ного изготовления 

2   2 2 

3.7 Клееные изделия 2   2 2 

3.8 Основы проектирования 

технологического про-

цесса деревообрабатыва-

ющего цеха 

2 2  4 3 

Итого по разделам: 44 30 28 102 114 

Промежуточная аттестация х х х 0,35 35,65 

Курсовая работа (курсовой 

проект) 
х х х 1,5 34,5 

Всего 288 

 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Технология лесосклад-

ских работ 
     

1.1 Общие вопросы техно-

логии лесоскладских ра-

бот 

0,5 1  1,5 2 

1.2 Способы хранения леса 

на складах 
0,5  1 1,5 4 

1.3 Разгрузка лесовозного 

подвижного состава 
1 0,5 1 2,5 8 

1.4 Раскряжевка хлыстов 1 2,5 0,5 4 8 

1.5 Сортировка круглых ле-

соматериалов 
1 0,5 0,5 2 4 

1.6 Штабелевка, погрузка и 

сброска на воду круглых 

лесоматериалов 

1 0,5 1 2,5 4 

2 Технология первичной 

переработки древесины 
     

2.1 Назначение и классифи-

кация лесоперерабаты-

вающих цехов 

0,5   0,5 4 

2.2 Окорка круглых лесома-

териалов 
0,5   0,5 4 

2.3 Шпалопиление 0,5   0,5 2 

2.4 Производство тары и ко-

роткомерных пиломате-

риалов 

1 0,5  1,5 4 

2.5 Лесопильные цехи на ба-

зе лесопильных рам 
1 1  2 8 

2.6 Агрегатное лесопиление 1 0,5  1,5 8 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

2.7 Лесопильные цехи и по-

токи на базе отечествен-

ных и зарубежных круг-

лопильных и ленточно-

пильных станков различ-

ных типов 

1 1  2 8 

2.8 Общие принципы проек-

тирования технологиче-

ских потоков лесопиле-

ния на лесных складах 

1 1  2 10 

3 Деревообрабатываю-

щие производства на 

лесных складах 

     

3.1 Сушка пиломатериалов 1 2  3 8 

3.2 Основы организации 

сушки пиломатериалов 

на лесных складах 

1 1  2 6 

3.3 Общие сведения о дере-

вообрабатывающих про-

изводствах, технологиче-

ское оборудование 

0,5 1  1,5 8 

3.4 Раскрой древесных мате-

риалов и производство 

фрезерованных деталей 

1   1 4 

3.5 Производство столярно-

строительных изделий и 

мебели 

1   1 4 

3.6 Производство паркета, 

товаров народного по-

требления и промышлен-

ного изготовления 

0,5   0,5 4 

3.7 Клееные изделия 0,5   0,5 4 

3.8 Основы проектирования 

технологического про-

цесса деревообрабатыва-

ющего цеха 

1 1  2 4 

Итого по разделам: 18 14 4 36 181 

Промежуточная аттестация х х х 0,35 35,65 

Курсовая работа (курсовой 

проект) 
х х х 1,5 34,5 

Всего 288 

 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

 

Раздел 1. Технология лесоскладских работ 

1.1. Общие вопросы технологии лесоскладских работ 

Роль лесных складов в лесозаготовительном производстве. Назначение и типы лес-

ных складов. Основные технологические операции и их взаимосвязь. Системы машин на 
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лесных складах. Тенденции развития. Склады с малым грузооборотом. Особенности тех-

нологических процессов лесных складов в зависимости от вида поступающего сырья 

(хлыстов, сортиментов). Режим работы лесных складов различных типов. Графический 

метод учета работы складов. 

1.2. Способы хранения леса на складах 

Типы штабелей. Расчет длины фронта штабелей. Выбор типа штабелей и их основ-

ных параметров. Определение объема штабеля. Санитарные и противопожарные требо-

вания. Хранение лесоматериалов на складе. Запасы сырья и готовой продукции на скла-

дах и методы расчета потребной площади склада. 

1.3. Разгрузка лесовозного подвижного состава 

Требования к оборудованию и его классификация. Оборудование для разгрузки хлы-

стов и сортиментов. Схемы расположения разгрузочных установок различных видов на 

складе. Технологический процесс загрузки и производительности оборудования. Разделе-

ние пачек хлыстов и сортиментов. Характеристика оборудования и технологического 

процесса. 

1.4. Раскряжевка хлыстов 

Методы раскроя хлыстов: индивидуальный программный, обезличенный. Механи-

зированная раскряжевка хлыстов, область применения оборудование и технологии. Ма-

шинная раскряжевка хлыстов, применяемое оборудование и область использования. Клас-

сификация раскряжевочных установок: по направлению перемещения хлыстов, режиму работы и 

числу пил. Раскряжевочные установки с продольной подачей хлыста. Слешерные и триммерные установки, усло-

вия применения, технология работы, их краткая характеристика. Установки для групповой рас-

кряжевки. Сучкорезно-раскряжевочные установки. Расчет производительности установок. 

Технологические схемы применения установок различных типов на лесных складах. 

1.5. Сортировка круглых лесоматериалов 
Дробность сортировки. Сортировочные лесотранспортеры. Механизация разгрузоч-

ных работ - применение сбрасывателей. Целесообразная конструкция эстакад и лесонако-

пителей. Расчет производительности продольных транспортеров. Сортировка манипуля-

торами и многооперационными машинами. 

1.6. Штабелевка, погрузка и сброска на воду круглых лесоматериалов 
Назначение операций штабелевки, погрузки и сброски леса. Размеры сырьевых 

складов. Оборудование для формирования штабелей, погрузки и сброски леса на воду. 

Вспомогательное оборудование для погрузки лесоматериалов. Пакетирование лесомате-

риалов. Погрузка в контейнерах. 

Раздел 2. Технология первичной переработки древесины 

2.1. Назначение и классификация лесоперерабатывающих цехов 
Виды первичной обработки лесоматериалов. Специализированные и комбинирован-

ные лесоперерабатывающие цехи. Основные типы лесоперерабатывающих цехов. Краткая 

характеристика сырья, готовой продукции и отходов. Способы раскроя сырья и выход го-

товой продукции. Баланс раскроя сырья. 

2.2. Окорка круглых лесоматериалов 

Значение окорки, как технологической операции. Технологические параметры стан-

ков для окорки круглых лесоматериалов. Цехи и линии по окорке круглых лесов. 

 

 

2.3. Шпалопиление 

Характеристика сырья и готовой продукции. Краткая характеристика основного тех-

нологического оборудования для выпиловки шпал и их отправки. Структурные схемы 

технологических потоков. Поставы шпалопиления. Выход продукции. Переработка 

шпального горбыля. Брусковый и развальный способ. Оборудование для переработки. 

Расчет производительности основного технологического оборудования. 

2.4. Производство тары и короткомерных пиломатериалов 
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Характеристика сырья и готовой продукции. Выбор схем раскроя и способов распи-

ловки сырья различного качества. Выбор оборудования в зависимости от размерно-

качественных характеристик сырья. Краткая эксплуатационная характеристика основного 

технологического оборудования. Структурные схемы технологических потоков таропиле-

ния. Выход готовой продукции. Расчет производительности основного технологического 

оборудования. Хранение готовой продукции. 

2.5. Лесопильные цехи на базе лесопильных рам 
Характеристика технологического оборудования. Структурные и технологические 

схемы потоков на базе одноэтажных и двухэтажных лесопильных рам. 

2.6. Агрегатное лесопиление 

Область применения. Преимущества и недостатки агрегатного метода лесопиления. 

Классификация и основные технологические параметры оборудования. Структурные и 

технологические схемы потоков лесопиления на агрегатном оборудовании. Виды готовой 

• продукции производства оцилиндрованных бревен строительного назначения. Баланс 

раскроя сырья. Производительность. 

2.7Лесопильные цехи и потоки на базе отечественных и зарубежных кругло-

пильных и ленточнопильных станков различных типов 

Основные технологические возможности и параметры отдельных видов оборудова-

ния. Область применения. Структурные и технологические схемы переработки сырья. 

2.8. Общие принципы проектирования технологических потоков лесопиления 

на лесных складах  

Склад сырья и готовой продукции. Сортировка сырых пиломатериалов, технология и 

оборудование. Планировка участков лесопиления на лесных складах. 

 

Раздел 3. Деревообрабатывающие производства на лесных складах 

3.1. Сушка пиломатериалов 

Значение сушки пиломатериалов. Категории качества сушки. Режимы сушки. Клас-

сификация сушильных устройств и их оборудование. Краткие сведения об сушильных 

камерах непрерывного и периодического действия. Основные технологические парамет-

ры. Общие принципы выбора сушильных камер для условий нижних складов лесозагото-

вительных предприятий. 

3.2. Основные организации сушки пиломатериалов на лесных складах 

 Организация и технология камерной сушки пиломатериалов. Транспорт в сушиль-

ных цехах. Планирование решения и организация работы сушильных цехов с камерами 

периодического и непрерывного действия. Атмосферная сушка пиломатериалов. Сроки 

сушки. Склады для атмосферной сушки лесоматериалов. 

3.3. Общие сведения о деревообрабатывающих производствах, технологическое 

оборудование 
Технологический процесс, его стадии и последовательность. Особенности организа-

ции на лесозаготовительных предприятиях. Краткие сведения о классификации и кон-

струкции столярных изделий. Основное технологическое оборудование для деревообра-

ботки. Общие сведения. Оборудование для раскроя древесных материалов. Станки фуго-

вальные, рейсмусовые, продольно-фрезерные. Станки для механической обработки чисто-

вых заготовок. Шипорезные, фрезерные, фрезерно-шипорезные, сверлильные. Универ-

сальные и комбинированные деревообрабатывающие станки. Оборудование для сборки 

деталей. 

3.4. Раскрой древесных материалов и производство фрезерованных деталей 

Понятие о заготовках. Способы и схемы раскроя пиломатериалов на заготовки. Ба-

ланс древесины при раскрое. Организация производственного потока участка раскроя. 

Виды фрезерных деталей и их характеристика. Состав и описание технологического про-

цесса изготовления фрезерных деталей. Примерные схемы линий по производству фрезе-

рованных деталей. 
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3.5. Производство столярно-строительных изделий и мебели     
Характеристика столярно-строительных изделий и мебели. Общая технология изго-

товления столярно-строительных изделий и мебели. Сборка и механическая обработка 

столярных изделий и мебели. Технологического процесса изготовления окон и дверей. 

3.6. Производство паркета, товаров народного потребления и промышленного 

изготовления. 

 Производство паркета Типы паркетных изделий. Технологический процесс изготов-

ления паркетных изделий. Характеристика товаров народного потребления и промышлен-

ного назначения. Цех по производству товаров народного потребления. 

3.7. Клееные изделия.  

Производство клееных изделий. Характеристики клееных изделий. Требования к 

клееным изделиям. Склеивание заготовок по длине. Технологические процессы цехов 

по производству клееных изделий.  

3.8. Основы проектирования технологического процесса деревообрабатываю-

щего цеха.  

Организация технологического процесса. Расчет производственной программы. Вы-

бор оборудования и расчет производительности. Расчет норм времени на обработку дета-

лей и сборочных единиц. Разборка схемы технологического процесса, расчет необходимо-

го количества оборудования и его загрузки. Планировка оборудования и организация ра-

бочих мест. Расчет сырья и материалов для изготовления изделий из древесины. Нормы 

расхода. Основные и вспомогательные материалы. Спецификация материалов. 

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Темы 1.2, 1.3.  

Проектирование склада сырья лесо-

промышленного предприятия 

лабораторная работа 8 1 

2 

Темы 1.3, 1.6.  

Определение потребности в подъемно-

транспортном оборудовании на нижних 

лесопромышленных складах 

лабораторная работа 8 1 

3 

Темы 1.4, 1.5.  

Исследование технологических про-

цессов раскряжевочно-сортировочных 

потоков нижних лесопромышленных 

складов 

лабораторная работа 6 1 

4 

Тема 1.2, 1.6.  

Проектирование склада круглых лесо-

материалов для отгрузки потребителям 

и подачи их в лесообрабатывающие це-

хи 

лабораторная работа 6 1 

5 

Тема 1.4.  

Баланс раскряжевки хлыстов, выход 

сортиментов, распределение круглых 

лесоматериалов по назначению 

практическая работа 3 2 

6 

Темы 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.  

Определение сменной производитель-

ности основного оборудования на ниж-

нескладских работах. Определение по-

практическая работа 4 2 
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№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

требности в оборудовании и рабочих 

7 

Темы 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.  

Баланс раскроя сырья в цехе первичной 

переработки круглых лесоматериалов, 

выход готовой продукции, количества 

отходов и потерь по каждому виду сы-

рья и способу распиловки. Распределе-

ние готовой продукции по назначению 

практическая работа 3 1 

8 

Темы 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.  

Определение производительности 

головного технологического обору-

дования и количества рамо-, станко-

смен для распиловки сырья в цехах 

первичной переработки круглых 

лесоматериалов. Определение потреб-

ности в оборудовании и рабочих 

практическая работа 3 2 

9 

Тема 2.8. 

Проектирование технологического 

процесса цеха первичной переработки 

круглых лесоматериалов 

практическая работа 3 1 

10 

Тема 3.1.  

Планирование производительности су-

шильного цеха: пересчет фактического 

объема, подлежащего сушке материала 

в условный. Выбор типа камер, опреде-

ление ее годовой производительности, 

расчет необходимого количества камер 

практическая работа 4 2 

11 

Тема 3.2.  

Планировка и организация работы су-

шильного цеха и системы погрузочно-

транспортных работ. Определение по-

требности в оборудовании и рабочих 

практическая работа 3 1 

12 

Тема 3.3.  

Производственная программа выпуска 

изделий в деревообрабатывающем це-

хе. Баланс древесины при раскрое пи-

ломатериалов на заготовки 

практическая работа 2 1 

13 

Тема 3.8. 

Проектирование технологического 

процесса деревообрабатывающего це-

ха. Определение потребности в обору-

довании и рабочих 

практическая работа 2 1 

14 

Тема 1.1.  

Проектирование технологического 

процесса лесоскладских работ 

практическая работа 3 1 

Итого часов: 58 18 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  

 

№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 
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№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Технология лесоскладских ра-

бот 
   

1.1 
Общие вопросы технологии ле-

соскладских работ 

Изучение теоретического 

курса, выполнение кур-

совой работы 

8 10 

1.2 
Способы хранения леса на скла-

дах 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к те-

кущему контролю 

2 4 

1.3 

Разгрузка лесовозного подвиж-

ного состава 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к те-

кущему контролю, вы-

полнение курсовой рабо-

ты 

10 16 

1.4 

Раскряжевка хлыстов 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к те-

кущему контролю, вы-

полнение курсовой рабо-

ты 

10 16 

1.5 Сортировка круглых лесоматери-

алов 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к те-

кущему контролю, вы-

полнение курсовой рабо-

ты 

10 14 

1.6 

Штабелевка, погрузка и сброска 

на воду круглых лесоматериалов 

Изучение теоретического 

курса, подготовка к те-

кущему контролю, вы-

полнение курсовой рабо-

ты 

10 14 

2 Технология первичной перера-

ботки древесины 
   

2.1 Назначение и классификация ле-

соперерабатывающих цехов 

Изучение теоретического 

курса 
2 4 

2.2 
Окорка круглых лесоматериалов 

Изучение теоретического 

курса 
2 4 

2.3 
Шпалопиление 

Изучение теоретического 

курса 
2 2 

2.4 
Производство тары и коротко-

мерных пиломатериалов 

Изучение теоретического 

курса, выполнение кур-

совой работы 

8 14 

2.5 
Лесопильные цехи на базе лесо-

пильных рам 

Изучение теоретического 

курса, выполнение кур-

совой работы 

10 16 

2.6 

Агрегатное лесопиление 

Изучение теоретического 

курса, выполнение кур-

совой работы 

10 16 

2.7 Лесопильные цехи и потоки на 

базе отечественных и зарубежных 

круглопильных и ленточнопиль-

ных станков различных типов 

Изучение теоретического 

курса, выполнение кур-

совой работы 

10 16 

2.8 Общие принципы проектирова-

ния технологических потоков ле-

Изучение теоретического 

курса, выполнение кур-
10 16 
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№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

сопиления на лесных складах совой работы 

3 Деревообрабатывающие произ-

водства на лесных складах 
   

3.1 Сушка пиломатериалов Изучение теоретического 

курса, выполнение кур-

совой работы 

8 16 

3.2 Основы организации сушки пи-

ломатериалов на лесных складах 

Изучение теоретического 

курса, выполнение кур-

совой работы 

10 16 

3.3 Общие сведения о деревообраба-

тывающих производствах, техно-

логическое оборудование 

Изучение теоретического 

курса, выполнение кур-

совой работы 

10 16 

3.4 Раскрой древесных материалов и 

производство фрезерованных де-

талей 

 2 4 

3.5 Производство столярно-

строительных изделий и мебели 

Изучение теоретического 

курса 
2 4 

3.6 Производство паркета, товаров 

народного потребления и про-

мышленного изготовления 

Изучение теоретического 

курса 
2 4 

3.7 Клееные изделия Изучение теоретического 

курса 
2 3 

3.8 Основы проектирования техноло-

гического процесса деревообраба-

тывающего цеха 

Изучение теоретического 

курса, выполнение кур-

совой работы 

10 14 

Итого: 150 239 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

 Основная литература   

1 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 государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : По-

волжский государственный технологический уни-

верситет, 2017. – 112 с. – URL: 

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

– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2017 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 Технология и оборудование лесных складов и лесо-

обрабатывающих цехов : учебное пособие / А. К. 

Редькин, А. А. Шадрин, А. К. Суханов [и др.]. — 

Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 31 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104703. — Режим досту-

2013 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477291
https://e.lanbook.com/book/104703
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

па: для авториз. пользователей. 

3 Бирман, А. Р. Технология и оборудование лесных 

складов и лесообрабатывающих цехов : учебное по-

собие / А. Р. Бирман, И. И. Тихонов, Д. А. Илью-

шенко. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2014. — 32 

с. — ISBN 978-5-9239-0682-0. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/46053. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2014 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

4 Азаренок, В. А. Лесопильно-деревообрабатывающие 

производства лесозаготовительных предприятий 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по направлениям подготовки бакалавров 

и магистров 35.03.02, 35.04.02 "Технология лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств" по профилю "Лесоинженерное дело" / В. А. 

Азаренок, Н. А. Кошелева, Б. Е. Меньшиков ; Урал. 

гос. лесотехн. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ека-

теринбург : 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 Меньшиков, Б. Е. Технология и оборудование лес-

ных складов и деревообрабатывающих цехов : учеб-

но-методическое пособие для выполнения лабора-

торных работ для бакалавров очной и заочной форм 

обучения по направлению 35.03.02 "Технология ле-

созаготовительных и деревоперерабатывающих про-

изводств", профиль "Лесоинженерное дело" / Б. Е. 

Меньшиков, Е. В. Курдышева. – Текст электронный. 

- Екатеринбург : УГЛТУ, 2017. - 39 с. - URL: 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9182. - Режим 

доступа: свободный. 

2017 Электронный  

ресурс УГЛТУ 

7 Меньшиков, Б. Е. Технология и оборудование лес-

ных складов и деревообрабатывающих цехов : мето-

дические указания по структуре курсовой работы 

для бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 35.03.02 «Технология ле-

созаготовительных и деревоперерабатывающих про-

изводств», профиль «Лесоинженерное дело» / Б. Е. 

Меньшиков, Е. В. Курдышева. – Екатеринбург, 2019. 

– 13 с. - URL: 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9094. - Режим 

2019 Электронный  

ресурс УГЛТУ 

https://e.lanbook.com/book/46053
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
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9182
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9094
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

доступа: свободный. 

8 Меньшиков, Б. Е. Технология и оборудование лес-

ных складов и деревообрабатывающих цехов. Часть 

I. Лесоскладские работы и первичная переработка 

круглых лесоматериалов : учебно-методическое по-

собие к выполнению курсовой и дипломной работ 

для бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению 35.03.02 «Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств»; 

профиль «Лесоинженерное дело» / Б. Е. Меньшиков, 

Е. В. Курдышева. – Екатеринбург, 2016. – 48 с. – 

URL: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5647. - 

Режим доступа: свободный. 

2016 Электронный  

ресурс УГЛТУ 

9 Меньшиков, Б. Е. Технология и оборудование лес-

ных складов и деревообрабатывающих цехов. Часть 

II. Сушка пиломатериалов и деревоперерабатываю-

щие производства : учебно-методическое пособие к 

выполнению курсовой и дипломной работ для бака-

лавров очной и заочной форм обучения по направ-

лению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств»; профиль 

«Лесоинженерное дело» / Б. Е. Меньшиков, Е. В. 

Курдышева. – Екатеринбург, 2016. – 39 с. – URL: 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5648. - Режим 

доступа: свободный. 

2016 Электронный  

ресурс УГЛТУ 

10 Меньшиков, Б. Е. Технология и оборудование лес-

ных складов и деревообрабатывающих цехов : спра-

вочные материалы к части I учебно-методического 

пособия для выполнения курсовой и дипломной ра-

бот для бакалавров очной и заочной форм обучения 

по направлению 35.03.02 «Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств»; 

профиль «Лесоинженерное дело» / Б. Е. Меньшиков, 

Е. В. Курдышева. – Екатеринбург, 2018. – 39 с. - 

URL: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7912. - 

Режим доступа: свободный. 

2018 Электронный  

ресурс УГЛТУ 

11 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 

12 Меньшиков, Б. Е. Технологические основы органи-

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. 

2011 39 

13 Деревообрабатывающие цехи лесозаготовительных 

предприятий [Текст] : учебное пособие для студен-

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

2008 199 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5647
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5648
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7912
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


 

 18 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

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

94 с. 

14 Технология и оборудование лесных складов и лесо-

обрабатывающих цехов [Текст] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки дипломированных специалистов 656300 Тех-

нология лесозаготовительных и деревообрабатыва-

ющих производств по специальности 250401 Лесо-

инженерное дело / В. И. Патякин [и др.] ; под ред. В. 

И. Патякина ; Моск. гос. ун-т леса. - Москва : МГУЛ, 

2008. - 384 с. 

2008 28 

15 Добрачев, А. А. Технология и оборудование окорки 

лесоматериалов : учеб. пособие / Урал. гос. лесо-

техн. ун-т. - Екатеринбург : [УГЛТУ], 2000. - 98 с. 

2000 32 

*- 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. Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

от 04.12.2006 № 201-ФЗ. 

2. 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. 

3. Приказ Минприроды России «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» от 

29.03.2018 № 122. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8486-66; введ. 1988-01-01. – М.: Стандартинформ, 1986. – 8 с. 

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

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

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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 

ОПК-4 - способен реализовывать современ-

ные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

Промежуточный контроль:  
зачет, курсовая 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 выполнения заданий для зачета в тестовой форме 

(промежуточный контроль формирования компетенции ОПК-4)  
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалль-

ной шкале. При правильных ответах на:  
86-100% заданий – оценка «отлично»;  
71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

 

Критерии оценивания устного ответа на вопросы к экзамену (промежуточный 

контроль формирования компетенции ОПК-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 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы;  
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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 ОПК-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 ОПК-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 курсовой работы (текущий контроль форми-

рования компетенции ОПК-4):  
отлично - работа выполнена в соответствии с требованиями, бакалавр демонстриру-

ет знание теоретического и практического материала по теме курсовой 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 курсовой работы, отвечает на 

все вопросы, допуская незначительные неточности.  

удовлетворительно - работа выполнена в соответствии с требованиями, бакалавр 

демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме курсовой рабо-

ты при наводящих вопросах преподавателя, дает неполный ответ на вопросы.  
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неудовлетворительно - бакалавр не подготовил курсовую работу или подготовил 

курсовую 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 

 

Задания в тестовой форме к зачету (промежуточный контроль)   

 

1. Выберите марки кранов, с помощью которых можно производить разгрузку автопоез-

дов и формировать сезонный запас хлыстов:  

- ККС-10; 

- ЛТ-62;  

- КБ-572. 

 

2. Раскряжевкой называется процесс…. 

- продольной распиловки хлыстов; 

- поперечной распиловки хлыстов; 

- продольной распиловки сортиментов.  

 

3. Тонкомерные круглые лесоматериалы имеют диаметр: 

- от 6 до 13 см; 

- от 6 до 16 см; 

- от 14 до 24. 

 

4. Ширина штабеля круглых лесоматериалов определяется: 

- длиной укладываемых сортиментов; 

- техническими возможностями оборудования на штабелевке; 

- способом укладки лесоматериалов в штабель. 

 

5. В состав полуавтоматической раскряжевочной линии ЛО-15А входят: 

- подающий транспортер; 

- разгрузочно-растаскивающее устройство;  

- маятниковая пила; 

- сортировочный транспортер; 

- манипулятор; 

- приемный стол; 

- транспортер для уборки отходов. 

 

6. Какие виды продукции относятся к основной пилопродукции лесопильного производ-

ства:  

- оцилиндрованные строительные бревна, клееные щиты, строительные конструк-

ции; 

- пиломатериалы, заготовки, дощечки, планки, клёпка;  

- технологическая щепа, опилки; 

- шпон, фанера, плиты. 

 

7. Что такое фактический размер пилопродукции? 

- номинальный размер плюс припуск на усушку; 

- номинальный размер плюс припуск на механическую обработку; 

- размер сырой пилопродукции с припуском на механическую обработку; 

- размер сухой пилопродукции с припуском на механическую обработку.  

 



 

 22 

8. Что такое обапол? 

- горбыльная часть бревна; 

- горбыльная часть бревна определенных размеров и качества в соответствии с 

ГОСТ; 

- тонкие доски определенного назначения; 

- боковые доски определенного назначения. 

 

9. Для какой влажности (W) установлены номинальные размеры хвойных пиломатериа-

лов? 

- W=20%; 

- W=15%; 

- W=30%; 

- W=10±2%. 

 

10. Какой способ раскроя бревен позволяет получить наибольший объемный выход пило-

материалов? 

- агрегатный; 

- групповой; 

- индивидуальный; 

- ориентированный. 

 

11. Что принимают за условный пиломатериал? 

- сосновые обрезные доски, толщиной 40 мм, шириной 150 мм, начальная влажность 

60%, конечная влажность 12%, категория качества сушки – II, время сушки 3,5 суток; 

- сосновые необрезные доски, толщиной 50 мм, шириной 150 мм, начальная влаж-

ность 60%, конечная влажность 12%, категория качества сушки – II, время сушки 3,5 су-

ток; 

- сосновые обрезные доски, толщиной 40 мм, шириной 120 мм, начальная влажность 

50%, конечная влажность 12%, категория качества сушки – III, время сушки 3 суток. 

12. Какой вид оборудования применяется для загрузки и выгрузки пиломатериалов в су-

шильную камеру с фронтальной загрузкой? 

- специальные тележки на рельсовом пути; 

- кран-балки; 

- фронтальные автопогрузчики; 

- портальные автолесовозы. 

 

13. Какая из отечественных пород древесины имеет самую высокую теплотворную спо-

собность? 

- береза; 

- лиственница; 

- сосна; 

- осина. 

 

14. Для чего применяются сушильные камеры непрерывного действия? 

- для массовой сушки пиломатериалов до транспортной влажности; 

- для сушки пиломатериалов по 1-ой категории качества сушки; 

- для атмосферной сушки пиломатериалов. 

 

15. Какие размеры сушильных пакетов принимаются в сушильных камерах с фронталь-

ной загрузкой? 

- 1,2х1,2 м и длиной, равной длине пиломатериалов; 

- 2х2 м и длиной 6 м; 

- 1,2х1,2 м и длиной 4 м; 

- 1,5х1,5 и длиной 3 м. 
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Вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

 

1. Начертить схему участка лесного склада: кабель-кран КК-20, раскряжевочная 

эстакада с пилой ЭПЧ-3, сортировочный лесотранспортер Б-22, консольно-козловой кран 

ККС-10. 

2. Особенности технологических процессов лесных складов в зависимости от вида 

поступающего сырья (хлысты, сортименты). 

3. Сортировка круглых лесоматериалов. Манипуляторы и многооцерационные ма-

шины. Технологические схемы сортировки. 

4. Типы штабелей. Коэффициенты полнодревесности штабелей. Определение объ-

ема круглых лесоматериалов в штабелей. 

5. Перечислить основное оборудование для раскряжевки хлыстов. Основные при-

родно-производственные факторы, влияющие на выбор оборудования для раскряжевки. 

6. Начертить схемы расположения установок различных типов для разгрузки хлы-

стов. Краны, канатные установки, самоходный разгрузчик. 

7. Определить объем круглых лесоматериалов, который можно разместить под 

пролетом крана ККС-10 при длине подкрановых путей. 

8. Методы раскроя хлыстов - индивидуальный, программный, обезличенный. 

Область применения. Основное технологическое оборудование. Характеристика хлыстов. 

9. Механизированная раскряжевка хлыстов, область применения, оборудование и 

технология. Расчет производительности. 

10. Машинная раскряжевка хлыстов, применяемое оборудование и область ис-

пользования. Классификация раскряжевочных установок. 

11. Раскряжевочные установки с продольной подачей хлыстов, схемы установок. 

Расчет производительности. 

12. Назначение операций штабелевки и погрузки леса. Оборудование для выпол-

нения работ. Вспомогательное оборудование. 

13. Характеристика сырья и готовой продукции лесоперерабатывающих цехов. 

14. Лесопиление. Основное технологическое оборудование. Область применения. 

15. Шпалопиление. Сырье, готовая продукция, схемы раскроя. 

16. Баланс раскроя сырья при раскрое - пиловочника вразвал, с брусовкой, шпаль-

ных кряжей, тарных кряжей, при раскрое тонкомерного сырья, на агрегатном оборудова-

нии и круглых станков проходного типа. 

17. Перечислить основные виды головного технологического оборудования при-

меняемого для получения пиломатериалов. Область применения. 

18. Перечислить основные виды сырья и готовой продукции, вырабатываемой в 

лесоперерабатывающих цехах. 

19. Технология и оборудование для производства деталей срубов. 

20. Производство тары и короткомерных пиломатериалов. Характеристика сырья и 

готовой продукции. 

21. Значение окорки круглых лесоматериалов. Технологические параметры око-

рочных станков. Схемы потоков. 

22. Технология переработки тонкомерного сырья на пилопродукцию на кругло-

пильных станках. 

23. Начертить технологическую схему расстановки оборудования в двухрамном 

лесопильном цехе. Схема предполагает распиловку сырья в развал, так и с брусовкой. 

24. Основные схемы раскроя бревен методом фрезерования. Область применения. 

Перечислить основное технологическое оборудование. 

25. Технология и оборудование для сортировки пиломатериалов. 

26. Значения и общие понятия о сушке пиломатериалов. Влажность древесины. 

27. Категории качества сушки. Основные показатели качества сушки. 

28. Понятие условного пиломатериала. Факторы, влияющие на продолжительность 

сушки. 
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29. Оборудование и технология для раскроя пиломатериалов на зерновые заготов-

ки. Схемы раскроя. 

30. Понятие нормального сушильного штабеля. Основные правила формирования 

сушильного штабеля, типы штабелей. 

31. Производство клееных изделий из древесины. Стадии технологического про-

цесса. 

32. Ресурсы и характеристика древесного сырья для производства тепловой энер-

гии для камерной сушки пиломатериалов. 

33. Технологический процесс изготовления строительных изделий, основные эта-

пы. 

34. Виды фрезерованных деталей, основные профили фрезерованных деталей. 

Технологический процесс изготовления. 

35. Атмосферная сушка штабеля пиломатериалов. Устройство складов пиломате-

риалов для атмосферной сушки. Расчет продукции склада. 

36. Камеры периодического действия с фронтальной загрузкой пиломатериалов. 

Технологические параметры. Схемы загрузки. 

37. Классификация сушильных устройств. Основные группы оборудования су-

шильной камеры. 

38. Камеры непрерывного действия. Область применения. 

 

 

Лабораторные работы (текущий контроль) 

 

Лабораторная работа № 1 

Проектирование склада сырья лесопромышленного предприятия 

 

1. Оформление исходных данных. 

2. Построение интегральных графиков работы нижнего лесопромышленного склада 

по поступлению хлыстов и их раскряжевке. 

3. Подбор оборудования для разгрузки и создания запаса хлыстов. 

4. Расчет площади склада резервного запаса хлыстов. 

 

Лабораторная работа № 2 

Определение потребности в подъемно-транспортном оборудовании на нижних  

лесопромышленных складах 

 

1. Оформление исходных данных. 

2. Составление схемы работы подъемно-транспортного оборудования по операциям 

и определение объема грузовых операций. 

3. Определение сменной производительности подъемно-транспортного оборудова-

ния. 

4. Определение потребности в подъемно-транспортном оборудовании для выполне-

ния операций. 

 

Лабораторная работа № 3 

Исследование технологических процессов раскряжевочно-сортировочных потоков 

нижних лесопромышленных складов 

 

1. Оформление исходных данных. 

2. Расчет сменной нормы выработки по каждому режиму работы и определение пла-

новой производительности раскряжевочного потока. 

3. Определение необходимого числа машино-смен для выполнения годового объема 

по раскряжевке хлыстов и потребного числа раскряжевочных потоков на нижнем складе. 

4. Определение числа сортировочных транспортеров. 
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5. Обоснование числа раскряжевочно-сортировочных потоков на нижнем складе. 

 

Лабораторная работа № 4 

Проектирование склада круглых лесоматериалов для отгрузки потребителям  

и подачи их в лесообрабатывающие цехи 

 

1. Оформление исходных данных. 

2. Определение запаса круглых лесоматериалов на отгрузку потребителям и на пере-

работку в лесообрабатывающие цехи. 

4. Определение числа сортировочных транспортеров. 

5. Обоснование числа раскряжевочно-сортировочных потоков на нижнем складе. 

 

 

Задание на курсовую работу (текущий контроль) 

 
Исходные данные 

1. Годовой грузооборот нижнего лесного склада ________________________________                    

2. Число дней и сменность работы: по поступлению леса на склад, по переработке 

древесного сырья, по погрузке продукции со склада __________________________ 

3. Тип примыкания склада __________________________________________________ 

4. Характеристика сырья (вид сырья, поступающего на нижний склад, средний объем 

хлыста, породный состав, выход деловой древесины) _________________________  

5. Система машин для выполнения комплекса нижнескладских работ ______________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Цех первичной переработки леса ___________________________________________ 

6.1. Годовой объем переработки леса _______________________________________ 

6.2. Характеристика сырья, готовой продукции _______________________________  

6.3. Число дней и сменность работы цеха ____________________________________ 

          6.4. Головное оборудование ________________________________________________ 

7. Сушка пиломатериалов           

7.1. Годовой объем пиломатериалов _______________________________ 

7.2. Характеристика сырья, готовой продукции (породный состав, размеры, влаж-

ность, категория качества сушки)______________________________________________ 

8. Деревоперерабатывающий цех 

8.1. Годовой объем переработки сырья ______________________________________ 

8.2. Число дней и сменность работы ________________________________________ 

8.3. Характеристика сырья, готовой продукции  ______________________________   

9. Мероприятия по безопасной производственной деятельности ___________________ 

10. Особые условия проектирования __________________________________________ 

 

Дата выдачи задания_______________              Студент_____________________ 

Срок сдачи проекта________________              Руководитель_________________ 
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7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий отлично 

       Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены.  

        Обучающийся демонстрирует способность реа-

лизовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности. 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными за-

мечаниями.  

Обучающийся способен участвовать в реализа-

ции современных технологий и обосновании их при-

менения в профессиональной деятельности. 

Пороговый  
удовлетвори-

тельно 

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки.  

Обучающийся может под руководством реализо-

вывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности. 

Низкий  
неудовлетво-

рительно 

       Теоретическое содержание курса не освоено, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий.  

Обучающийся не демонстрирует способность ре-

ализовывать современные технологии и обосновы-

вать их применение в профессиональной деятельно-

сти. 

 

 

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 
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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 рефератов по теме дисциплины; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

− Написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Технология и оборудование лесных складов и 

деревообрабатывающих цехов» бакалаврами направления 35.03.02 основными видами са-

мостоятельной 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;

 выполнение тестовых заданий;

 выполнение курсовой работы;

 подготовка к экзамену.

 

Зачет проводится в форме тестовых заданий по всем разделам дисциплины, 

сформированных в фонде оценочных средств (ФОС). 

Данные тесты могут использоваться: 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного кон-

троля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний бакалавров, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспо-

могательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и 

другими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время вы-

полнения тестового задания определяется из расчета 45-60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку бакалавров по ос-

новным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельной работы бакалавров в межсессионный период.  

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. 

Курсовая работа выполняется самостоятельно по конкретным исходным данным, 

согласованным с руководителем курсовой работы. При выполнении курсовой работы 

следует руководствоваться учебно-методическими пособиями по составу курсовой рабо-

ты и её выполнению.  
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Курсовая работа состоит из пояснительной записки на 30–40 страницах печатного 

текста и графической части на 3-х листах формата А1. Пояснительная записка курсовой 

работы включает следующие основные разделы: технологический процесс нижнего лесо-

промышленного склада; цех первичной переработки круглых лесоматериалов; сушка пи-

ломатериалов; деревообрабатывающий цех; мероприятия по безопасной производствен-

ной деятельности. Графическая часть должна отражать сущность работы принятой си-

стемы машин для нижнескладских работ, первичной переработки круглых лесоматериа-

лов, сушки пиломатериалов и деревообрабатывающего цеха.  

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного 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"; 

 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. 
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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, лаборатор-

ных и практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной 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. 

 


