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Объем дисциплины составляет 9 зачетные единицы (324 часа). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель изучения 

дисциплины 

изучение вопросов теории, методов расчета и опыта проектирования 

современных и перспективных технологических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств . 

 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

- 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 

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-8 Владеть 

основами 

комплексного 

проектирования 

технологических 

процессов в 

области 

лесозаготовок, 

деревопереработ

ки с учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

проектирования 

в данной области 

ПК-8.1. Разрабатывает 

технологическое задание 

и технико-экономическое 

обоснование, проектную 

документацию, 

генеральный план 

предприятий и 

отдельных цехов, 

архитектурно-

строительную часть 

проекта, 

технологический 

процесс. 

ПК-8.2. Определяет и 

проектирует 

оптимальные и 

рациональные 

технологические режимы 

работы оборудования. 

ПК-8.3. Применяет 

основы комплексного 

проектирования 

технологических 

процессов в области 

лесозаготовок, 

деревопереработки с 

Знать: 

1. основы проектирования, законы и принципы 

организации технологических процессов; 

2. способы и оборудование технологических процессов 

производства лесоматериалов, полуфабрикатов и 

изделий из древесины и древесных материалов; 

3. основные тенденции развития технологии 

лесозаготовок и деревопереработки, ее роли в 

обеспечении качества выпускаемых изделий. 

Уметь: 

1. пользоваться методикой расчета конструктивных и 

технологических параметров оборудования, 

применяемого в лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производствах;  

2. разрабатывать технологическое задание и технико-

экономическое обоснование, проектную 

документацию, генеральный план предприятий и 

отдельных цехов, архитектурно-строительную часть 

проекта, технологический процесс. 

Владеть:  

1. 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; 
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учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

проектирования в данной 

области 

2. методами определения и проектирования 

оптимальных и рациональных технологических 

режимов работы оборудования. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» (Б1.В..11) входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений блока Б1 «Дисциплины (модули). 

 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 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 

Раздел 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 

Раздел 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 

Зачет с оценкой/экзамен/курсовой проект 
 

 


