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Введение 
 

Основной целью методических указаний для  

самостоятельной работы обучающихся является 

стимулирование к творческим видам деятельности и   

формирование мотивации к самообразованию в общей 

системе обучения, повторение и закрепление изучаемого 

материала по разделам дисциплины.  

Современное образование обеспечивает не только 

полноценное личностное, социальное, культурное развитие 

человека, но и готовит к дальнейшему самообразованию. В 

этой связи все большее значение приобретает 

самостоятельная работа обучающихся. 

Методические указания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «Проектирование 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» 

и предназначены для обучающихся очной формы обучения. 

В темах, предусмотренных программой, выделены главные 

вопросы, на которые, обучающимся следует обратить 

внимание в первую очередь. 

Для повышения уровня знаний о проектировании 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий 

обучающиеся направления подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств выполняют запланированные для 

самостоятельного изучения задания, оформляют курсовой 

проект.  

В указаниях представлены: организация и основные 

виды самостоятельной работы обучающихся, методические 

рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины и 

общие рекомендации по защите курсового проекта, а также 

вопросы для самоконтроля и рекомендации при подготовке к 

практическим занятиям. 
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1. Организация и основные виды самостоятельной 

работы обучающихся при изучении дисциплины 

 

Самостоятельная работа является основным методом 

глубокого и творческого усвоения содержания дисциплины 

«Проектирование лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств». 

Целью самостоятельной работы обучающихся, 

является закрепление знаний и применение их в 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 

обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

К основным формам самостоятельной работы 

относятся:  

 развитие способности работать самостоятельно; 

 формирование самостоятельности мышления и 

принятия решений;   

 стимулирование самообразования; 

 развитие способности планировать и распределять свое 

время.  

К основным видам самостоятельной работы относятся:  

 чтение основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, 

 подготовка к практическим занятиям,  

 выполнение творческих заданий, курсового проекта. 

 подготовка докладов и тематических сообщений.  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности обучающихся.  

Эта работа может также включать в себя:  

o составление конспекта по вопросам; 
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o самостоятельное изучение рекомендованных 

преподавателем источников литературы, составление 

схемы пройденного материала; 

o подбор информации и подготовка докладов, 

сообщений по темам, утвержденным преподавателем; 

o решение задач по теме; 

o создание материалов - презентаций; 

o выполнение творческой работы, курсового проекта; 

o подготовку к промежуточной аттестации. 

Для организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из 

нескольких составляющих: 

 работа с текстами: учебниками, нормативными  

материалами, историческими первоисточниками, 

дополнительной литературой, в том числе материалами 

из Интернета, а также проработка конспектов лекций; 

 участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

 написание докладов, рефератов, составление графиков, 

таблиц, схем; 

 подготовка к экзамену непосредственно перед ним. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя 

доработку конспекта лекции, ознакомление с 

рекомендованной преподавателем литературой, отработку 
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вопросов, рекомендованных к рассмотрению на аудиторном 

занятии, подготовку доклада. 

Творческие задания носят факультативный характер и 

предназначены для развития творческого, нестандартного 

мышления, для углублённого освоения отдельных, наиболее 

важных тем дисциплины. 

Для ответов на многие вопросы при выполнении 

заданий, обучающимся необходимо обратиться к 

нормативным и правовым документам,  а также посетить 

тематические сайты в интернете специализированных в 

области стандартизации и качества государственных органов 

и негосударственных организаций.  

При первом ознакомлении с каким-либо разделом 

рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить 

логику и основную мысль автора. При вторичном прочтении 

целесообразно акцентировать внимание на основных, 

ключевых вопросах темы. При этом рекомендуется 

законспектировать неясные вопросы, чтобы задать их 

преподавателю или провести дискуссию в группе на предмет 

одной из изучаемых тем. 

Для лучшего усвоения материала по изучаемой 

дисциплине обучающимся выполняются рефераты разной 

сложности.  

Контроль за результатами работы осуществляется в 

виде ответов на вопросы для самоконтроля. Если в процессе 

самостоятельной работы возникают затруднения 

(непонимание отдельных положений дисциплины, трудности 

в решении задач и др.), обучающемуся следует обратиться за 

консультацией на кафедру к преподавателю, ведущему 

занятия в соответствующей группе.  
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2. Методические рекомендации по подготовке  

докладов и рефератов 

2.1. Доклады  и их тематика 

 

На практическом занятии обучающийся должен 

выступить с коротким (не более 10 минут) докладом.  

На первом занятии необходимо получить у 

преподавателя задания по дисциплине, планы подготовки к 

практическим занятиям по разделам и темам дисциплины. 

Перед практическим занятием необходимо изучить 

теорию вопроса,  предполагаемого  исследования, 

ознакомиться с опытом других исследователей в этом 

направлении.    

В подготовке к  докладу  обучающиеся должны 

активно использовать дополнительную периодическую 

литературу – специальные журналы, газеты экономического 

и лесозаготовительного профиля. Для этих же целей 

необходимо использовать стандарты, статистические 

материалы, нормативные правовые акты,  имеющиеся 

информационные технологии.  

Для выступления на занятии рекомендуются 

следующие формы докладов:   

1. Доклад по монографии или учебнику. Книги, 

которые выбраны, должны относиться непосредственно к  

изучаемой теме по проектированию лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств.  Необходимо отразить 

и сравнить главные идеи  и  выводы, которые делают авторы. 

Оценить актуальность управленческих решений к 

современной экономике в РФ и ее лесозаготовительному 

комплексу. Раскрыть применение новых полученных знаний 

на практике, озвучить критику или доводы в отношении 

новой информации. Доклад должен быть не больше двух 

страниц и включать библиографическую информацию, 

используя стандартный метод цитирования.  



 
 

9 

2. Доклад по журнальной статье. Статья, которая будет 

выбрана, должна также относиться к изучаемой теме  

дисциплины «Проектирование лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» (таблица 1) и иметь 

достаточный объем. Выберите статью из любого имеющегося 

в библиотеке Пермского ГАТУ журнала: 

1. «Конъектура товарных рынков»; 

2. «Лесоведение»; 

3. «Лесоведение и лесоводства РЖ»; 

4. «Лесной журнал»; 

5. «Логистика сегодня»; 

6. «Достижения науки и техники АПК»; 

7. «Стандарты и качество + BUSINESS EXCELLENCE / 

деловое совершенство. Комплект»;    

8. «Экология производства»; 

9. «Экология и промышленность России»; 

10. «Экономика в сельском хозяйстве»; 

11. «Жилищное строительство»; 

12. Электронные издания: www.lesprominform.ru – журнал 

«Леспроминформ»; www.derewo.ru – журнал 

«Дерево.ru» и другие. 

Доклад должен включать краткое резюме основных 

идей автора и реакцию обучающегося на статью. Доклад 

ограничивается одной страницей, используется 

конкретизация изложения материала.Копия статьи 

прилагается. 

Многие непереведенные на русский язык книги и 

профессиональные журналы, презентационные материалы  

иностранных фирм, благодаря электронным ресурсам 

крупнейших библиотек мира становятся доступны.   
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Таблица 1 – Подбор журнальных публикаций для 

доклада по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание статей 

Раздел I. Технологии и оборудование лесосечных работ 

1 

Технологии валки 

деревьев и 

подготовки к трелевке 

(транспортировке) Современные технологии лесосечных 

работ; Лесосечное оборудование;  

Методы лесозаготовок; Современные 

машины и технологические процессы 

лесосечных работ; Технологии и 

технологические средства процессов 

лесосечных работ; Проблемы развития 

предприятий лесозаготовительной 

промышленности и ключевые 

направления их решения 

 

2 

Машины и 

механизмы для 

трелевки 

(транспортировке) 

древесины 

3 

Погрузка древесины 

на лесовозный 

транспорт 

4 Очистка лесосек 

5 

Оборудование и 

технологии 

проведения работ на 

лесных складах 

Раздел II. Технологии и оборудование лесопильных производств 

6 

Технологии и 

оборудование 

обработки круглого 

леса 

Технологии и оборудование для 

современных лесопильных 

производств;  Повышение 

эффективности лесопильного 

производства; Технология лесопильных 

производств; Технология лесопильно-

деревообрабатывающих производств; 

Современные технологии лесопиления 

в России 

7 

Технологии и 

оборудование для 

лесопильного 

производства 

Раздел III. Технологии и оборудование обработки пиломатериалов 

8 

Технологии и 

оборудование для 

производства гнутой 

и клееной древесины 

Машины и технология 

деревообработки; Оборудование для 

дополнительной обработки 

пиломатериалов; Основные 

направления интенсификации 

переработки древесины на лесопильном 

оборудовании 

9 

Технологии и 

оборудование 

пропитывания 

лесоматериалов 



Продолжение таблицы 1 

Раздел. IV Технологии и оборудование производства композитной 

древесины 

10 

Технологии и 

оборудование 

фанерного 

производства Технологии и оборудования 

изготовления модифицированной 

топляковой древесины; Два способа 

модифицирования -термо-механический 

и химико-механический и их описание; 

Получение модифицированной 

древесину с высокой прочностью; 

Стабилизация форм и размеров 

прессованной древесины 

11 

Технологии и 

оборудование 

получения 

композитов на основе 

склеивания 

12 

Технологии и 

оборудование 

производства 

древесно-

минеральных 

композитов 

Раздел V. Технологии и оборудование целлюлозно-бумажного 

производства 

13 

Технологии и 

оборудование 

производства бумаги 

из хвойных пород 

Современное неустойчивое положение 

российских предприятий ЦБП; Факторы 

в развитии технологии, обеспеченности 

сырьевыми ресурсами; Риски для 

предприятий ЦБП как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках; Выбор 

наиболее перспективного вида 

продукции; Оценка развития 

целлюлозно-бумажной 

промышленности России 

14 

Технологии и 

оборудование 

производства бумаги 

из лиственных пород 

Раздел VI. Лесная химическая промышленность 

15 

Технологии и 

оборудование для 

производства 

древесного спирта 

Проблемы воздействия на окружающую 

среду производства целлюлозы и 

бумаги из природных и вторичных 

видов сырья; Высокая специфичность, 

экологическая безопасность ферментов; 

Ферменты ЦБП: ксиланазы, целлюлазы, 

липазы, эстеразы, амилазы, пектиназы; 

Процесс активации гидрогеля 

нанокристаллической целлюлозы 

(НКЦ); Снижение токсичности фанеры 

и ДСП; Модификаторы для 

карбамидоформальдегидных смол 

16 

Технологии и 

оборудование для 

смолокуренного 

производства 
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Обучающемуся необходимо подобрать  оригинальный 

источник, перевести его на русский язык и подготовить 

доклад в соответствии с  рекомендациями для доклада по 

журнальной статье.   

Содержание материала доклада должно 

соответствовать изучаемой теме дисциплины, поэтому дату 

своего выступления на занятии следует заранее согласовать с 

преподавателем.  

3. Доклад по  материалам  тематических сайтов 

(Интернет). Распространение  теории и практики  

современных технологий заготовки древесины, способов 

рубки и приемы ее обработки посредством Интернета - 

актуальная тема в наши дни. Информация, необходимая для 

проведения работы, может быть найдена с помощью 

электронных ресурсов:  

 http://www.fsc.ru– лесная сертификация по схеме Лесного 

попечительского совета; 

 http://pefc.ru/ - PEFC Russia; 

 www.минпромторг.рф – Министерство 

промышленности и торговли;  

 www.sllr.ru – союз лесопромышленников и 

лесоэкспортеров России;   

 www.wood.ru – портал лесной отрасли;  

 www.woodbusiness.ru – портал лесопромышленной 

отрасли;  

 www.pulscen.ru – торговая площадка Пульс цен и 

других.  

Содержание доклада может быть посвящено обзору и 

сравнительной характеристике нескольких сайтов об 

эффективном применении современных методов и техники в 

лесозаготовке, а также новинкам  в теории и практике 

деревопереработки. Доклад по объему и по содержанию 

должен удовлетворять требованиям к докладу по журнальной 

http://www.fsc.ru/
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статье. Обязательно указать адреса использованных 

вебстраниц. Дату своего выступления на занятии 

заблаговременно необходимо согласовать с преподавателем.   

4. Доклад   по анализу  статистических материалов. 

Госкомстат России регулярно публикует статистические 

материалы, которые необходимо просматривать для 

принятия практических решений. В библиотеке вуза есть 

возможность познакомится с различными аналитическими 

отчетами по всем отраслям экономики,  в том числе и 

лесозаготовительной, изменениям на потребительском рынке 

древесины и продуктов ее переработки. Указанные 

материалы могут быть полезными для анализа рынка, оценки 

конкурентоспособности организации и ее продукции. 

Поэтому имеются большие возможности для их творческой 

интерпретации  в докладе  при изложении многих разделов 

изучаемой дисциплины. Доклад по объему и содержанию 

должен удовлетворять требованиям к докладу по журнальной 

статье.  

5. Доклад по анализу нормативной правовой 

документации. Федеральные и региональные законы и 

постановления, решения органов местного самоуправления  - 

это важная и очень конкретная часть внешней среды 

организации(приложение). В условиях  реформ, изменения в 

правовой сфере происходят часто, не учитывать их при 

проектировании предприятий было бы большим риском. В 

правовых базах «КонсультантПлюс» и других можно найти 

хронологические или отраслевые выборки происходящих 

изменений, найти сведения о проектах новых нормативных 

правовых актов, которые могут повлиять на деятельность 

интересующей вас организации. Содержанием доклада могут 

стать комментарии к происходящим изменениям в лесном 

законодательстве в области лесозаготовки, 

совершенствование процесса лесозаготовки, современные 

способы и технологии заготовки и переработки древесины.  
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6. Доклад о посещении мероприятия. Посещение 

выставок, деловых встреч или конференций позволяют 

получить первичную информацию для характеристики 

ситуации организации, отрасли, региона,  выявить новых 

тенденций на рынке, оценить применяемые технологии 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли на 

примере предприятий края. Эта информация, а также 

письменные заметки о собственных наблюдениях,  анализ 

рекламных проспекты, пресс-релизов, каталогов послужит 

основой для вашего доклада на занятии, а в будущем – для 

владения профессиональными компетенциями.  

7. Доклад по материалам организации.  Обучающиеся 

могут выбрать для себя одно из предприятий Пермского края 

или других регионов Российской Федерации, а также 

ведущих мировых лидеров по заготовке и переработке 

древесины, материалы которых представлены на 

официальных сайтах организаций, например: 

 https://www.ro1910.ru - «Красный Октябрь» 

деревообрабатывающий завод полного цикла; 

 http://www.solbum.ru/ - АО «Соликамскбумпром»; 

 http://www.sveza.ru - компания «Свеза»; 

 https://www.ilimgroup.ru – группа предприятий «Илим»; 

 www.spb.hh.ru – группа компаний «HeadHunter»; 

 www.faeton-spb.ru – оборудование для деревообработки; 

 www.se-saws.ru – лесопильное оборудование;  

 www.stankoagregat.ru – деревообрабатывающее 

оборудование и другие.  

В зависимости от темы занятия, на котором 

обучающийся собирается выступить со своим докладом, 

можно поставить перед собой целых ряд вопросов. Ответы на 

эти вопросы, которые должны быть аргументированными и 

подтверждены конкретными данными, составят содержание 

доклада.  

https://www.ro1910.ru/
http://www.sveza.ru/
https://www.ilimgroup.ru/
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Примерная тематика докладов по предложенным 

формам докладов (с 1 по 7) представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Примерная тематика докладов по разделам 

дисциплины 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Темы докладов 

Раздел I.  Технологии и оборудование лесосечных работ 

1 

Технологии валки 

деревьев и подготовки 

к трелевке 

(транспортировке) 

 Проблема незаконных рубок 

 Идентификация происхождения 

лесного сырья 

 Идентификация на уровне поставки и 

поставщика, легальность поставки 

 Законодательная база лесосечных работ 

 Перспективные технологии 

лесозаготовки 

 Современное оборудование и передовая 

техника для заготовки древесины 

 Транспорт леса 

 Складская логистика на лесосеке 

 Особенности заготовки древесины по 

составу насаждений 

2 

Машины и механизмы 

для трелевки 

(транспортировке) 

древесины 

3 
Погрузка древесины на 

лесовозный транспорт 

4 Очистка лесосек 

5 

Оборудование и 

технологии 

проведения работ на 

лесных складах 

Раздел II. Технологии и оборудование лесопильных производств 

6 

Технологии и 

оборудование 

обработки круглого 

леса 

 Технологии обработки круглого леса 

 Современное оборудование  

лесопильных производств 

 Технологии лесопильных производств 

 Технологии лесопиления в России 

 Логистика процессов лесопиления 
7 

Технологии и 

оборудование для 

лесопильного 

производства 

Раздел III. Технологии и оборудование обработки пиломатериалов 

8 

Технологии и 

оборудование для 

производства гнутой и 

клееной древесины 

 Машины и механизмы для обработки 

древесины 

 Технологии деревообработки 

 Элементы дополнительной обработки 

пиломатериалов 

 Основные направления 

интенсификации переработки 

древесины 

 Квалификация работников для работы 

на лесопильном оборудовании 

9 

Технологии и 

оборудование 

пропитывания 

лесоматериалов 



Продолжение таблицы 2 
Раздел. IV Технологии и оборудование производства композитной 

древесины 

10 

Технологии и 

оборудование 

фанерного 

производства 

 Технологии изготовления 

модифицированной древесины 

 Виды модифицированной древесины и 

способы ее производства 

 Прочность модифицированной 

древесину 

 Качественные показатели 

прессованной древесины 

 Композиты на основе склеивания 

 Древесно-минеральные композиты 

 Производство фанеры в России, 

ведущие предприятия 

11 

Технологии и 

оборудование 

получения композитов 

на основе склеивания 

12 

Технологии и 

оборудование 

производства древесно-

минеральных 

композитов 

Раздел V. Технологии и оборудование целлюлозно-бумажного 

производства 

13 

Технологии и 

оборудование 

производства бумаги из 

хвойных пород 

 Лидеры среди российских предприятий 

ЦБП 

 Обеспеченности сырьевыми ресурсами 

 Положение предприятий на внутреннем 

и на внешнем рынках 

 Ассортимент продукции ЦБП 

 Технологии целлюлозно-бумажной 

промышленности России 

 Оборудование для производства 

целлюлозы 

14 

Технологии и 

оборудование 

производства бумаги из 

лиственных пород 

Раздел VI. Лесная химическая промышленность 

15 

Технологии и 

оборудование для 

производства 

древесного спирта 

 Охрана окружающей среды при 

деятельности ЦБП 

 Использование вторичных видов сырья 

и химсредства для их обработки 

 Ферменты ЦБП (ксиланазы, целлюлазы, 

липазы, эстеразы, амилазы, пектиназы) 

 Применение процесса активации 

гидрогеля 

 Токсичности фанеры и ДСП 

 Модификаторы для карбамидо-

формальдегидных смол 

16 

Технологии и 

оборудование для 

смолокуренного 

производства 
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2.2. Рефераты, эссе и их тематика 

 

Реферат является эффективной формой 

исследовательской работы обучающихся, которая  

предоставляет возможность к проявлению самостоятельности 

в научном поиске, позволяет развивать и совершенствовать 

навыки принятия управленческих решений и их анализа.  

Обязательными этапами работы над реферативным 

исследованием являются сбор материала, составление 

библиографического списка и изучение научной и 

периодической литературы по избранной теме. Как правило, 

основная работа по сбору материала ведется на начальном 

этапе исследования. Круг необходимых источников 

определяется автором исследования в соответствии с 

рекомендациями преподавателя.  

Составление библиографии по теме – задача самого 

обучающегося, руководитель лишь рекомендует 

основополагающие источники и дает консультации по 

возникающим у обучающегося в этой связи вопросам. 

Библиографический поиск тесно связан с формулировкой 

задач реферата, с углублением в проблематику. Отбирая 

литературу по теме, нельзя ограничиваться узкой тематикой, 

необходимо обращать внимание на литературу по широким 

проблемам, в русле разрешения которых лежит и данное 

исследование.  

С самого начала важно правильно оформлять 

результаты ознакомления с научной статьей или 

монографией, которые могут быть переданы в форме 

краткого или развернутого и подробного изложения 

основных положений работы с широким применением 

цитирования. Реферат может быть основой для выступления 

на студенческой научной конференции и публикации.  

Примерная тематика рефератов: 

1. Общие понятия о лесозаготовительном производстве. 
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2. Государственное лесное планирование и управление. 

3. Классификация лесозаготовительных предприятий. 

4. Классификация основной продукции 

деревоперерабатывающих производств. 

5. Состояние рынка древесной продукции в Пермском крае 

и России в целом. 

6. Технология заготовки древесины (схемы, техника): 

щепой, хлыстами, сортиментами. 

7. Производство щепы из лесосечных отходов (схемы, 

техника). 

8. Рубильные машины и другое оборудование и техника, 

применяемые при заготовке древесины. 

9. Мастерский участок, основные характеристики. 

10. Лесосека, ее размеры. 

11. Способы возобновления (восстановления) леса. 

12. Лесосечные работы: основные. 

13. Лесосечные работы: подготовительные. 

14. Лесосечные работы: вспомогательные. 

15.  Характеристика лесосечных отходов и их свойства. 

16. Схема организации лесозаготовительного предприятия. 

17. Структурная схема производственного процесса 

современного ЛЗП. 

Творческая работа (эссе) представляет собой 

оригинальное произведение объемом 500-700 слов, 

посвященное какой-либо значимой классической либо 

современной проблеме в определенной теоретической и 

практической области. Творческая работа не является 

рефератом и не должна носить описательный характер, 

большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения 

обучающимися, критической оценке рассматриваемого 
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материала и проблематики, что должно способствовать 

раскрытию творческих и аналитических способностей.  

Цели написания эссе – научиться логически верно и 

аргументированно строить устную и письменную речь; 

работать над углублением и систематизацией своих 

философских знаний; овладеть способностью использовать 

основы знаний для формирования мировоззренческой 

позиции.  

Приступая к написанию эссе, изложите в одном 

предложении, что именно вы будете утверждать и доказывать 

(свой тезис). Эссе должно содержать ссылки на источники. 

Оригинальность текста должна быть от 80%. Тему эссе 

можно выбрать из предложенного преподавателем списка. 

Примерная тематика эссе. 

1. Технологии и оборудование для производства гнутой и 

клееной древесины 

2. Технологии и оборудование пропитывания 

лесоматериалов. 

3. Технологии и оборудование фанерного производства. 

4. Технологии и оборудование получения композитов на 

основе склеивания. 

5. Технологии и оборудование производства древесно-

минеральных композитов. 

6. Технологии и оборудование производства бумаги из 

хвойных пород. 

7. Технологии и оборудование производства бумаги из 

лиственных пород. 

8. Технологии и оборудование для производства древесного 

спирта. 

9. Технологии и оборудование для смолокуренного 

производства. 
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3. Рекомендации обучающемуся по самостоятельному 

изучению разделов и тем дисциплины 

 

В ходе самостоятельной работы при изучении 

дисциплины «Проектирование лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств» обучающимся 

рекомендуется обратить внимание на следующие основные 

вопросы (таблица 3). Используя основные учебники и 

дополнительную литературу составить конспект по теме, 

выписать основные термины. 

Таблица 3 – Содержание разделов и тем изучаемой 

дисциплины по самостоятельной работе 

№п/п Разделы / Темы дисциплины 

Раздел 1.  Технологии и оборудование лесосечных работ 

Тема 1 Технологии валки деревьев и подготовки к трелевке 

(транспортировке). Особенности лесозаготовительного 

производства.  Технологические процессы лесосечных 

работ. Технология и система машин для хлыстовой 

заготовки древесины и сортиментной заготовки древесины. 

Технология работы сучкорезных машин. Классификация 

рубок, используемых в лесном хозяйстве. Организационно-

технологические элементы (ОТЭ) рубок. Технологии 

проведения рубок главного пользования. Технологии 

проведения рубок ухода за лесом. Особенности выбора 

ОТЭ рубок главного пользования в зависимости от лесного 

насаждения. 

Тема 2 Машины и механизмы для трелевки (транспортировке) 

древесины. Классификация способов и средств трелевки. 

Типы трелевочных тракторов. Марки трелевочных 

тракторов и условия их применения. Схемы расположения 

трелевочных волоков и среднее расстояние трелевки. 

Оптимальные размеры делянок. Валочно-трелевочные 

машины и условия их применения. Технология разработки 

лесосек валочно-трелевочными машинами. Расчет 

направления и ширины волока при организации 

трелевочных работ на лесосеке. Особенности выбора 

трелевочного агрегата и прокладки волоков в зависимости 

от технологии проведения лесосечных работ 



 Продолжение таблицы 3 
Тема 3 Погрузка древесины на лесовозный транспорт. 

Погрузка древесины на лесовозный транспорт. Технические 

характеристики транспортных и погрузочных средств, 

предназначенных для транспортировки круглых 

лесоматериалов. Расчет потребности в транспортных 

средствах при перевозки круглого лесоматериала. Расчет 

погрузочных площадок для организации транспортировки 

лесоматериалов. Особенности проектирования погрузочных 

площадок в зависимости от параметров и назначения склада. 

Тема 4 Очистка лесосек.  

Очистка лесосек. Способы и средства для очистки лесосек. 

Технология очистки лесосек. Выбор технологии очистки 

лесосеки от метода проведения рубки главного пользования 

и особенностей лесного насаждения. Зависимость 

технологии очистки лесосеки от вида рубки главного 

пользования. Агрегаты, обеспечивающие проведение 

очистки лесосеки. Виды очистки лесосеки. Технологии 

выполнения очистки лесосеки. Агрегаты для выполнения 

очистки лесосеки. 

Тема 5 Оборудование и технологии проведения работ на лесных 

складах. 

Технологии и системы машин для погрузки древесины. 

Погрузочные пункты и верхние склады. Транспортировка 

сортиментов к местам переработки древесины. Технические 

характеристики транспортных и погрузочных средств, 

предназначенных для транспортировки круглых 

лесоматериалов. Расчет потребности в транспортных 

средствах при перевозки круглого лесоматериала. Расчет 

погрузочных площадок для организации транспортировки 

лесоматериалов. Особенности проектирования погрузочных 

площадок в зависимости от параметров и назначения склада. 

Раздел 2. Технологии и оборудование лесопильных производств 

Тема 6 Технологии и оборудование обработки круглого леса. 

Способы вруба бревна и бруса при изготовлении 

бревенчатого дома. Классификация угловых соединений. 

Зарубежные способы угловых соединений бревен. 

Технологии производства рубленных домов. Технологии 

производства цилиндрованного бревна. Виды угловых 

соединений бруса и бревна. Инструменты для выполнения 

рубки деревянного дома. Оборудование для изготовления 

цилиндрованного бревна. Разметка и выполнение углового 

соединения бревен в зависимости от вида соединения. 



 Продолжение таблицы 3 
Тема 7 Технологии и оборудование для лесопильного 

производства.  

Классификация пиломатериалов. Нормативные документы, 

регламентирующие производство пиломатериалов. 

Классификация пилорам. Оборудование для получения не 

обрезной доски. Оборудование для производства обрезной 

доски. Оборудование для получения бруса. 

Технологические параметры лесопильных станков, 

используемых для получения пиломатериалов. Расчет 

площади лесопильного цеха в зависимости от назначения. 

Принципы размещения технологических линий 

лесопильных цехов 

Раздел 3. Технологии и оборудование обработки 

пиломатериалов 

Тема 8 Технологии и оборудование для производства гнутой и 

клееной древесины 

1. Классификация способов получения деревянных 

конструкций методом изгиба. Область использования 

гнутых деревянных конструкций. Технологии и 

оборудование для получения гнутых древесных изделий. 

Технологии и оборудование производства клееных 

древесных изделий. Расчет радиуса кривизны деревянной 

заготовки в зависимости от свойств древесины. Расчет 

толщины деревянной заготовки для производства гнуто-

клееных конструкций. Технологии и оборудование для 

получения гнутых древесных изделий и клееных 

древесных изделий. Принципы размещения производства 

гнуто-клееных деревянных конструкций 
Тема 9 Технологии и оборудование пропитывания 

лесоматериалов. 

Классификация составов для пропитывания древесины. 

Нормативная документация, регламентирующая 

использование пропитывающих средств. Оборудование 

пропитывания древесины газами. Оборудование 

пропитывания древесины жидкими составами. 

Классификация составов для пропитывания древесины.  

Нормативная документация, регламентирующая 

использование пропитывающих средств. Принципы 

размещения производства по пропитыванию древесины 

защитными растворами. 



 Продолжение таблицы 3 

Раздел 4. Технологии и оборудование производства композитной 

древесины 

Тема 

10 

Технологии и оборудование фанерного производства 

Классификация композитных материалов на основе 

древесины. Нормативная документация, определяющая 

процессы изготовления шпона и фанеры. Технологические 

свойства древесины разных пород, влияющие на процессы 

изготовления шпона. Технологии и оборудование 

изготовления шпона. Классификация фанерной продукции. 

Классификация клеевых составов для изготовления фанеры. 

Технологии и оборудование склеивания шпона. Технические 

характеристики оборудования для изготовления фанеры. 

Размещение технологической цепочки оборудования для 

изготовления фанеры.  

Тема 

11 

Технологии и оборудование получения композитов на 

основе склеивания.  

Использование композитов на основе древесного сырья. 

Классификация древесно-полимерных композитов и 

нормативная документация, регламентирующая их 

производство. Технологии и оборудование для измельчения 

древесной массы. Технологии и оборудование для 

производства ДВП, ДСП, древесных полимеров. 

Технические характеристики оборудования для измельчения 

древесины и для прессования древесно-полимерных плит. 

Технологические характеристики импортного оборудования 

для производства ДВП и ДСП. 

Тема 

12 

Технологии и оборудование производства древесно-

минеральных композитов. 

Виды и использование древесно-минеральных композитов. 

Нормативная документация, регламентирующая 

изготовление древесно-минеральных композитов. 

Технологии и оборудование производства арболита. 

Технологии и оборудование производства 

наноструктурированного древесно-минерального 

композитного материала. Технические характеристики 

оборудования для производства арболита. Расчет параметров 

цеха для производства арболита. Технологические 

характеристики импортного оборудования для производства 

древесно-минеральных композитов. 
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Раздел 5. Технологии и оборудование целлюлозно-бумажного 

производства 

Тема 

13 

Технологии и оборудование производства бумаги из 

хвойных пород. Классификация способов варки бумаги. 

Особенности производства бумаги из сырья хвойных пород. 

Нормативная документация, регламентирующая 

производство бумаги из древесины хвойных пород. 

Технологии и оборудование подготовки хвойной древесины 

для целлюлозно-бумажного производства, характеристики 

для производства сульфитной бумаги из древесины ели и 

пихты, для производства сульфатной бумаги из древесины 

ели. Расчет параметров цехов для производства бумаги из 

древесины хвойных пород. Технологические характеристики 

импортного оборудования для производства бумаги из 

древесины. 

Тема 

14 

Технологии и оборудование производства бумаги из 

лиственных пород. Классификация способов варки бумаги. 

Особенности производства бумаги из сырья лиственных 

пород. Нормативная документация, регламентирующая 

производство бумаги из древесины лиственных пород. 

Технологии и оборудование подготовки лиственной 

древесины для целлюлозно-бумажного производства. 

Технические характеристики оборудования для 

производства сульфатной бумаги из древесины березы.  

Технологические характеристики импортного оборудования 

для производства бумаги из древесины лиственных пород. 

Раздел 6. Лесная химическая промышленность 

Тема 15 Технологии и оборудование для производства 

древесного спирта. Использование продукции лесной 

химической промышленности. Нормативная документация, 

регламентирующая производство древесного спирта. 

Технологии и оборудование для пиролиза древесины. 

Обслуживание ректификационных колонок. Технические 

характеристики оборудования для производства древесного 

спирта. Технологические характеристики импортного 

оборудования для производства древесного спирта. 



 Продолжение таблицы 3 

Тема 16 Технологии и оборудование для смолокуренного 

производства.  

Классификация продукции, получаемой методом сухой 

возгонки древесины. Нормативная документация, 

регламентирующая производство древесных смол. 

Технологии и оборудование для возгонки и очистки смол 

из древесины. Технологии и оборудование для 

смолокурения. Технологии проведения подсочки хвойных 

деревьев. Технологии повышения смолистости древесины 

перед заготовкой сырья. Технические характеристики 

оборудования для производства древесных смол. Расчет 

параметров пиролизного цеха для извлечения древесных 

смол. Оборудование и технологии углежжения. 

 

Конспект (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) 

– представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающегося по созданию обзора информации, 

содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой 

форме. В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы, 

аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность 

конспекта значительно повышается, если обучающийся 

излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, 

чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Контроль проводится 

и в виде проверки конспектов преподавателем. 

Внутри каждой темы обучающимися выделяются 

базовые (ключевые) слова-понятия и слова-термины, которые 

станут основой будущего словаря терминов по дисциплине. 

Кроме ключевых (базисных, относящихся к данной 

дисциплине, обязательных для включения), выделяются 
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термины и понятия, не относящиеся к данной дисциплине, но 

фигурирующие в учебном процессе.  

Составление словаря терминов и понятий - это 

формирование «понятийного минимума» по дисциплине, 

который позволит будущему специалисту осуществлять 

коммуникативную деятельность в более широком 

профессиональном поле.  

Основная роль словаря терминов - системное 

овладение терминами. Работа с подобным словарем 

развивает навыки логического оперирования: умение 

находить общее и частное, разграничивать часть и целое. 

Словарь призван активизировать самостоятельную и 

исследовательскую работу обучающихся. 

Контроль словаря терминов осуществляется в виде 

самостоятельных работ (не более 5-7 минут), а также в 

грамотном использовании терминов обучающимися при 

докладах по дисциплине. 
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4. Самостоятельная работа при подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 Выполнение курсового проекта по дисциплине является 

одним из основных видов самостоятельной работы 

обучающихся. Пример его содержания, оформления и другие 

необходимые требования представлены в методических 

рекомендациях для выполнения курсового проекта. 

 Подготовка к контрольной работе. Контрольная 

работа назначается после изучения определенного раздела 

(разделов) дисциплины и представляет собой совокупность 

развернутых письменных ответов обучающихся на вопросы, 

которые они заранее получают от преподавателя. 

Самостоятельная подготовка к контрольной работе 

включает в себя: 

- изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, 

знание которого проверяется контрольной работой; 

- повторение учебного материала, полученного при 

подготовке к практическим занятиям и во время их 

проведения; 

- изучение дополнительной литературы, в которой 

конкретизируется содержание проверяемых знаний; 

- составление в мысленной форме ответов на поставленные в 

контрольной работе вопросы; 

- формирование психологической установки на успешное 

выполнение всех заданий. 

Подготовка к зачету. Зачет является традиционной 

формой проверки знаний, умений, навыков по компетенциям, 

сформированным  обучающихся в процессе освоения всего 

содержания изучаемой дисциплины.  

Самостоятельная подготовка к зачету должна 

осуществляться в течение всего семестра, а не за несколько 
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дней до его проведения. Подготовка включает следующие 

действия: 

 прежде всего, нужно перечитать все лекции, а также 

материалы, которые готовились к практическим 

занятиям в течение семестра; 

 затем надо соотнести эту информацию с вопросами, 

которые даны к зачету. Если информации недостаточно, 

ответы находят в предложенной преподавателем 

литературе. Рекомендуется делать краткие записи; 

 накануне зачета необходимо повторить ответы, не 

заглядывая в записи. 

Подготовка к экзамену. Экзамен представляет собой 

форму контроля учебной деятельности обучающегося. 

Оценка выявленных на экзамене знаний, умений и навыков 

соответствует критериям и показателям оценивания 

результатов обучения указанных в рабочей программе 

дисциплины. 

Необходимо перечитать лекции, вспомнить то, что 

говорилось преподавателем на практических занятиях, а 

также самостоятельно полученную информацию при 

подготовке к ним. Важно сформировать целостное 

представление о содержании ответа на каждый вопрос, что 

предполагает знание разных научных трактовок сущности 

того или иного явления, процесса, умение раскрывать 

факторы, определяющие их противоречивость, знание имен 

ученых, изучавших обсуждаемую проблему. Необходимо 

также привести информацию о материалах эмпирических 

исследований, что указывает на всестороннюю подготовку 

обучающегося к экзамену. Для получения высокой оценки 

требуется ответить и на дополнительные вопросы, так как 

экзамен проходит в устной форме. 
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Рекомендуется подготовку к экзамену осуществлять в 

два этапа. На первом, в течение 2–3 дней, подбирается из 

разных источников весь материал, необходимый для 

развернутых ответов на все вопросы. Ответы можно записать 

в виде краткого конспекта. На втором этапе по памяти 

восстанавливается содержание того, что записано в ответах 

на каждый вопрос. 

Вопросы для самопроверки 

1. Форма и размеры пиловочных бревен и их влияние на 

выбор способа распиловки сырья. Измерение размеров 

круглых лесоматериалов и способы определения 

объемов бревен.  

2. Форма и размеры пиломатериалов, выпиливаемых из 

параболической зоны бревна.  

3. Организация участков окорки сырья. Необходимость 

окорки бревен, применяемое оборудование. 

Производительность.  

4. Спецификация и средние размеры пиловочного сырья 

пиломатериалов. Анализ возможности и выполнения 

спецификации пиломатериалов. 

5. Виды поставов на распиловку бревен в зависимости от 

размеров и качества сырья и назначения 

пилопродукции.  

6. Организация операции обрезки досок. Механизация и 

автоматизация вспомогательных операций (подача, 

точность настройки пил, удаление отходов).  

7. Основные древесные породы, используемые в 

лесопиление, их достоинства и недостатки, область 

применения. 

8. Особенности распиловки сырья с пороками. Способы 

раскроя, применяемое оборудование. Определение 
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производительности однопильных ленточнопильных 

станков.  

9. Организация складов сырья. Назначение и состав 

операций в зависимости от способов доставки сырья.  

10. Производительность оборудования проходного и 

позиционного типа для торцовки пиломатериалов. 

Проходное торцовочное устройство триммерного типа.  

11. Классификация пилопродукции по размерам, 

ориентации годичных колец, степени обработки и 

качеству, элементы пиломатериалов пилопродукции.   

12. Форма и размеры досок, выпиливаемых из 

параболической зоны бревна и за пропиленной пластью 

бруса.  

13. Принципиальная схема лесопильного потока на базе 

лесопильной рамы для получения обрезных и 

необрезных пиломатериалов из пиловочного сырья. 

Состав оборудования и технологических транспортных 

операций.  

14. Номинальные и фактические размеры пиломатериалов. 

Определение средних размеров пиломатериалов. 

Припуски и допуски, принцип их назначения. 

Документы, регламентирующие требования к 

пиломатериалам.  

15. Область применения агрегатного оборудования. Схема 

потока с применением ЛАПБ. Производительность 

линии.  

16. Форма и конструкция штабелей бревен.  Оборудование 

для формирования и разборки штабелей.  

17. Область применения пиломатериалов. Специфические 

требования к пиломатериалам, применяемые породы 

древесины  
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18. Классификация головного оборудования и 

возможность его применения в поточных и 

автоматизированных линиях.  

19. Сортировка сырья по диаметрам, необходимость и 

дробность сортировки. Место в технологическом 

процессе, применяемое оборудование, 

производительность.  

20. Оборудование для выгрузки сырья из вагонов и 

разборки штабелей. Пути увеличения 

производительности кранов.  

21. Виды и классификация головного оборудования 

лесопильных цехов, определение производительности 

фрезерно-брусующих станков.  

22. Способы и правила составления и расчета поставок.  

23. Назначение подготовки сырья к распиловке.  

24. Баланс древесины при раскрое. Пути улучшения его 

показателей. 

25. Способы хранения сырья.  

26. Характеристика показателей рационального 

использования сырья.  

27. Основные принципы построения потоков в 

лесопилении. Структурные схемы потоков. 

28. Тепловая подготовка бревен, ее необходимость, 

применяемое оборудование. Возможность распиловки 

мерзлой древесины.  

29. Организация рабочего места у обрезных станков при 

различной степени механизации и автоматизации 

процесса обрезки.  

30. Атмосферная сушка пиломатериалов. Форма и 

конструкции сушильных штабелей.  

31. Пифагорическая зона бревна. Определение размеров 

пиломатериалов.  
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32. Организация рабочего места у лесопильной рамы 

второго ряда при различной степени механизации и 

автоматизации процесса распиловки.  

33. Сортировка сырья по длинам и ее необходимость. 

Оборудование для сортировки.  

34. Планирование раскроя сырья. Спецификация сырья и 

пиломатериалов.  

35. Посылка и ее зависимость от различных факторов.  

36. Рейд, его назначение и устройство.  

37. Этапы развития теории максимальных поставов.  

38. Организация рабочего места у торцовочных станков 

проходного и позиционного типа.  

39. Признаки сортировки пиломатериалов и ее место в 

технологическом процессе.  

40. Характеристика зон древесины по качеству в 

зависимости от места их вырезки из хлыста.  

41. Виды пиленой продукции по степени ее готовности к 

использованию. Соотношение размеров поперечного 

сечения в досках, брусках и брусьях. 

42. Измерение размеров и объема пиленой продукции.  

43. Классификация лесопильных рам. Понятие 

эффективной и установленной рамы.  

44. Устройство и организация работ на бассейне 

лесозавода. Средства механизации работ на бассейнах.  

45. Основные способы раскроя сырья в зависимости от 

размеров сырья и назначения пилопродукции.  

46. Принципы формирования сушильных и транспортных 

пакетов. Схема пакетоформирующей машины.  

47. Организация торцовки сырых и сухих пиломатериалов.  

48. Организация рабочего места у лесопильной рамы 

первого ряда.  
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49. Рассеивание размеров пиломатериалов, причины 

рассеивания.  

50. Область применения станков малой мощности.  

51. Антисептирование пиломатериалов. Формирование 

сушильных штабелей, виды штабелей, оборудование 

для их формирования.  

52. Организация выгрузки сырья из воды. Применяемое 

оборудование.  

53. Виды потерь и отходов в зависимости от способов 

раскроя сырья. 

54. Виды и характеристика ленточнопильных станков.  

55. Назначение окончательной обработки пиломатериалов, 

ее место  в технологическом процессе. 

56. Область применения горизонтальных 

ленточнопильных станков.  

57. Область применения фрезерно-брусующих станков и 

линий малой мощности.  

58. Технология раскроя бревен на однопильных 

круглопильных станках. Организация рабочего места.  

59. Схемы обработки сырья на станках с переменным 

углом наклона пилы.  

60. Схемы и способы переработки сырья малых диаметров. 
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5. Перечень учебной литературы и ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины 

Основная: 

1. Александров, А.В. Механизация лесного хозяйства и 

садово-паркового строительства. [Электронный ресурс]: 

Учебник / А.В. Александров, В.А. Александров, С.Ф. 

Козьмин, Н.Р. Шоль. — Электрон.дан. — СПб.: Лань, 

2012. — 528 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2766  

2. Беленький, Ю.И. Повышение энергетической и 

экономической эффективности лесозаготовительного 

производства [Электронный ресурс] / Ю.И. Беленький, 

О.А. Куницкая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

СПбГЛТУ, 2012. — 164 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45333. — Загл. с экрана. 

3. Главатских, Н.С. Лесной бизнес [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.С. Главатских, Я.В. Шадрина, О.Л. 

Смирнова. — Электрон. дан. — Архангельск: САФУ, 2015. 

— 161 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96561. — Загл. с экрана. 

4. Уласовец, В.Г. Проектирование деревообрабатывающих 

предприятий. [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

В.Г. Уласовец, О.Н. Чернышев. — Электрон.дан. — СПб.: 

Лань, 2014. — 376 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/44765 — 

5. Добровольский, А.А. Проблемы современного лесоводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Добровольский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

СПбГЛТУ, 2016. — 36 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76025. — Загл. с экрана. 
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Дополнительная: 

1. Анисимов, Г.М. Лесотранспортные машины. 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г.М. Анисимов, 

А.М. Кочнев. — Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2009. — 

448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/96  

2. Борозна, А.А. Лесопромышленная логистика. 

[Электронный ресурс]: Учебник / А.А. Борозна, Э.О. 

Салминен, Н.А. Тюрин. — Электрон.дан. — СПб.: Лань, 

2010. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/466 

3. Волынский В.Н. Технология древесных плит и 

композитных материалов: учебно-справочное пособие / В. 

Н. Волынский. - СПб.: Лань, 2010. - 330с. 

4. Глебов И.Т. Резание древесины: учебное пособие* / И. 

Т. Глебов. - СПб.: Лань, 2010. - 254с 

5. Глебов, И.Т. Конструкции и испытания 

деревообрабатывающих машин. [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие — Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2012. — 

352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4315  

6. Зотов, Г.А. Дереворежущий инструмент. Конструкция и 

эксплуатация: учебное пособие / Г. А. Зотов. - СПб.: Лань, 

2010. - 378с. 

7. Никонов, М.В. Лесоводство: учебное пособие / М. В. 

Никонов. - СПб.: Лань, 2010. - 223с. 

8. Периодические издания: «Конъектура товарных 

рынков», «Экология производства», «Экология и 

промышленность России», «Проблемы теории и практики 

управления», «Экономика в сельском хозяйстве», 

«Жилищное строительство», «Логистика», «Лесной 

журнал». 

http://e.lanbook.com/book/466
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9. Питухин, А.В. Надежность лесозаготовительных машин 

и оборудования: учебное пособие* / А. В. Питухин, В. Н. 

Шиловский, В. М. Костюкевич. - СПб.: Лань, 2010. - 280с. 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет»: 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения обо всех видах 

литературы, поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ (https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и 

лесоинженерное дело», «Инженерно-технические науки», 

«Информатика», «Технологии пищевых производств» 

(http://e.lanbook.com/). 

5.  «ЭБС ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru.  

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО 

РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая 

коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через 

платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
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10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 

11. Форум о ДДЗ на GIS-Lab https://gis-lab.info/docs.html#rs, 

Режим доступа свободный. 

12. Документация по QGIS: http://docs.qgis.org/2.14/ru/docs/ 

user_manual, Режим доступа свободный. 

13. Документация по ArcGIS/ArcView 

http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/ 10.3/get-started/quick-

start-guides/arcgis-desktop-quick-start-guide.htm Режим 

доступа свободный. 
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Заключение 

 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся направлены на формирование навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

развития критического мышления. Указания позволяют 

обучающимся структурировать полученные знания и 

интерпретировать необходимую информацию по дисциплине, 

применять различные подходы и способы решения 

поставленных задач.     

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся способствуют развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Кроме того, формы самостоятельной работы, 

представленных в указаниях, направлены на развитие умения 

обрабатывать и анализировать информацию из различных 

источников.   

Используя рекомендации для самостоятельной работы 

по дисциплине «Проектирование лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств» обучающиеся 

повышают свой интеллектуальный уровень знаний, 

закрепляют необходимые навыки профессиональной 

деятельности. 
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Приложение 

Нормативно-законодательная база лесной отрасли 

Среди них Кодексы: 

 Лесной кодекс Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 

года. 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ. 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

 Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ. 
 

Также ряд Федеральных законов: 
 

 Федеральный закон № 27-ФЗ от 12 марта 2014 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления 

мероприятий по защите и воспроизводству лесов». 

 Федеральный закон № 415 от 28 декабря 2013 г. «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 Федеральный закон № 3266-1 от 10 июля 1992 года «Об 

образовании». 

 Федеральный закон № 149-ФЗ от 17 декабря 1997 года «О 

семеноводстве». 

 Федеральный закон № 99-ФЗ от 04 мая 2011 года «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

 Федеральный закон № 201-ФЗ от 4 декабря 2006 года «О введении 

в действие лесного кодекса Российской Федерации». 

 Федеральный закон № 442-ФЗ от 29 декабря 2010 года  «О 

внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»Федеральный закон № 164-ФЗ от 17 июля 2009 года  «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный закон № 32-ФЗ от 14 марта 2009 года  «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ. 

http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/codex
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/codex
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/23
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/23
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/23
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/22
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/22
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/21
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/21
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/20
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/20
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/13
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/13
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/13
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/12
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/12
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/12
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 Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ. 

 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 

№174-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.01.2005). 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№7-ФЗ. 
 

Различные правила и приказы регулирующие процессы в лесной 

отрасли: 

 Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 

Приказ МПР России от 10.04.2007 г. № 84. 

 Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений Приказ МПР России от 10.04.2007 г. № 83. 

 Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства 

Приказ Минсельхаза РФ от 14.05.2010 г. № 161. 

 Правила использования лесов для осуществления научно- 

исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

Приказ МПР России от 28.05.2007 г. № 137. 

 Правила использования лесов для переработки древесины и 

иных лесных ресурсов. Приказ МПР от 10 мая 2007 г. № 123. 

 Правила использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов Приказ 

Минсельхоза России от 05.02.2010 г. № 28. 

 Правила пожарной безопасности в лесах Постановление 

Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417. 

 Правила санитарной безопасности в лесах Постановление 

Правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414. 

 Привила использования лесов для выращивания лесных 

плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений Приказ МПР России от 10.04.2007 г. № 85 

 Привила использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности. Приказ Рослесхоза РФ от 21 февраля 

2012 г. № 62 

 Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки. 

Приказ Рослесхоза РФ от 29.02.2012 г. № 69. 

 Правила лесоразведения Приказ МПР России от 08.06.2007 г. № 

149 14.Правила заготовки древесины. Приказ МПР России от 

16.07.2007 г. № 184 15.Правила лесовосстановления. Приказ МПР 

России от 16.07.2007 г. № 183 16.Правила ухода за лесами Приказ 

МПР России от 16.07.2007 г. № 185 17.Лесоустроительная 

инструкция Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 N 516. 

 Правила использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Приказ 

Рослесхоза РФ от 10 июня 2011 г. № 223. 


	1. Организация и основные виды самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины
	Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого усвоения содержания дисциплины «Проектирование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств».
	Целью самостоятельной работы обучающихся, является закрепление знаний и применение их в исследовательской деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода...
	Виды самостоятельной работы обучающихся определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности обучающихся.
	Эта работа может также включать в себя:
	o составление конспекта по вопросам;
	o самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы, составление схемы пройденного материала;
	o подбор информации и подготовка докладов, сообщений по темам, утвержденным преподавателем;
	o решение задач по теме;
	o создание материалов - презентаций;
	o выполнение творческой работы, курсового проекта;
	o подготовку к промежуточной аттестации.
	Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
	 готовность обучающихся к самостоятельному труду;
	 мотивация получения знаний;
	 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
	 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
	 консультационная помощь преподавателя.
	Самостоятельная работа обучающихся складывается из нескольких составляющих:
	 работа с текстами: учебниками, нормативными  материалами, историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами из Интернета, а также проработка конспектов лекций;
	 участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;
	 написание докладов, рефератов, составление графиков, таблиц, схем;
	Подготовка к практическим занятиям включает в себя доработку конспекта лекции, ознакомление с рекомендованной преподавателем литературой, отработку вопросов, рекомендованных к рассмотрению на аудиторном занятии, подготовку доклада.
	Для ответов на многие вопросы при выполнении заданий, обучающимся необходимо обратиться к нормативным и правовым документам,  а также посетить тематические сайты в интернете специализированных в области стандартизации и качества государственных органо...
	При первом ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить логику и основную мысль автора. При вторичном прочтении целесообразно акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах темы. При этом рекомендуетс...
	Для лучшего усвоения материала по изучаемой дисциплине обучающимся выполняются рефераты разной сложности.
	Контроль за результатами работы осуществляется в виде ответов на вопросы для самоконтроля. Если в процессе самостоятельной работы возникают затруднения (непонимание отдельных положений дисциплины, трудности в решении задач и др.), обучающемуся следует...
	2.1. Доклады  и их тематика
	На практическом занятии обучающийся должен выступить с коротким (не более 10 минут) докладом.
	На первом занятии необходимо получить у преподавателя задания по дисциплине, планы подготовки к практическим занятиям по разделам и темам дисциплины.
	Перед практическим занятием необходимо изучить теорию вопроса,  предполагаемого  исследования, ознакомиться с опытом других исследователей в этом направлении.
	В подготовке к  докладу  обучающиеся должны активно использовать дополнительную периодическую литературу – специальные журналы, газеты экономического и лесозаготовительного профиля. Для этих же целей необходимо использовать стандарты, статистические м...
	Для выступления на занятии рекомендуются следующие формы докладов:
	1. Доклад по монографии или учебнику. Книги, которые выбраны, должны относиться непосредственно к  изучаемой теме по проектированию лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств.  Необходимо отразить и сравнить главные идеи  и  выводы, которы...
	2. Доклад по журнальной статье. Статья, которая будет выбрана, должна также относиться к изучаемой теме  дисциплины «Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (таблица 1) и иметь достаточный объем. Выберите статью из люб...
	Доклад должен включать краткое резюме основных идей автора и реакцию обучающегося на статью. Доклад ограничивается одной страницей, используется конкретизация изложения материала.Копия статьи прилагается.
	Многие непереведенные на русский язык книги и профессиональные журналы, презентационные материалы  иностранных фирм, благодаря электронным ресурсам крупнейших библиотек мира становятся доступны.
	Таблица 1 – Подбор журнальных публикаций для доклада по темам дисциплины
	Обучающемуся необходимо подобрать  оригинальный источник, перевести его на русский язык и подготовить доклад в соответствии с  рекомендациями для доклада по журнальной статье.
	Содержание материала доклада должно соответствовать изучаемой теме дисциплины, поэтому дату своего выступления на занятии следует заранее согласовать с преподавателем.
	Содержание доклада может быть посвящено обзору и сравнительной характеристике нескольких сайтов об эффективном применении современных методов и техники в лесозаготовке, а также новинкам  в теории и практике деревопереработки. Доклад по объему и по сод...
	4. Доклад   по анализу  статистических материалов. Госкомстат России регулярно публикует статистические материалы, которые необходимо просматривать для принятия практических решений. В библиотеке вуза есть возможность познакомится с различными аналити...
	5. Доклад по анализу нормативной правовой документации. Федеральные и региональные законы и постановления, решения органов местного самоуправления  - это важная и очень конкретная часть внешней среды организации(приложение). В условиях  реформ, измене...
	6. Доклад о посещении мероприятия. Посещение выставок, деловых встреч или конференций позволяют получить первичную информацию для характеристики ситуации организации, отрасли, региона,  выявить новых тенденций на рынке, оценить применяемые технологии ...
	7. Доклад по материалам организации.  Обучающиеся могут выбрать для себя одно из предприятий Пермского края или других регионов Российской Федерации, а также ведущих мировых лидеров по заготовке и переработке древесины, материалы которых представлены ...
	В зависимости от темы занятия, на котором обучающийся собирается выступить со своим докладом, можно поставить перед собой целых ряд вопросов. Ответы на эти вопросы, которые должны быть аргументированными и подтверждены конкретными данными, составят со...
	Примерная тематика докладов по предложенным формам докладов (с 1 по 7) представлена в таблице 2.
	Таблица 2 – Примерная тематика докладов по разделам дисциплины
	2.2. Рефераты, эссе и их тематика
	Реферат является эффективной формой исследовательской работы обучающихся, которая  предоставляет возможность к проявлению самостоятельности в научном поиске, позволяет развивать и совершенствовать навыки принятия управленческих решений и их анализа.
	Обязательными этапами работы над реферативным исследованием являются сбор материала, составление библиографического списка и изучение научной и периодической литературы по избранной теме. Как правило, основная работа по сбору материала ведется на нача...
	Составление библиографии по теме – задача самого обучающегося, руководитель лишь рекомендует основополагающие источники и дает консультации по возникающим у обучающегося в этой связи вопросам. Библиографический поиск тесно связан с формулировкой задач...
	С самого начала важно правильно оформлять результаты ознакомления с научной статьей или монографией, которые могут быть переданы в форме краткого или развернутого и подробного изложения основных положений работы с широким применением цитирования. Рефе...
	Примерная тематика рефератов:
	Примерная тематика эссе.
	Заключение
	Методические указания для самостоятельной работы обучающихся способствуют развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

