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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды компетенций Результаты освоения Перечень результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-6  Способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающи

х производствах 

знать:вспомогательноеоборудование 

для производства пиломатериалов 

уметь: выполнять расчеты 

производительности исходя из 

заданных параметров 

владеть: информацией о 

вспомогательном оборудовании для  

раскроя пиловочного сырья 

ПК-16 Готовностью 

обоснованно выбирать 

оборудование, 

необходимое для 

осуществления 

технологических 

процессов 

 

знать: Оборудование и линии для 

лесопильно-деревообрабатывающего 

производства 

уметь: Самостоятельно выбирать 

лесопильное  оборудование и линии 

для раскроя пиловочника на 

пиломатериалы исходя из заданных 

параметров 

владеть: Расчетами сменной и 

годовой производительности 

головного лесопильного 

оборудования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Оборудование лесопильных производств» относится к блоку 1, 

дисциплина по выбору, вариативная часть, подготовки бакалавра по направлению 35.03.02 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

Для изучения данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 

«Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств». 

Знать: современные технологии и оборудование, линии для производства 

пиломатериалов. 

Уметь:  составлять технологические потоки, из оборудования и линий, для переработки 

пиловочного сырья. 

Владеть: расчетами производительности головного оборудования, вспомогательного, 

поставов. 

Последующими дисциплинами являются: Государственная итоговая аттестация. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7,8 семестре по очной форме обучения, и на 5 

курсе в 9,10 семестре по заочной форме обучения. 
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 3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Очная форма 

обучения 

 

 

Всего 

часов 

Заочная форма 

обучения 

семестры семестр 

   7    8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия 

(всего)  
106 36 70 26 12 14 

В том числе: - - - - - - 

Лекции 46 18 28 12 6 6 

Лабораторные занятия 

(ЛЗ) 
60 18 42 14 6 8 

Самостоятельная 

работа (всего) 
110 36 74 190 60 130 

В том числе: - - - - - - 

Проработка материала 

лекций, практическим 

работам, подготовка к 

зачету 

32 12 20 

104 40       64 

Самостоятельное 

изучение разделов и тем 

учебной дисциплины 

11 4 7 

Контрольные работы - - - 20 20 - 

Индивидуальное задание 20 20 - - - - 

Курсовое 

проектирование 
20 - 20 30 - 30 

Экзамен  27 - 27 36 - 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

Экзамен, 

зачет 
зачет экзамен 

Экзаме

н, зачет 
зачет экзамен 

Общая трудоемкость, час 

Зач.ед 

216 

6 

72 

2 

144 

4 

    216 

6 

72 

2 

144 

4 
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4.Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Общие сведения о 

лесопильном 

оборудовании 

- требования к оборудованию; 

- требования к режущим инструментам; 

- классификация оборудования. 

2 

Технология 

подготовительных работ 

перед раскроем сырья на 

пиломатериалы 

- сортировка сырья по диаметрам; 

- способы и методы окорки древесины; 

- подъемно-транспортные механизмы; 

- накопители пиловочного сырья. 

 

3 

Лесопильные рамы и их 

разновидность 

- типы и виды лесопильных рам; 

- одноэтажные, двух этажные рамы; 

- узкопросветные рамы; 

- рамы для шпалопиления, и производства тары; 

- каратышовые рамы. 

4 

Оборудование для 

индивидуальной 

распиловки пиловочника 

- вертикальные ленточно-пильные станки; 

- горизонтальные ленточно-пильные станки; 

-однопильные горизонтальные ленточные станки; 

-двухпильные вертикальные ленточные станки; 

- круглопильные станки; 

- станки с круглыми пилами позиционно-проходного типа 

5 

Фрезернопильное 

оборудование 

- фрезерно-брусующие станки; 

-фрезерно-пильные станки; 

- линия агрегатной переработки бревен; 

- фрезерно-профилирующее оборудование. 

6 

Транспортирующее 

оборудование в 

лесопильном цехе 

- продольно-цепные конвейеры; 

- рольганги; 

- цепные транспортеры; 

- бревно таски;  

- впередирамные и позадирамные тележки; 

- брусоукладчик, сбрасыватель, перекладчик.  

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Государственная 

Итоговая Аттестация 
+ + + + + + 



6 
 

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела дисциплины 

 

Лекц. Лабор. 

зан. 

СРС Все- 

го 

час. 

1 
Общие сведения о лесопильном 

оборудовании 2 2 6 10 

2 
Технология подготовительных работ перед 

раскроем сырья на пиломатериалы 
4 4 12 20 

3 
Лесопильные рамы и их разновидность 

12 12 18 42 

Итого в 7 семестре 18 18 36 72 

4 
Оборудование для индивидуальной 

распиловки пиловочника 
12 18 20 50 

5 
Фрезернопильное оборудование 

12 18 20 50 

6 
Транспортирующее оборудование в 

лесопильном цехе 
4 6 7 17 

Экзамен   27 27 

Итого в 8 семестре 28 42 74 144 

 

4.3.2 Разделы дисциплин и виды занятий (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела дисциплины 

 

Лекц. Лабор. 

зан. 

СРС Все- 

го 

час. 

1 
Общие сведения о лесопильном 

оборудовании 2 2 8 12 

2 
Технология подготовительных работ перед 

раскроем сырья на пиломатериалы 2 2 12 16 

3 
Лесопильные рамы и их разновидность 

2 2 40 44 

Итого в 9 семестре 6 6 60 72 

4 
Оборудование для индивидуальной 

распиловки пиловочника 2 4 34 40 

5 
Фрезернопильное оборудование 

2 2 36 40 

6 
Транспортирующее оборудование в 

лесопильном цехе 2 2 24 28 

Экзамен   36 36 

Итого в 10 семестре 6 8 130 144 
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4.4 Лабораторные занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных занятий Трудоемкость 

(час) 

очная заочна

я 

1 2 3 4 5 

Семестр 7 очное, семестр 5 заочное 

1. Раздел 1 Заточка рамных, круглых и ленточных 

пил на пило-заточных станках 

 

2 

 

2 

2. Раздел 2 Вальцевание рамных пил  

4 
2 

3. Раздел 3 Конструкция лесопильных рамных   

6 2 

5. 
Раздел 3 

Факторы, влияющие на режим резания 

в процессе рамного пиления  
6 

 
- 

 Итого  18 6 

 Семестр 8 очное, семестр 6 заочное 

1. 

Раздел 4 

Пайка пластинок твердого сплава на 

зубья круглых пил 4 
 

2 

2. Раздел 4 

 

Определение критической частоты 

вращения круглой пилы 
4 2 

3. 

Раздел 4 

Расчёт режимов резания при 

поперечном пилении дисковой пилой 

 

4 

 

- 

 

4. 

Раздел 5 

 

Расчёт режимов резания при 

продольном пилении древесины 

ленточной пилой 

4 
- 

5. 
Раздел 5 

Расчёт режимов резания при 

фрезеровании древесины 
4 2 

6. 
Раздел 5 

Расчёт режимов резания при 

продольно-торцовом фрезеровании 
4 - 

7. 
Раздел 6 

Расчёт скорости подачи по заданному 

уровню шероховатости 
2 2 

8. 
Раздел 6 

Конструктивные части рольгангов, 

транспортеров, брусоперекладчиков 
2 - 

 Итого  42 8 

 ВСЕГО часов: 60 14 
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4.4  Практические занятия  

Практические занятия не предусмотрены 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. «Проект лесопильного цеха по производству пиломатериалов (ГОСТ 8486-86) 

основанного на рамном пилении; (по вариантам)»; 

2. «Проект лесопильного цеха по производству пиломатериалов (ГОСТ 8486-86) 

основанного на ленточнопильных станках; (по вариантам)»; 

3. «Проект лесопильного цеха по производству пиломатериалов (ГОСТ 8486-86) 

основанного на фрезерно-пильном оборудовании; (по вариантам)» 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Часов 
Всего 

часов 
Вид контроля 

1 2 3 4  5 6 

1 7 

Общие сведения о 

лесопильном 

оборудовании 

Проработка 

материала лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

раб., подготовка к 

зачету  

2 

6 
Собеседование 

зачет Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины 
   4 

2 7 

Технология 

подготовительных 

работ перед 

раскроем сырья на 

пиломатериалы 

Проработка 

материала лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

раб.подготовка к 

зачету 

 

 

 

    4 12 
Собеседование 

зачет 

Индивидуальное 

задание 8 

3 7 

Лесопильные рамы 

и их разновидность 

Проработка 

материала лекций, 

подготовка к 

лабораторнымраб., 

подготовка к 

зачету 

6 
18 

Собеседование 

зачет 

Индивидуальное 12 
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задание 

              Итого часов в 7 семестре  36  

1 8 

Оборудование для 

индивидуальной 

распиловки 

пиловочника 

Проработка 

материала лекций; 

подготовка к 

лабораторным 

раб., подготовка к 

экзамену 

 

7 

 

20 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

Тестирование 

Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины 

    7 

Курсовая работа 
    6 

2 8 

Фрезернопильное 

оборудование 

Проработка 

материала лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

раб.,подготовка к 

экзамену 

 

 

 

8 
20 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

Тестирование 
Курсовая работа 12 

3 8 

Транспортирующее 

оборудование в 

лесопильном цехе 

Проработка 

материала лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

раб., подготовка к 

экзамену 

 

 

 

 

5 

 

7 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

тестирование 

Курсовая работа 2 

4 8 Экзамен 27    Экзамен 

Всего часов в 8 семестре   74  

Итого  110  

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Часов 
Всего 

часов 
Вид контроля 

1 2 3 4  5 6 

1 9 

Общие сведения о 

лесопильном 

оборудовании 

Проработка 

материала 

лекций, 

Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

8 8 

Собеседование 

Контрольная 

работа 

зачет 
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подготовка к 

зачету  

2 9 

Технология 

подготовительных 

работ перед 

раскроем сырья на 

пиломатериалы 

Проработка 

материала 

лекций, 

Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

зачету 

 

 

 

 

12 
12 

Собеседование 

Контрольная 

работа 

зачет 

3 9 

Лесопильные рамы 

и их разновидность 

Проработка 

материала 

лекций, 

Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

зачету 

 

 

 

 

 

20 
40 

Собеседование 

Контрольная 

работа 

зачет 

контрольная 

работа 

20 

              Итого часов в 9 семестре  60  

1 10 

Оборудование для 

индивидуальной 

распиловки 

пиловочника 

Проработка 

материала 

лекций;  

Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

 

24  

34 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

Тестирование 

Курсовая работа 
   10 

2 10 

Фрезернопильное 

оборудование 

Проработка 

материала 

лекций, 

Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины,  

подготовка к 

экзамену 

 

 

 

 

 

24 
 

 

36 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

Тестирование 

Курсовая работа 12 
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3 10 

 

Транспортирующее 

оборудование в 

лесопильном цехе 

Проработка 

материала 

лекций, 

Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины,  

подготовка к 

экзамену 

 

 

 

 

18 

 
26 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

тестирование 

Курсовая работа 8 

4 10 Экзамен 36    Экзамен 

Всего часов в 10 семестре   130  

Итого  190  

 

5.1 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы: 

1.Методические указания для контрольных работ по дисциплине «Оборудование 

лесопильных производств» для студентов направления 250403/ сост.: А.А. Побединский. – 

Тюмень: ГАУСЗ, 2012. – 25 с. 

5.2 Темы, выносимые на самостоятельное изучение для очной формы обучения: 

Очная форма: 

Семестр 7, раздел 1 

Тема: Требования к режущим инструментам 

1. Заточка фрезерных головок для ФБС. 

2. Заточка ленточных пил для индивидуальной распиловки пиловочника. 

Семестр 8, раздел 4 

Тема: Станки для индивидуальной распиловки 

1. Механизм подачи на на круглопильных станках 

2. Регулировка высоты пильной рамки на горизонтальных ленточных станках. 

Заочная форма 

Семестр 8, раздел 1 

Тема: Склад  пиловочного сырья и его подготовка к распиловке 

1.Транспортное оборудование на складе сырья. 

2. Использование отходов лесопильного производства в промышленности. 

 

5.2.1 Индивидуальное задание: 

семестр 10, раздел 6 

Тема: Продольно цепные конвейеры 

1.Скорость подачи на конвейерах 

2. Местоположение конвейеров в лесопильном цехе. 

3. Современные конвейеры в лесоцехе. 

 

5.3 Тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

 

Общие сведения о лесопильном 

оборудовании 

ПК-6 (владеть) Зачетный билет 

 

2. Технология подготовительных работ 

перед раскроем сырья на 

пиломатериалы 

ПК-16 (знать) 

ПК-6 (владеть) 

Зачетный билет 

 

3. Лесопильные рамы и их 

разновидность 

ПК-6 (знать) 

ПК-16 (владеть) 

Зачетный билет 

 
4. Оборудование для индивидуальной 

распиловки пиловочника 

ПК-6 (уметь) 

ПК-16 (владеть) 

Экзаменационный 

билет 

5. Фрезернопильное оборудование ПК-6 (уметь) 

ПК-16 (знать) 

ПК-16 (владеть) 

Экзаменационный 

билет 

6. Транспортирующее оборудование в 

лесопильном цехе 

ПК-6 (знать) 

ПК-6 (владеть) 

ПК-16 (уметь) 

Экзаменационный 

билет 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 
Высокий уровень (отлично) 

ПК-6 Способностью осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах 

Знать: 

Вспомогательное 

оборудование для 

производства 

пиломатериалов 

Современное 

вспомогательное 

оборудование для 

производства 

пиломатериалов 

Принцип работы, 

местонахождение 

вспомогательного 

оборудования в лесоцехе 

Уметь: 

Выполнять 

стандартные расчеты 

производительности 

оборудования 

 

 

 

Выполнять расчеты 

производительности 

оборудования исходя из 

заданных параметров 

Дополнять к оборудованию, 

линии вспомогательное 

оборудование исходя из его 

расчетов 

производительности 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 
Высокий уровень (отлично) 

ПК-6 Способностью осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах 

Иметь 

навыки 

и/или опыт: 

Анализа о 

вспомогательном 

оборудовании 

Анализа о современном 

вспомогательном 

оборудовании 

отечественного и 

зарубежного 

производства 

Корректировки в 

технологическом процессе 

по замене и дополнению 

вспомогательного 

оборудования 

ПК - 16 - Готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов  

Знать: 

Оборудование и 

линии для 

лесопильно-

деревообрабатывающ

его производства 

 

Возможности 

использования 

лесопильного 

оборудования (как 

одиночного так и в 

линии) 

Оборудование и линии для 

лесопильно-

деревообрабатывающего 

производства 

отечественного и 

зарубежного 

происхождения, включая их 

технические 

характеристики 

Уметь: 

Самостоятельно 

выбирать 

лесопильное  

оборудование для 

раскроя пиловочника 

на пиломатериалы 

Самостоятельно 

выбирать лесопильное  

оборудование для 

раскроя  на 

пиломатериалы исходя 

из получения 

наибольшего выхода 

пилопродукции 

Самостоятельно выбирать 

лесопильное  оборудование 

для раскроя пиловочника на 

пиломатериалы исходя из 

заданных 

спецификационных 

значений 

Иметь 

навыки 

и/или опыт: 

Расчетами сменной и 

годовой 

производительности 

головного 

лесопильного 

оборудования 

Расчетами 

производительности 

головного и 

вспомогательного 

оборудования в 

лесопильном цехе 

Расчетами 

производительности 

головного и 

вспомогательного 

лесопильного оборудования 

отечественного и 

импортного происхождения 

 

6.2.1. Шкалы оценивания 

Шкала оценивания экзамена для очной и заочной формы обучения 

Оценка Описание 

Отлично 

Студент обладает глубокими знаниями по предмету, 

демонстрирует полный и исчерпывающий ответ. Все требования, 

предъявляемые к вопросам и задаче, выполнены.  

хорошо 

Студент обладает достаточно полными знаниями изучаемой 

дисциплины, отсутствуют существенные неточности. Все 

требования, предъявляемые к вопросам и задаче, выполнены. 
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Удовлетворительно 

Имеет общие знания основного материала, присутствуют 

некоторые существенные неточности в формулировке 

определений и формул.  Большинство требований, предъявляемые 

к вопросам и задаче, выполнены. 

Неудовлетворительно 
Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

Шкала оценивания курсовой работы для очной и заочной формы обучения 

Оценка Описание 

Отлично 

Студент выполнил курсовую работу в соответствии с заданием. 

Формулы и расчеты выполнены точно. Чертежи выполнены 

согласованно с пояснительной запиской. Расстановка 

последовательности оборудования верная. Спецификационные 

данные круглого леса и распиловочный план составлены, верно. 

Требования ЕСКД соблюдены. 

Хорошо 

Студент выполнил курсовую работу в соответствии с заданием. 

Формулы выбраны правильно, в расчетах имеются 

несущественные неточности. Чертежи выполнены согласованно с 

пояснительной запиской. Расстановка последовательности 

оборудования верная, но обозначения не совпадают с 

предназначением оборудования в технологическом процессе. 

Спецификационные данные круглого лесаи распиловочный план 

составлены верно. Требования ЕСКД соблюдены. 

Удовлетворительно 

Студент выполнил курсовую работу в соответствии с заданием. 

Формулы выбраны правильно, в расчетах имеются существенные 

неточности. Чертежи выполнены согласованно с пояснительной 

запиской. Расстановка последовательности оборудования верная, 

но обозначения не совпадают с предназначением оборудования в 

технологическом процессе. Спецификационные данные круглого 

леса и распиловочный план составлены верно. Технологический 

процесс описан не подробно. Требования ЕСКД соблюдены не 

менее чем на 80%. 

Неудовлетворительно 

Выполненную курсовую работу имеет ярко выраженные грубые 

ошибки (неправильные формулы, неверное заполнение форм 

таблиц). Курсовая работа выполнена не по своему варианту. 

 

Шкалы оценивания зачета для очной и заочной формы обучения 

Оценка Описание 

зачтено 

Студент обладает глубокими знаниями по предмету, демонстрирует полный 

и исчерпывающий ответ на теоретические вопросы. Все требования,  

предъявляемые к заданию, выполнены.   

Не зачтено 

Студент обладает не полными знаниями изучаемой дисциплины, 

существенные значительные неточности при ответах на теоретические 

вопросы отсутствуют. 

 

 



15 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания экзамена 

Экзамен проходит в форме собеседования. Студенту достается вариант задания 

путем собственного случайного выбора и предоставляется 30 минут на подготовку. 

Защита готового решения происходит в виде собеседования, на что отводится 5-10 минут. 

Задание для экзамена состоит из 2 теоретических вопросов, не требующих письменного 

ответа, и одной задачи согласно указанному варианту. 

 

Процедура оценивания курсовой работы 

Обучающему предлагается вариант для курсовой работы согласно его порядковому 

номеру в аттестационной ведомости группы. Оценка общая за курсовую работу 

выставляется исходя из трех оценок:  

1. Оценка пояснительной записки; 

2. Оценка графической части; 

3. ответы на наводящие вопросы во время защиты курсовой работы. 

Параметры оценочного средства. 

Пояснительная записка должна содержать: 

- соответствие курсовой работы по выданному заданию; 

- информационная достаточность; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение 

новых понятий, лаконичность, 

- логичность, правильность применения и оформления цитат и др.; 

- наличие выраженной собственной позиции при выборе оборудования; 

- адекватность и количество использованных источников (не менее  5-10); 

- владение материалом. 

Графическая часть должна состоять не менее чем из двух чертежей формата А1: 

1. Общий план лесопильного цеха с оборудованием для производства 

пиломатериалов; 

2. Вид головного лесопильного оборудования с кинематической схемой.  

На защиту курсовой работы, состоящую из защиты пояснительной записки и 

чертежей,  ответов на вопросы, отводится 10-15 минут. 

 

Процедура оценивания зачета 

Зачет проходит в форме собеседования или тестирования. Студенту достается 

вариант задания путем собственного случайного выбора и предоставляется 20 минут на 

подготовку. Защита готового решения происходит в виде собеседования, на что отводится 

5 минут. Задание состоит из 2 теоретических вопросов, не требующих письменного 

ответа, или 20-титестовых заданий с возможными вариантами ответов, из которых 

необходимо выбрать один правильный. Оценка выставляется: 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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а) Основная литература 

1. Александров В.А., Шонь И.Р.  Конструирование и расчет машин и оборудования для 

лесосечных работ и нижних складов: Учебник. 2-е изд., перераб. И доп. – СПБ.: 

Издательство «Лань», 2012. – 256с.: ил. (учебник для вузов. Специальная литература). 

2. Волынский В.Н., Пластинин С.Н. Первичная обработка пиломатериалов на 

лесопильных предприятиях [Электронный ресурс] Учебник. – СПб.: Издательство 

«Лань»; 2017. – 260с.: ил. - Учебник для вузов. 

3. Глебов И.Т. Лесопиление горизонтальными ленточнопильными станками: 

[Электронный ресурс] Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2011.- 112с.: ил. – 

Учебник для вузов. 

4. Леонтьев Л.Л. Пилопродукция: оценка качества и количества: Учебное пособие. –

СПБ.: Издательство «Лань», 2010. – 336с.: ил.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Справочник по лесопилению. Составитель Ю.Б. Шимкевич, С-ПБ «ПРОФИ-ИНФОРМ» 

2005 -200с.: ил. 

2. Лунина Н.С. Станки и инструменты лесопильного и деревообрабатывающего 

производства: Практикум для техникумов. – М.: «Экология» 1991.- 144с. 

3. Рудин Ю.И.  Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических 

процессов: Учебное пособие/под ред. С.Н. Рыкунина. – 2-е изд. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 

2005. – 52с. 

4. Рыкунин С.Н., Тюкина Ю.П., Шалаев В.С.  Технология лесопильно-

деревообрабатывающих производств: Учебное пособие для студентов спец. 260200 – М.: 

МГУЛ, 2003. – 225с.: ил. 

5. Анисимов, Г.М. Лесотранспортные машины [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г.М. 

Анисимов, А.М. Кочнев. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 448 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96. 

6. Селиванов Н.Ф., Занегин Л.А., Сарайкин В.Г., Воскобойников И.В. Станки 

иоборудование потоков шпалопиления: Справочник. М.: МГУЛ, 2001. – 516 с.: ил. 

7. Шелгунов Е.В., Кутуков Г.М, Лебедев Н.И. Технология и оборудование 

лесопромышленных предприятий: Учебник 3-е изд. – М.:МГУЛ, 2002.- 589 с.: ил. 

8. Уласовец В.Г. Технологические основы производства пиломатериалов: Учеб. пособие . 

– Екатеринбург: Урал.гос. лесотехн. ун-т, 2002. – 510с.  

9. Петровский В.С.  Автоматизация лесопромышленных предприятий: Учеб.пособие для 

студ. сред. проф. образования/Владислав Сергеевич Петровский; Под. Ред. В.А. Тюрина. – 

М.: Издательский центр «Академия»; 2005. – 304с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://www.wood.ru – портал лесной отрасли (новости, события); 

http://www.derevoobrabotka.com – информационно-деловой портал предоставляющий 

информацию о технологиях деревообрабатывающей промышленности; 

http://www.derevo.info/ru - интернет-ресурс (статьи по деревообработке, ГОСТы, 

аналитические материалы, каталог сайтов деревообрабатывающих компаний); 

http://www.wood.ru/
http://www.derevoobrabotka.com/
http://www.derevo.info/ru
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http://www.rosleshoz.gov.ru – Официальный сайт Федерального агентства лесного 

хозяйства РФ. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1.Технология механической переработки древесины: Методические указания по 

изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентов направлений 

38.03.01, 38.03.02 / сост.: Л. М. Сосна, А. М. Артеменков, Е. Г. Соколова. – СПб.: 

СПбГЛТУ, 2014. – 40 с. [электронный вид]. 

2.Тамби А.А. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств. 

Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов заочной и 

дневной форм обучения специальностей 250403 и 200503. СПб.: 32 с. [электронный вид]; 

 

10. Перечень информационных технологий 

Программное обеспеченье по дисциплине не требуется. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных мультимедийным 

оборудованием. 

Лабораторные занятия проводятся в специализированной аудитории оснащенной: 

ноутбук Asus, доска ученическая, стол лабораторный ЛАБ-1200, стол химический 

пристенный ЛАБ- 1500 ПКМ, стеллаж металлический, верстак слесарный АС-103, станок 

деревообрабатывающий "Корвет 322", станок заточный ЗK634, санок сверлильный СНС-

12, гнутарный  станок, твердомер ТЭМП-2станочный дереворежущий инструмент 

(инструмент для пиления, строгания, фрезерования, сверления, долбления, точения, 

шлифования). 

Для выполнения самостоятельной работы студенты пользуются аудиториями 

оснащёнными компьютерами с локальной сетью и выходом в интернет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosleshoz.gov.ru/

