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1. Общие положения  

 

Дисциплина «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве» отно-

сится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы высше-

го образования 35.03.01 – «Лесное дело», профиль «Лесное хозяйство».  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержден-

ный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

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

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.01 «Лесное хозяйство» (уровень бакалавриата) 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 26.07.2017 № 706, и зарегистрированным в Минюсте России от 16.08.2017 

№ 47807. 

 Профессиональный стандарт «Мастер питомника» (утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 июня 2018 г. 

N 423н). 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.03.01 «Лесное дело» (профиль «Лесное дело») подготовки бакалавров по очной 

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

от 25.02.2020). 

Обучение по образовательной программе 35.03.01 – «Лесное дело» (профиль – 

«Лесное дело») 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 – научить и подготовить обучающегося технологии лесовосста-

новления и лесоразведения, конструкции лесохозяйственных машин и технологии их ра-

боты. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить знание конструкций и технологии работы лесохозяйственных машин; 

- обеспечить знание теории лесохозяйственных машин и орудий; 

- обеспечить знание планово-предупредительной системы технического обслужива-

ния и ремонта лесохозяйственных машин и орудий; 

- обучить современным методам технического обслуживания, ремонта и хранения 

лесохозяйственных машин и орудий; 

- обучить технологиям механизированных лесохозяйственных работ, с учетом норм 

охраны труда и техники безопасности, комплектованию машинно-тракторного парка; 

- обучить планированию производства для бесперебойного функционирования ин-

женерно-технических служб, обеспечивающих работу лесохозяйственных машин и ору-

дий; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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- привить способность к совершенствованию материально-технического обеспечения 

инженерно-технических служб, занимающимся техническим обслуживанием и ремонтом 

лесохозяйственных машин; 

- привить способность к совершенствованию средств механизации. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций: 

ПК-3 – способность осуществлять организацию и проверку использования, воспро-

изводства, охраны и защиты лесов; 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 –основы теории, классификацию и техническое устройство лесохозяйственных 

машин и орудий; 

уметь: 

- совершенствовать средства механизации; выполнять необходимые расчеты для 

определения тяговых характеристик почвообрабатывающих машин и орудий, грамотно 

производить расчетно-графические работы и правильно комплектовать любой лесохозяй-

ственный агрегат; 

– обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов и специали-

зированного оборудования в проведении лесохозяйственных, противопожарных, лесоза-

щитных, лесокультурных работ; 

-применять полученные теоретические знания на практике при решении эколого- 

технологических задач, возникающих во время хозяйственной деятельности. 

владеть: 

– знаниями технологических систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов при решении профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к базовой части к дисциплинам специализа-

ции, что означает формирование в процессе обучения у специалиста основных професси-

ональных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

 

№ Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1 
Лесоведение Лесная пирология Ведение лесного хозяй-

ства в рекреационных 

лесах 

2 
Недревесная продук-

ция леса 

Лесоэксплуатация Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

3 
Лесоводство Лесные культуры Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

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

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем: 50,35 14,35 

лекции (Л) 16 6 

практические занятия (ПЗ) 34 8 

лабораторные работы (ЛР) - - 

промежуточная аттестация (ПА) 0,35 0,35 

рецензирование контрольных работ (РКР) - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 93,65 129,65 

изучение теоретического курса  29 49 

подготовка к текущему контролю 28,65 44,65 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

подготовка к промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации: Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость                                                     4/144 4/144 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов 

 

4.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л  ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Современное состояние 

механизации лесного 

хозяйства. Виды 

вспашки. Классифика-

ция почвообрабатыва-

ющих машин и орудий. 

4 4 - 8 10 

2 Основная обработка 

почвы. Плуги. Класси-

фикация и конструкция 

плугов. 

2 6 - 8 10 

3 Машины и орудия для 

дополнительной обра-

ботки почвы. Класси-

фикация. Бороны, кат-

ки, культиваторы. За-

дачи и виды дополни-

тельной обработки 

почвы. 

4 6 - 10 10 

4 Посевные машины. 

Требования, предъяв-
2 6 - 8 10 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л  ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ляемые к посеву. Виды 

посева. Машины для 

обработки и сбора по-

сева. Классификация 

сеялок. Конструкции 

лесных сеялок. 

5 Машины для посадки 

леса. Способы посадки.  

Классификация лесо-

посадочных машин. 

Устройство лесопоса-

дочных машин. 

Дождевальные машины 

и установки для поли-

ва. 

2 6 - 8 9,65 

6 Машины, орудия и ап-

параты для борьбы с 

лесными пожарами. 

Машины и механизмы 

для профилактики и 

обнаружения лесных 

пожаров. Оборудова-

ние для тушения лес-

ных пожаров. 

2 6 - 8 8 

Итого по разделам: 16 34 - 50 57,65 

Промежуточная аттестация Х Х х 0,35- 36 

Курсовая работа (курсовой 

проект) 
- - - - - 

Всего 144 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л  ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Современное состояние 

механизации лесного хо-

зяйства. Виды вспашки. 

Классификация почвооб-

рабатывающих машин и 

орудий. 

0,5 1 - 1,5 15,65 

2 Основная обработка поч-

вы. Плуги. Классифика-

ция и конструкция плу-

гов. 

0,5 1 - 1,5 16 

3 Машины и орудия для 

дополнительной обра-

ботки почвы. Классифи-

кация. Бороны, катки, 

культиваторы. Задачи и 

1 2 - 3 17 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л  ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

виды дополнительной 

обработки почвы. 

4 Посевные машины. 

Требования, предъявляе-

мые к посеву. Виды по-

сева. Машины для обра-

ботки и сбора посева. 

Классификация сеялок. 

Конструкции лесных се-

ялок. 

1 2 - 3 17 

5 Машины для посадки ле-

са. Способы посадки.  

Классификация лесопо-

садочных машин. 

Устройство лесопоса-

дочных машин. Дожде-

вальные машины и уста-

новки для полива. 

1 1 - 2 14 

6 Машины, орудия и аппа-

раты для борьбы с лес-

ными пожарами. Маши-

ны и механизмы для 

профилактики и обнару-

жения лесных пожаров. 

Оборудование для туше-

ния лесных пожаров. 

- 1 - 1 14 

Итого по разделам: 4 8 - 14 93,65 

Промежуточная аттестация х х Х 0,35 36 

Курсовая работа (курсовой 

проект) 
- - - - - 

Всего 144 

 

4.2 Содержание занятий лекционного типа 

 

Раздел 1. Современное состояние механизации лесного хозяйства. Виды вспаш-

ки. Классификация почвообрабатывающих машин и орудий 

Основные документы, действующие в РФ, в области лесного хозяйства. Виды 

вспашки. Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. 

 

Раздел 2. Основная обработка почвы. Плуги. Классификация и конструкция 

плугов 

Рабочие части плуга. Принцип работы лемешного плуга. Теория академика Горяч-

кина. Условие оборачиваемости пласта. Типы ножей плугов. Типы лемехов, их устройство 

и назначение. Формы отвалов и их проектирование. к раме. 

Навесные и прицепные плуги, их преимущества и недостатки. Устройство прицеп-

ного плуга. Механизмы связи. Храповой автомат. Условия устойчивости плугов в работе 

(в вертикальной и горизонтальной плоскостях). Определение длины прицепа прицепного 

плуга. Определение ширины обода опорного колеса. Расчет тягового сопротивления плу-

гов. 
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Полунавесные плуги. Навесные системы тракторов. Способы регулировки глубины 

обработки почвы плугами, навеской. Определение продольной устойчивости колесных и 

гусеничных тракторов с навесными орудиями. Расстановка колес и рабочих органов на 

прицепных плугах. Предохранители прицепных плугов.  

 

Раздел 3. Машины и орудия для дополнительной обработки почвы. Задачи и ви-

ды дополнительной обработки почвы 

Почвенные фрезы. Назначение, классификация, устройство и принцип работы. Ти-

пы рабочих органов и их характер воздействия на почву. Крепление рабочих органов на 

фрезерном барабане. Устройство, предохраняющее от поломок. Передаточный механизм. 

Регулировка глубины хода. Расчет толщины снимаемой стружки и шага фрезы. 

Бороны и культиваторы, их назначение. Классификация рабочих органов, их рабо-

та, расстановка и устройство. Характер воздействия их на почву. Системы крепления ра-

бочих органов культиватора на раме, схемы и уравнения. Размещение рабочих органов на 

раме бороны и культиватора. Механизмы управления культиваторами. Расчет рабочего 

сопротивления. Определение расстояния между лапами и величины перекрытия лап в 

культиваторах. 

Дисковые почвообрабатывающие орудия. Основные параметры сферического дис-

ка. Зависимость глубины от диаметра диска. Определение радиуса кривизны. Расчет рас-

стояния между вертикальными дисками. Равновесие дисковой батареи в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. Угол атаки. Шлейфборона, ее конструкция. Почвенные катки. 

Назначение и классификация. Расчет производительности почвообрабатывающего орудия, 

количества машино-смен, рабочих дней, календарных дней. 

Сцепки, виды сцепок, расчет сопротивления. Расчет тягового сопротивления агре-

гата с учетом сцепки. Определение коэффициента тягового усилия трактора. 

 

Раздел 4. Посевные машины. Требования, предъявляемые к посеву. Виды посева. 

Машины для обработки и сбора посева. Классификация сеялок. Конструкции лесных 

сеялок 

Потребность в семенах древесных пород. Виды сбора, пути механизации. Меха-

низмы и инструменты для срыва и среза плодов и шишек. Эксгаустеры, их устройство и 

принцип работы. Извлечение семян из шишек. Типы шишкосушилен. Извлечение семян 

их плодовых. Обескрыливание семян. Способы и методы очистки и сортировки семян. 

Очистка и сортировка по аэродинамическим свойствам, по геометрическим размерам. Ре-

шетный стан. Типы решет. Триер и его устройство. Сортировка и очистка семян по дру-

гим свойствам. Обзор конструкций машин и аппаратов для очистки и сортировки семян. 

Классификация сеялок по их назначению и конструктивным особенностям. Требования к 

высевающим аппаратам, их конструкция. Определение длины катушки. Типы семяпрово-

дов. Типы сошников. Заделывающие рабочие органы (загортачи, катки, шлейфы и др.). 

Семенной ящик. Подготовка сеялки к работе. Установка на заданную схему посева, глу-

бину посева. Расчет для установки сеялки на норму высева. Следоуказатели, маркеры и их 

расчет. Определение тягового сопротивления сеялки. 

 

Раздел 5. Машины для посадки леса. Способы посадки. Классификация лесопо-

садочных машин. Устройство лесопосадочных машин. Дождевальные машины и 

установки для полива 

Способы посадок и требования. Устройство машины и технологический процесс. 

Типы сошников. Типы посадочных аппаратов. Требования, предъявляемые к сошникам и 

посадочным аппаратам. Типы прикатывающих катков. Подготовка машины к работе. Тя-

говое сопротивление лесопосадочной машины СЛН-1. Требования к пересадке крупного 

посадочного материала. Машины и орудия для подготовки посадочных ям. 
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Раздел 6. Машины, орудия и аппараты для борьбы с лесными пожарами. Ма-

шины и механизмы для профилактики и обнаружения лесных пожаров. Оборудование 

для тушения лесных пожаров 

Виды пожаров, методы их тушения и классификация машин. Машины для тушения 

пожаров водой. Мотопомпы. ТЛП-55. Машины и аппараты для тушения пожаров химиче-

скими средствами. Авиатушение. Ранцевые огнетушители. Зажигательные аппараты. Ма-

шины и орудия для тушения лесных пожаров с помощью грунта. Взрывные работы. Хи-

мические средства. Почвообрабатывающие машины. Профилактика лесных пожаров и их 

оповещение. Техника безопасности при борьбе с лесными пожарами. Машины и орудия 

для ухода за лесом. Виды уходов и классификация машин и орудий. Ручные и моторизо-

ванные инструменты. Аппараты для уничтожения нежелательных пород. 

 

 

4.3 Темы и формы практических (лабораторных) занятий 

  

№  Наименование раздела дисциплины (модуля) Форма проведения  

занятия  

1 
Современное состояние механизации лесного хозяйства. 
Виды вспашки. Классификация почвообрабатывающих 

машин и орудий. 

Семинар-обсуждение 

2 
Основная обработка почвы. Плуги. Классификация и 

конструкция плугов. 
Семинар-обсуждение  

3 

Машины и орудия для дополнительной обработки почвы. 

Классификация. Бороны, катки, культиваторы. Задачи и 

виды дополнительной обработки почвы. 

Семинар-обсуждение 

4 

Посевные машины. Требования, предъявляемые к посеву. 

Виды посева. Машины для обработки и сбора посева. 

Классификация сеялок. Конструкции лесных сеялок. 

Семинар-обсуждение 

5 

Машины для посадки леса. Способы посадки. Классифи-

кация лесопосадочных машин. Устройство лесопосадоч-

ных машин. Дождевальные машины и установки для по-

лива. 

Семинар-обсуждение 

6 

Машины, орудия и аппараты для борьбы с лесными по-

жарами. Машины и механизмы для профилактики и об-

наружения лесных пожаров. Оборудование для тушения 

лесных пожаров. 

Семинар-обсуждение 

 

4.4 Детализация самостоятельной работы 

  

№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Современное состояние механи-

зации лесного хозяйства. Виды 

вспашки. Классификация почво-

обрабатывающих машин и ору-

дий. 

Подготовка реферата 10 15,65 

2 

Основная обработка почвы. Плу-

ги. Классификация и конструкция 

плугов. 

Подготовка реферата 10 16 

3 

Машины и орудия для дополни-

тельной обработки почвы. Клас-

сификация. Бороны, катки, куль-

тиваторы. Задачи и виды допол-

Подготовка реферата 10 17 
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№  Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

нительной обработки почвы. 

4 

Посевные машины. Требования, 

предъявляемые к посеву. Виды 

посева. Машины для обработки и 

сбора посева. Классификация сея-

лок. Конструкции лесных сеялок. 

Подготовка реферата 10 17 

5 

Машины для посадки леса. Спо-

собы посадки. Классификация ле-

сопосадочных машин. Устройство 

лесопосадочных машин. Дожде-

вальные машины и установки для 

полива. 

Подготовка реферата 9,65 14 

6 

Машины, орудия и аппараты для 

борьбы с лесными пожарами. 

Машины и механизмы для про-

филактики и обнаружения лесных 

пожаров. Оборудование для ту-

шения лесных пожаров. 

Подготовка реферата 8 14 

 
Подготовка к промежуточной ат-

тестации 
 36 36 

Итого: 93,65 129,65 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

 Основная литература   

1 Анисимов Г. М., Кочнев А. М., Лесотранспортные 

машины: учебное пособие для вузов, Санкт-

Петербург, Издательство "Лань", 2021, с. 448 - ISBN 

978-5-8114-7361-8. Текст : электронный // Электрон-

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

https://e.lanbook.com/reader/book/159458 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2021 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и  

паролю* 

2 Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., 

Ведринский О.С., Конструкция тракторов и автомо-

билей: учебное пособие, Санкт-Петербург, Изда-

тельство "Лань", 2013, с. 288 - ISBN 978-5-8114-

1442-0. Текст : электронный // Электронно-

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

https://e.lanbook.com/reader/book/13014  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2013 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 Сафиуллин Р.Н., Керимов М.А., Валеев Д.Х., Кон-

струкция, расчет и эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-технологических ма-

шин: учебник, Санкт-Петербург, Издательство 

"Лань", 2019, с. 484 - ISBN 978-5-8114-3671-2. Текст 

2019 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/13014
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. —URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/113915  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература   

4 Силаев, Г. В. Машины и механизмы : учебное посо-

бие / Г. В. Силаев, А. А. Котов. — 6-е изд. — Москва 

: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 61 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/104637 

(дата обращения: 28.09.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2011 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

5 Гриднев, А. Н. Машины и орудия для поверхностной 

обработки почвы : учебное пособие / А. Н. Гриднев. 

— Уссурийск : Приморская ГСХА, 2011. — 107 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/69553 (дата обращения: 

28.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю 

6 Гриднев, А. Н. Средства малой механизации в садо-

во-парковом хозяйстве и ландшафтном строитель-

стве : учебное пособие / А. Н. Гриднев, Н. В. Грид-

нева. — Уссурийск : Приморская ГСХА, 2013. — 

134 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/69554 (дата обращения: 

28.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

2013 Полнотекстовый 

доступ при входе 

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». .  

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 

https://e.lanbook.com/reader/book/113915
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
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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. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

4. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Лесной 

план Свердловской области на 2009-2018 гг.. (https://forest.midural.ru/article/show/id/97).  

5. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Лесохо-

зяйственные регламенты лесничеств Свердловской области: 

(https://forest.midural.ru/document/categor). 

6. Интерактивная карта «Леса России» (http://geo.roslesinforg.ru:8282/#/ ); 

7. Публичная кадастровая карта (https://rosreestrmap.ru/?zoom=14 ). 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ; 

2. Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018); 

3. Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019); 

4. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019); 

5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 (ред. от 17.04.2019) "Об утвер-

ждении Правил пожарной безопасности в лесах"; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607 "О Прави-

лах санитарной безопасности в лесах". 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

           6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-3 – способность осуществлять организа-

цию и проверку использования, воспроизводства, 

охраны и защиты лесов; 

 

Промежуточный контроль:  
контрольные вопросы к экзамену 

Текущий контроль: 

подготовка рефератов  

 

   6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы (промежуточ-

ный контроль формирования компетенции ПК-3): 

86-100 баллов (отлично) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последователь-

ность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки, показана способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы;  
71-85 баллов (хорошо) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. 

Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные специалистом с 

помощью «наводящих» вопросов;  

http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://geo.roslesinforg.ru:8282/#/
https://rosreestrmap.ru/?zoom=14
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51-70 баллов (удовлетворительно) - дан неполный ответ, логика и последователь-

ность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при опре-

делении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания спе-

циалистом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Рече-

вое оформление требует поправок, коррекции;  
Менее 51 балла (неудовлетворительно) - специалист демонстрирует незнание тео-

ретических 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, кото-

рые не может исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на 

занятии.  
 

Критерии оценивания рефератов (текущий контроль формирования компе-

тенции ПК-3):  
86-100 баллов (отлично): работа выполнена в соответствии с требованиями, выбран-

ная тема раскрыта полностью, материал актуален и достаточен, специалист четко и без 

ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

71-85 баллов (хорошо): работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная 

тема раскрыта, материал актуален, магистрант ответил на все контрольные вопросы с за-

мечаниями.  

51-70 баллов (удовлетворительно): работа выполнена в соответствии с требования-

ми, выбранная тема частично раскрыта, по актуальности доклада есть замечания, специа-

лист ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

Менее 51 балла (неудовлетворительно): специалист не подготовил работу или под-

готовил работу, не отвечающую требованиям, ответил на контрольные вопросы с ошиб-

ками или не ответил на конкретные вопросы.   

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

 

1. Классификация почвообрабатывающих орудий; 

2. Классификация тракторов; 

3. Лесопосадочные машины и ямокопатели; 

4. Машины для внесения удобрений; 

5. Машины для дополнительной обработки почвы; 

6. Машины для лесозаготовительных работ; 

7. Машины для лесомелиоративных работ; 

8. Машины для лесорасчистки; 

9. Машины для работ в лесных питомниках; 

10. Машины для ухода за молодняками; 

11. Машины и аппараты для тушения лесных пожаров; 

12. Машины и аппараты для химической защиты леса; 

13. Машины, устройства и приспособления для сбора и обработки лесных се-

мян; 

14. Плуги общего и специального назначения; 

15. Посев семян, рабочие органы сеялок; 

16. Почвенные фрезы; 
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17. Рабочие органы плугов 

18. Трассеры, рыхлители; 

19. Универсальные и специальные машины для лесосечных работ и вывозки 

древесины; 

20. Конструкция и работа плуга ПЛН-4-35; 

21. Конструкция и работа плуга ПЛД-1,2; 

22. Конструкция и работа фрезы ФЛУ-0,8; 

23. Зубовые бороны; 

24. Дисковые бороны; 

25. Конструкция и работа культиватора КЛБ-1,7; 

26. Конструкция и работа навесного разбрасывателя удобрений НРУ-0,5; 

27. Машина для внесения органических удобрений; 

28. Конструкция и работа корчевальной машины КМ-1А; 

29. Конструкция и работа кустореза-осветлителя КОМ – 2,3. 

 

Подготовка реферата  

Темы рефератов 

1. Конструкция и работа лесохозяйственного трактора ТЛ-28; 

2. Конструкция и работа лесохозяйственного трактора ЛХТ-55; 

3. Конструкция и работа лесохозяйственного трактора ЛХТ-100; 

4. Конструкция и работа лесохозяйственного трактора ДТ-75Н; 

5. Конструкция и работа лесохозяйственного трактора ЛХТ-4; 

6. Конструкция и работа подъемника для сбора шишек ПСШ-1; 

7. Конструкция и работа виброустановки ВСО-1; 

8. Конструкция и работа передвижной шишкосушилки ШП-0,06; 

9. Способы сортировки и очистки семян; 

10. Конструкция и работа машины для обескрыливания и очистки семян хвойных 

пород МОС-1А; 

11. Конструкция и работа машины для очистки семян МОС-2; 

12. Конструкция и работа пневмосепаратора лесных семян ПЛС-5М; 

13. Конструкция и работа измельчителя слежавшихся удобрений ИСУ-4; 

14. Конструкция и работа разбрасывателя-сеялки туковой РТТ-4,2; 

15. Конструкция и работа разбрасывателя минеральных удобрений 1-РМГ-4; 

16. Конструкция и работа разбрасывателя удобрений РТО-4; 

17. Конструкция и работа плуга комбинированного ПКЛ-70; 

18. Конструкция и работа плуга лесного ПЛ-1; 

19. Конструкция и работа плуга лесного полосного ПЛП-135; 

20. Конструкция и работа плуга лесного шнекового ПШ-1; 

21. Конструкция и работа плуга лесного для склонов ПЛС-0,6; 

22. Конструкция и работа плуга-канавокопателя ПКЛН-500А; 

23. Конструкция и работа плуга для осушения ПЛО-400; 

24. Конструкция и работа плуга кустарниково-болотного прицепного ПКБ-75; 

25. Конструкция и работа плуга лесного дискового ПЛД-1,2; 

26. Конструкция и работа фрезы лесной универсальной ФЛУ-0,8; 

27. Конструкция и работа лесной шнековой фрезы ФЛШ-1,2; 

28. Конструкция и работа фрезы почвенной ФПШ-1,3; 

29. Конструкция и работа машины лесной фрезерной МЛФ-0,8; 

30. Конструкция и работа культиватора КРН-2,8МО; 

31. Конструкция и работа культиватора КЛБ-1,7; 

32. Конструкция и работа культиватора КДС-1,8; 

33. Конструкция и работа культиватора КРЛ-1М; 
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34. Конструкция и работа культиватора КФЛ1,4; 

35. Конструкция и работа сеялок «Литва-25»; 

36. Конструкция и работа сеялки универсальной СЛУ-5-20; 

37. Конструкция и работа сеялок СПН-3; 

38. Конструкция и работа сеялок СФК-1; 

39. Конструкция и работа щелевателя-сеялки ЩСГ-1; 

40. Конструкция и работа грядковой лесопосадочной машины СЛГ-1А; 

41. Конструкция и работа лесопосадочной машины СЛ-2А; 

42. Конструкция и работа лесопосадочной машины ССН-1; 

43. Конструкция и работа опрыскивателя ОМР-2; 

44. Конструкция и работа опрыскивателя ОВТ-1А; 

45. Конструкция и работа опрыскивателя лесного тракторного ОЛТ-1А; 

46. Конструкция и работа тракторного навесного опрыскивателя ОН-400; 

47. Конструкция и работа аэрозольного генератора ЛАГО-У; 

48. Конструкция и работа вездехода пожарного лесного ВПЛ-149; 

49. Конструкция и работа трактора лесопожарного ТЛП-55; 

50. Конструкция и работа газонной сеялки ОУГ-132; 

51. Конструкция и работа газонокосилки на воздушной подушке СК-200; 

52. Конструкция и работа электрической газонокосилки ГК-1000; 

53. Конструкция и работа навесного кустореза УСБ-25КА; 

54. Конструкция и работа кустореза КГШ-101; 

55. Конструкция и работа универсальной машины УСБ-25 ПлЩ. 

 

6.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных 

 компетенций 

 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Количество 

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

Высокий 
86-100 

(отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Обучающийся демонстрирует: 

- знание конструкций и технологии работы лесохо-

зяйственных машин; 

- знание теории лесохозяйственных машин и орудий; 

- знание планово-предупредительной системы техни-

ческого обслуживания и ремонта лесохозяйственных 

машин и орудий; 

- знает современные методы технического обслужи-

вания, ремонта и хранения лесохозяйственных ма-

шин и орудий; 

- знание технологии механизированных лесохозяй-

ственных работ, с учетом норм охраны труда и тех-

ники безопасности, комплектованию машинно-

тракторного парка; 

- умеет планировать производство для бесперебойно-

го функционирования инженерно-технических служб, 

обеспечивающих работу лесохозяйственных машин; 

- способен к совершенствованию средств механиза-

ции. 

Базовый  
71-85 

(хорошо) 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Количество 

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

задания выполнены с незначительными замечаниями. 

Обучающийся демонстрирует:  

- знание конструкций и технологии работы лесохо-

зяйственных машин; 

- знание теории лесохозяйственных машин и орудий; 

- знание планово-предупредительной системы техни-

ческого обслуживания и ремонта лесохозяйственных 

машин и орудий; 

- знает современные методы технического обслужи-

вания, ремонта и хранения лесохозяйственных ма-

шин и орудий; 

- знание технологии механизированных лесохозяй-

ственных работ, с учетом норм охраны труда и тех-

ники безопасности, комплектованию машинно-

тракторного парка; 

- умеет планировать производство для бесперебойно-

го функционирования инженерно-технических служб, 

обеспечивающих работу лесохозяйственных машин; 

- способен к совершенствованию средств механиза-

ции. 

Пороговый  

51-70 

(удовлетвори-

тельно) 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся может под руководством решать и 

анализировать: 

- конструкцию и технологии работ лесохозяйствен-

ных машин; 

- теорию лесохозяйственных машин и орудий; 

- планирование производства для бесперебойного 

функционирования инженерно-технических служб, 

обеспечивающих работу лесохозяйственных машин; 

Низкий  

менее 51 

(неудовлетво-

рительно) 

Теоретическое содержание курса не освоено, боль-

шинство 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: 

- знание конструкций и технологии работы лесохо-

зяйственных машин; 

- знание теории лесохозяйственных машин и орудий; 

- знание планово-предупредительной системы техни-

ческого обслуживания и ремонта лесохозяйственных 

машин и орудий; 

- знание современных методов технического обслу-

живания, ремонта и хранения лесохозяйственных 

машин и орудий; 

- знание технологии механизированных лесохозяй-

ственных работ, с учетом норм охраны труда и тех-
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Количество 

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

ники безопасности, комплектованию машинно-

тракторного парка; 

- умение планировать производство для бесперебой-

ного функционирования инженерно-технических 

служб, обеспечивающих работу лесохозяйственных 

машин; 

- способность к совершенствованию средств механи-

зации. 

 

7. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методи-

ческом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в контроле за ра-

ботой студентов). 

Самостоятельная работа студентов и магистрантов в вузе является важным видом 

их учебной и научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как 

правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу сту-

дентов специалистов. 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 специалистов. 

Формы самостоятельной работы специалистов разнообразны. Они включают в 

себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: за-

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

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

бальной сети «Интернет»; 

− 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; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

− Написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом 

хозяйстве» бакалаврами направления 35.03.01 «Лесное дело» основными видами самосто-

ятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и 

выполнение соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом;

 написание рефератов;

 подготовка к экзамену.

Подготовка рефератов по выбранной тематике предполагает подбор необходимо-

го материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, формирование 

плана доклада или структуры реферата, таким образом, чтобы тема была полностью рас-
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крыта.  Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. 

Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный или тезис-

ный характер. Подготовленная в PowerPoint презентация должна иллюстрировать доклад 

и быть удобной для восприятия. 

 

8. 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». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием бумажных 

вариантов картографического материала, а также материалов территориального 

планирования, размещенных на официальных сайтах Росреестра, администраций 

муниципальных образований в электронном виде. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

документами (карты, планы, схемы, регламенты), 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). 

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"; 

 геоинформационная система ГИС MapInfo; 

 свободная кроссплатформенная геоинформационная система QGIS; 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного 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 и практиче-

ских занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации. 

Переносная мультимедийная установ-

ка (проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Персо-

нальные компьютеры. Выход в Интер-

нет. 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Стеллажи. Геодезическое оборудова-

ние. Картографический материал. Раз-

даточный материал. 

 

 


