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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Технология и машины лесовосстановительных работ  

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных  и 
деревоперерабатывающих производств  

Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 
 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель повышение уровня подготовки специалистов лесоинженерного профиля по 

вопросам проведения лесохозяйственных работ и работ в лесу не связанных с заготовкой 
древесины. 

Задачи: 

- изучить технологию и системы машин для проведения лесовосстановительных 
работ и рубок ухода; 

- изучить технологию работ, машины и механизмы, применяемые для 
противопожарного устройства территории арендного участка и тушения лесных пожаров; 

- изучить машины, оборудование и технологию для проведения санитарных рубок, 
организации защиты лесов от вредителей и болезней леса. 

- изучить способы, технологию, инструменты для заготовки живицы. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

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: 
-методами и способами стимулирования нормального 
функционирования биосферы; 
- способами использования альтернативных источников энергии.

ПК-1 способностью организовывать и 
контролировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с 
поставленными задачами 

Знать: 
- принципы организации технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
- ходтехнологических процессов на лесозаготовительных, 
лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах; 
- параметры контроля технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
производствах. 
Уметь: 
- организовывать и контролировать технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
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производствах в соответствии с поставленными задачами; 
 Владеть: 
- основами организации и контроля технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
- навыками построения изображения технических изделий, 
оформления и чтения чертежей, составления спецификации.

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-10 владением одной или 
несколькими рабочими 
профессиями по профилю 
подразделения 

Знать: 
- способы заготовки, хранения и обработки древесного сырья; 
- породы, физико-химические свойства и строение различных пород 
древесины; 
- виды лесо- и пиломатериалов. 
Уметь: 
- различать и замерять пороки древесины при контрольно-
измерительного инструмента; 
- определять сортность лесо- и пиломатериалов. 
Владеть: 
- навыками стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий.

ПК-16 готовностью обоснованно 
выбирать оборудование, 
необходимое для осуществления 
технологических процессов 

Знать: 
- последовательность и правила выбора оборудования; 
- технические характеристики машин и оборудования; 
- основные параметры технологических процессов; 
- правила эксплуатации технологического оборудования; 
- технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления 
изделий; 
- методы уменьшения влияния технологических факторов, 
вызывающих погрешности изготовления изделий. 
Уметь: 
- анализировать режимы  работы технологического оборудования; 
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- анализировать основные параметры реализуемых технологических 
процессов. 
Владеть: 
- методикой определения прогрессивных методов эксплуатации 
технологических машин и оборудования. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1  «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Краткое содержание дисциплины  
 
Модуль 1. Побочное пользование лесом 
Тема 1.1  Цели, задачи дисциплины. Понятие о лесохозяйственных работах. Побочное 
пользование лесом. Подсочка леса. 
Модуль 2. Уход за лесом  
Тема 2.1 Понятие о лесохозяйственных работах. Цели, задачи дисциплины.  
Тема 2.2 Ландшафтные рубки. Комплексный уход за лесом.  
Тема 2.3 Санитарные рубки. Понятие о санитарных рубках, цели, нормативы. Сплошные 
и выборочные санитарные рубки. Технологические схемы проведения санитарных рубок. 
Химический уход за лесом. Применение химии в лесу, цели, задачи, препараты. 
Модуль 3. Защита леса 
Тема 3.1 Охрана леса от пожаров. Организация службы охраны лесов от пожаров. 
Тема 3.2 Болезни и вредители леса. Меры борьбы с вредными насекомыми. 
Модуль 4.  Технологические комплексы в лесном хозяйстве 
Тема 4.1 Технологические комплексы для рубок ухода 
Тема 4.2 Технологические комплексы для лесоосушения и профилактики лесных 
пожаров 
Тема 4.3 Технологические комплексы и система машин для лесозащитных работ и 
химического ухода в лесу 
Модуль 5 Теоретические основы систем машин в лесном хозяйстве 
Тема 5.1 Методика анализа систем машин в лесном хозяйстве 
Тема 5.2 Алгоритм формирования системы машин в лесном хозяйстве 
Критерии формирования системы машин. Общий алгоритм формирования системы 
машин. Анализ внешних условий. Анализ структуры системы машин 
Тема 5.3 Выбор альтернативных вариантов систем машин 
Критерии отбора конкурирующих систем. Структурные схемы формирования системы 
машин.  
Тема 5.4 Повышение качества и эффективности технологических процессов 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 

 
 
 

 

   


