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     АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экология лесозаготовок и транспорта леса 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и        

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

          Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка студентов в области основных теоретических знаниях  об 

экологических последствиях, нормативов и правилах воздействия на окружающую среду, 

связанных с профессиональной деятельностью  и  формирование целостной системы 

экологического мышления. 

 

Задачи:  

- изучить экологические функции и значимость лесов,  экологические факторы, 

влияющие на жизнь леса; 

- изучить последствия проведения сплошных и не сплошных рубок с применением 

агрегатной техники, нормативы на сохранность подроста в различных лесорастительных 

условиях; 

- изучить виды неблагоприятных воздействий на леса, способы борьбы с ними или 

снижения их воздействия (влияние пожаров, вредителей, болезней и промышленных 

выбросов на лесную среду); 

- изучить ответственность лесопользователей за нарушение лесохозяйственных 

требований; 

- изучить виды и масштабы воздействия на водные ресурсы; 

- освоить изменения в окружающей среде, научно-технические и эколого-

технологические проблемы, связанные со строительством водохранилищ; 

- изучить  последствия влияния плавающей и затопленной древесины на водные 

объекты. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-3 готовностью 

применять в 

практической 

деятельности 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

защиты окружающей 

среды 

Знать: 

- принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды; 

- способы минимизации вредных последствий 

производственной деятельности. 

Уметь: 

- применять методы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

-проектировать новые, а также модернизировать уже 

имеющиеся производства с целью рационального  

использования природных ресурсов.  

Владеть: 
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-методами и способами стимулирования нормального 

функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных источников 

энергии. 

ПК-4 готовностью 

обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения 

при разработке 

технологических 

процессов и изделий, а 

также выбирать 

технические средства 

и технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Знать: 

- основное технологическое оборудование для разработки 

технологических процессов и изделий; 

- порядок выбора технических средств и технологий с 

учетом экологических последствий их применения. 

Уметь: 

- разрабатывать технологический процесс и изделия, а 

также выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения. 

Владеть: 

- навыками обследования технического и 

технологического уровня оснащения рабочих мест; 

- навыками разработки технологических процессов 

и изделий, а также выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

ПК-7 способностью 

выявлять и устранять 

недостатки в 

технологическом 

процессе и 

используемом 

оборудовании 

подразделения 

Знать: 

- технологии производства продукции, перспективы 

технического развития; 

- последовательность действий при оценке 

технологических процессов и применяемого 

оборудования; 

- принципы работы и технические характеристики 

лесозаготовительного и деревоперерабатывающего 

оборудования. 

Уметь: 

- выявлять и устранять недостатки в технологическом 

процессе; 

- формулировать предложения по изменению 

технологического процесса или замене оборудования; 

- рассчитывать основные показатели технологического 

процесса; 

- анализировать технологические особенности готовой 

продукции; 

- анализировать программу выпуска готовой продукции. 

Владеть: 

- методикой расчета технологического оборудования; 

- навыками выбора технологического оборудования. 

ПК-13 владением методами 

комплексного 

исследования 

технологических 

процессов, 

учитывающих 

принципы энерго- и 

ресурсосбережения и 

защиты окружающей 

среды 

Знать:  

- методы и способы проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

решений; 

 - принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

Уметь:  

- применять методы комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих принципы 

энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей 
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среды. 

 Владеть:  

- навыками комплексного исследования технологических 

процессов, с учетом   отечественного и международного 

опыта в области энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экология лесозаготовок и транспорта леса» входит в вариативную  

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, 

как «Физика», «Математика», «Правоведение». 

Знания умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экология 

лесопользования», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как:   

«Безопасность жизнедеятельности», «Энергетическое использование древесной 

биомассы».  

 

Краткое содержание дисциплины 

Экология как наука: Цели, и задачи экологии лесозаготовок. Классификация 

природных ресурсов. Лес как экологическая система. Экологические факторы и их 

значение в жизни леса. Экологическая оценка состояния лесов Сибири. Экологические 

последствия лесозаготовок: Анализ изменения лесорастительных условий под влиянием 

антропогенных факторов. Изменение условий среды в результате проведения сплошных 

рубок. Экология: сухопутный и водный транспорт леса: Экологические проблемы при 

эксплуатации автомобильных лесных дорог. Экологические проблемы при строительстве 

автомобильных лесных дорог. Загрязнение, засорение и истощение водных ресурсов. 

Влияние водохранилищ на природную среду. 

 

Форма промежуточной аттестации 

            Экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


