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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель 

изучения 

дисциплины 

- изучение вопросов теории, методов расчета и опыта практического 

применения современных и перспективных технологических процессов 

лесозаготовки. 
 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  

 

- выработать умение квалифицировано применять принципы 

организации технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- научить студентов эксплуатировать оборудование 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, 

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 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-1 Способен 

организовать и 

контролировать 

технологические 

процессы на 

лесозаготовитель

ных и 

деревоперерабат

ывающих 

производствах в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

ПК-1.1.  Формулирует 

требования к 

технологическим 

процессам на 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающи

х производствах  

ПК-1.2. Организовывает 

технологические 

процессы на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающи

х производствах в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

ПК-1.3. Контролирует 

ход технологических 

процессов на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающи

х производствах в 

Знать: 

1. принципы организации технологических процессов 

на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами; 

2. ход технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах; 

3. параметры контроля технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь: 

1. организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных 

и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами; 

Владеть: 

1. основами организации и контроля технологических 

процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных 

и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами; 

2. навыками построения изображения технических 

изделий, оформления и чтения чертежей, составления 

спецификации. 
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соответствии с 

поставленными 

задачами. 

ПК-2  Способен 

применять 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

изделий из 

древесины и 

древесных 

материалов 

ПК- 2.1. Применяет 

нормативную 

документацию по 

качеству, стандартизации 

и сертификации изделий 

из древесины и 

древесных материалов, 

элементы 

экономического анализа 

в практической 

деятельности. 

ПК-2.2. Организовывает 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции. 

ПК-2.3. Оценивает 

качество выпускаемой 

продукции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

документов по качеству, 

стандартизации и 

сертификации изделий из 

древесины и древесных 

материалов  

Знать: 

1. нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины 

и древесных материалов; 

2. законы развития и функционирования систем, 

методологию оценки, диагностики и прогнозирования 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Уметь: 

1.использовать нормативную документацию по 

качеству, стандартизации и сертификации изделий из 

древесины и древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической деятельности. 

Владеть: 

1.навыками организации метрологического 

обеспечения технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы технологии лесозаготовительных производств» (Б1.В..09) 

входит в  часть, формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 

«Дисциплины (модули). 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел1Лесосечные работы 

Тема 1.1 Общие понятия о лесозаготовительном процессе 

Тема 1.2 Теоретические основы лесосечных работ 

Тема 1.3 Основные работы 

Тема 1.4 Очистка лесосек 

Тема 1.5 Подготовительные и вспомогательные работы 

Тема 1.6 Работы по лесовозобновлению 

Тема 1.7 Проектирование лесосечных работ 

Раздел2Лесные склады 

Тема 2.1 Теоретические основы технологии лесоскладских работ 

Тема 2.2 Технологические операции первичной обработки деревьев, хлыстов и 

сортиментов на лесных складах 

Тема 2.3 Транспортно-переместительные операции на лесных складах 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 
 


