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Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Изучение размерно-качественных характеристик пиловочного сырья, продукции 

лесопильного производства и способов раскроя сырья. Ознакомление с особенностями 

организации технологических процессов на территории склада пиловочного сырья и 

используемым подъемно-транспортным оборудованием. Изучение оборудования и технологии 

производства в лесопильных цехах и на складах пиломатериалов. 

 

Задачи: 

- закрепление знаний о размерно-качественных характеристиках сырья и продукции, 

умение работать с нормативными документами; 

- освоение методик расчета и составления технической документации (плана раскроя 

пиловочного, посортного выхода пиломатериалов, баланса использования пиловочного 

сырья); 

- освоение методик по моделированию технологических процессов в лесопильных 

цехах, на складах сырья и пилопродукции с использованием средств автоматизированного 

проектирования; 

- изучение особенностей организации технологических процессов лесопильно-

деревообрабатывающих производств с целью обеспечения технологичности внедряемого 

оборудования. 

 

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, 

Знать: 

- принципы организации технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с поставленными задачами; 
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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-3 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из 

древесины и древесных 

материалов, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

Знать: 

- нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и древесных материалов; 

- законы развития и функционирования систем,  методологию оценки, 

диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Уметь: 

- использовать нормативную документацию по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками организации метрологического обеспечения 

технологических процессов с использованием типовых методов 

контроля качества выпускаемой продукции; 

- элементы экономического анализа в практической деятельности.  

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-5 способностью организовывать и 

контролировать выполнение 

правил техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

Знать: 

- основные правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;  

- методы проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

контроля соблюдения экологической безопасности проводимых работ. 

Уметь: 

- проводить мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и контроля соблюдения 

экологической безопасности проводимых работ.  

Владеть: 

-- методами проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

контроля соблюдения экологической безопасности проводимых работ. 

ПК-6 способностью осуществлять и 

корректировать технологические 

процессы на 

Знать: 

- виды и этапы технологических процессов; 

- проблемы при функционировании существующих технологических 



лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих 

производствах 

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-8 способностью использовать 

технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, 

свойств исходных материалов и 

готовой продукции 

Знать: 

- стандарты, технические условия и другие нормативные и 

руководящие материалы по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь: 

- применять принципы оценки и контроля качества; 

 - разрабатывать организационно-техническую документацию; 

 - выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

Владеть: 

- навыками стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

ПК-9 готовностью применять знания и 

требовать от подчиненных 

выполнения правил техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны 

труда 

Знать: 

- процедуру рациональной организации труда на рабочем месте; 

-  методы и способы применения нормативных документов в области 

охраны труда и здоровья работников; 

- трудовое законодательство Российской Федерации, требования 

охраны труда. 

Уметь: 

- применять знания в области  производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда; 

- контролировать подчиненных по  выполнению ими  правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда. 

Владеть: 

-навыками взаимодействия с подчиненными выполнения ими правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда. 

ПК-10 владением одной или 

несколькими рабочими 

профессиями по профилю 

Знать: 

- способы заготовки, хранения и обработки древесного сырья; 

- породы, физико-химические свойства и строение различных пород 



подразделения 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-11 владением методами 

исследования технологических 

процессов заготовки древесного 

сырья его транспортировки и 

переработки 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследований; 

- методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья, его транспортировки и переработки; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации. 

Владеть: 

- навыками проведения маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в соответствующей области 

исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технических средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

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 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств» входит в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной программы 

высшего образования. Курс опирается на ранее изученные дисциплины: «Древесиноведение, 

лесное товароведение», «Гидротермическая обработка и консервирование древесины», 

«Оборудование отрасли», и тесно связан с дисциплинами «Гидравлика, гидро- и 

пневмопривод», «Технология и оборудование древесных плит и пластиков», «Технология 

композиционных материалов и изделий», «Технология клееных материалов и древесных 

плит», «Технология изделий из древесины». 

 

Краткое содержание дисциплины  
МОДУЛЬ I СЫРЬЕ И ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 1.1 Перспективы развития лесопильно-деревообрабатывающего производства 

Тема 1.2 Характеристика сырья и продукции лесопильного производства 



МОДУЛЬ II РАСКРОЙ ПИЛОВОЧНОГО СЫРЬЯ 

Тема 2.1 Способы раскроя сырья на пилопродукцию. Способы раскроя пиломатериалов 

на черновые заготовки 

Тема 2.2 Понятие о поставах, расчет поставов. Составление плана раскроя сырья. 

Расчет посортного выхода. Баланс раскроя пиловочного сырья 

МОДУЛЬ III СКЛАД ПИЛОВОЧНОГО СЫРЬЯ 

Тема 3.1 Оборудование и организация технологического процесса на складе 

пиловочного сырья. Техника безопасности при производстве работ на складе сырья 

МОДУЛЬ IV ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.  

Тема 4.1 Классификация лесопильных потоков. Лесопильные рамы, круглопильные и 

ленточнопильные станки для распиловки бревен. Агрегатный способ переработки сырья 

Тема 4.2 Обрезка, торцовка и сортировка сырых пиломатериалов. Технико-

экономические показатели лесопильного производства 

МОДУЛЬ V ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБОРУДОВАНИЕ НА СКЛАДЕ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

Тема 5.1 Окончательная обработка пиломатериалов. Склад пиломатериалов. Техника 

безопасности при производстве работ на складе пиломатериалов 

МОДУЛЬ VI ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЬНО-

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Тема 6.1 Технологический процесс и оборудование для переработки отходов 

лесопиления 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен/курсовая работа 

 

 


