
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

изучение вопросов теории, методов расчета и опыта проектирования современных 

и перспективных технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

При изучении данного курса студент должен научиться пользоваться нормативными 

документами по качеству производимых работ, быть подготовлен для принятия конкретного 

решения при разработке технологического процесса лесозаготовительных и дерево-

перерабатывающих производств. 

 

Задачи: 

- выработать умение квалифицировано применять принципы организации 

технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- научить студентов проектировать лесозаготовительные и деревоперерабатывающие 

производства, выполняя необходимые расчеты и осуществляя авторский надзор за 

реализацией принятых решений; 

- сформировать у студента навыки научно-технического мышления творческого 

применения полученных знаний в будущей инженерной деятельности. 

 

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-1 способностью понимать научные 

основы технологических 

процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: 

- типы и виды технологических процессов области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- основные технологические процессы и оборудование, а также 

необходимость разработки автоматизированных систем управления 

производством; 

Уметь: 

- применять научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 

- методами организации технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

ОПК-4 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения 

переработки информации; 

- назначение технических средств получения, хранения переработки 

информации и информационных технологий; 

- устройство и возможности персонального компьютера; 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии  с 

использованием традиционных носителей информации, 
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распределенных  баз данных и знаний, а так же информации в 

глобальных компьютерных сетях; 

- использовать персональный компьютер во всех технических аспектах 

работы в сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками получения, хранения, переработки информации; 

- навыками работы с современными техническими средствами базами 

знаний; 

- навыками работы на персональном компьютере и оргтехнике; 

- навыками самостоятельной работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

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; 

- ход технологических 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 

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-6 способностью осуществлять и 

корректировать технологические 

процессы на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих 

производствах 

Знать: 

- виды и этапы технологических процессов; 

- проблемы при функционировании существующих технологических 

процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь: 

- обеспечить переход к использованию принципиально новых 

технологических схем, техники в короткие сроки; 

- творчески подходить к процессу решения реальных инженерных 

задач. 

Владеть: 

- навыками поиска новых технических решений, при постоянном 

повышении уровня инженерно-технических знаний. 

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 среды. 

 Владеть:  

- навыками комплексного исследования технологических процессов, с 

учетом   отечественного и международного опыта в области энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей среды. 
ПК-15 владением основами 

комплексного проектирования 

технологических процессов в 

области лесозаготовок, 

деревопереработки и 

лесотранспортной 

инфраструктуры с учетом 

элементов экономического 

анализа, отечественных и 

международных норм в области 

безопасности жизнедеятельности 

Знать: 

 - основы проектирования, законы и принципы организации 

технологических процессов; 

- способы и оборудование технологических процессов производства 

лесоматериалов, полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных 

материалов; 

- основные тенденции развития технологии лесозаготовок и 

деревопереработки, ее роли в обеспечении качества выпускаемых 

изделий. 

Уметь: 

- освоить методику расчета конструктивных и технологических 

параметров оборудования, применяемого в лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производствах;  

- разрабатывать технологическое задание и технико-экономическое 

обоснование, проектную документацию, генеральный план 

предприятий и отдельных цехов, архитектурно-строительную часть 

проекта, технологический процесс. 

Владеть:  

-  владением основами комплексного проектирования 

технологических процессов в области лесозаготовок, 

деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры с учетом 

элементов экономического анализа, отечественных и международных 

норм в области безопасности жизнедеятельности; 

- методами определения и проектирования оптимальных и 

рациональных технологических режимов работы оборудования. 

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; 

- анализировать основные параметры реализуемых технологических 

процессов. 



 

Владеть: 

- методикой определения прогрессивных методов эксплуатации 

технологических машин и оборудования 
ПК-17 способностью разрабатывать 

проектную и техническую 

документацию элементов 

технологических схем 

Знать: 

 - основы теории механизмов и машин, законы и принципы, 

необходимые для решения прикладных задач в области 

проектирования элементов технологических схем; 

 - основы теоретической механики, необходимые для представления 

современной научной картины мира. Уметь: 

 - применять методы математического моделирования статических 

состояний, кинематических и динамических процессов для решения 

задач в области управления технологическими процессами. 

Владеть:  

- методами разработки проектной и технической документации 

элементов технологических схем. 

ПК-18 способностью проектировать 

технологические процессы с 

использованием 

автоматизированных систем 

инженерного проектирования 

Знать: 

- основы проектирования технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем инженерного 

проектирования; 

- принципы построения и структуры автоматизированных систем 

инженерного проектирования технологических процессов. 

Уметь: 

- использовать автоматизированные системы инженерного 

проектирования, используя современные тенденции развития методов, 

средств и систем технического обеспечения производств. 

Владеть: 

- навыками формализации задач различных этапов технологического 

проектирования; 

- прогрессивными методами разработки и эксплуатации 

автоматизированных систем инженерного проектирования. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной программы высшего образования. Курс опирается на ранее изученные 

дисциплины: «Древесиноведение, лесное товароведение», «Методы и средства научных 

исследований», «Лесное хозяйство» и тесно связан с дисциплинами «Гидравлика, гидро- и 

пневмопривод», «Моделирование и оптимизация процессов в деревообработке», «Автоматика 

и автоматизация производственных процессов», «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств лесного комплекса», «Основы управления качеством 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Модуль 1 Основы проектирования предприятий 

Тема 1.1. Этапы и стадии работ по созданию предприятия. Структура управления 

предприятием. 

Тема 1.2 Цель и задачи предпроектных работ при создании предприятия. Генеральный 

план предприятия; транспорт. 

Тема 1.3 Разработка технологической части проекта 

Тема 1.4 Расчѐт и подбор технологического оборудования при проектировании 

технологического процесса целевого назначения 

Тема1.5Проектирование зданий и сооружений для нормального функционирования 

технологического процесса 

Тема 1.6 Технико-экономическое обоснование проекта 

Модуль 2 Проектирование лесозаготовительного производства 
Тема 2.1 Проектирование основных работ на лесозаготовках 

Тема 2.2 Проектирование мероприятий по лесовозобновлению, подготовительных и 



 

вспомогательных работ 

Тема 2.3 Проектирование лесного склада 

Тема 2.4 Технико-экономическое обоснование лесозаготовительного производства 

Модуль 3 Проектирование деревоперерабатывающего производства 
Тема 3.1 Проектирование деревоперерабатывающих цехов 

Тема 3.2 Проектирование генерального плана деревоперерабатывающего предприятия 

Тема 3.3 Технико-экономическое обоснование деревоперерабатывающего производства 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен/ курсовой проект 


