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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции 

 

Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способностью организовывать и 

контролировать технологические 

процессы на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с 

поставленными задачами 

Знать: 

   Организацию контроля 

технологических процессов на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих 

производствах  

Уметь: 

Контролировать транспортные пути 

для вывоза различного рода  

заготавливаемой древесины; 

Владеть: 

   Технологическими расчетами 

объемов заготовляемого, 

перевозимого и перерабатываемого 

сырья. 
ПК-6  Способностью осуществлять и 

корректировать технологические 

процессы на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревообрабатывающих 

производствах 

Знать: 

  Современное оборудование и  

технологии в области заготовки 

древесины; 

Уметь: 

   Применять необходимый 

транспорт и технологию для 

заготовки леса в зависимости от 

места его произрастания; 

Владеть: 

   Примерными расчетами сменной и 

годовой производительности 

основных лесозаготовительных 

машин. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств» относится к блоку 1, вариативная часть, подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» 

Для изучения данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: 

«Учебно-ознакомительная практика». 

Знать: современное оборудование применяемое для лесозаготовок непосредственно 

на участке и на нижнем складе сырья. 

Уметь: применять различные технологии лесозаготовок в зависимости от типа 

лесного участка. 

Владеть: обширным кругозором по транспортной инфраструктуре сортиментов, 

хлыстов и т.д. 



Последующими дисциплинами являются: «Проектирование лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств», «Технология лесопильно-

деревообрабатывающих производств». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсе в 2,3 семестре по очной форме обучения, 

и на 3 курсе в 5,6 семестре по заочной форме обучения. 

    3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   180 часов (5 зачетные единицы) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Очная форма 

обучения 

 

 

Всего 

часов 

Заочная форма 

обучения 

семестр семестр 

   2    3 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия 

(всего)  
90 36 54 22 10 12 

В том числе:  - - - - - 

Лекции 36 18 18 8 4 4 

Лабораторные занятия 

(ЛЗ) 
54 18 36 14 6 8 

Самостоятельная 

работа (всего) 
90 36 54 158 62 96 

В том числе:  - - - - - 

Проработка материала 

лекций, практическим 

работам, подготовка к 

зачету, экзамену 

26 12 14 

92 42 50 
Самостоятельное 

изучение разделов и тем 

учебной дисциплины 
8 4 4 

Контрольные работы - - - 30 20 10 

Индивидуальное занятие 
9 - 9 - - - 

Реферат 20 20 - - - - 

Экзамен  27 - 27 36 - 36 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзамен, 

зачет 
зачет экзамен 

Экзаме

н, зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость, час 

Зач.ед 180 

5 

72 

2 

108 

3 

180 

5 

72 

2 

108 

3 

 

 

 



4.Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Строительство лесной 

дороги 

Расчистка полосы отвода, 

Защита водоемов, 

Подготовительные работы, 

Минеральные грунты, 

Болотистые местности 

2 

Технология рубок Обоснование промежуточного лесопользования, 

Технология и оборудование рубок промежуточного 

пользования, 

Эффективность и качество рубок, 

Безопасность работ 

3 

Лесовосстановление и 

уход за молодым 

подростом 

Лесовосстановление, Уход за молодым древостоем, 

Оборудование для механизации лесохозяйственных 

работ, Затраты для лесовладельца, Экологический 

менеджмент 

4 

Транспортировка 

лесозаготовок 

Автомобильный способ доставки, 

Железнодорожный способ доставки, 

Водный способ доставки,  

Другие виды транспортировки лесозаготовок 

5 

Нижние 

лесопромышленные 

склады 

Организация работ на верхнемлесоскладе, Классификация 

нижних складов, организация работ на нижнем 

лесоскладе, сопроводительный документ для 

транспортировки круглых лесоматериалов 

 

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 

1 Проектирование 

лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих 

производств 

+         + + 

2 Технология лесопильно-

деревообрабатывающих 

производств 
+     

 

 

 



4.3 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела дисциплины 

 

Лекц. Лаб. 

зан. 

СРС Все- 

го час. 

1 Строительство лесной дороги 4 6 10 20 

2 Технология рубок 10 10 18 38 

3 
Лесовоостановление и уход за молодым 

древостоем 4 2 8 14 

4 Всего в 2 семестре 18 18 36 72 

5 Транспортировка лесозаготовок 4 10 10 24 

6 Нижние лесопромышленные склады 14 26 17 57 

7 Экзамен - - 27 27 

8 Всего в 3 семестре 18 36 54 108 

 Итого 36 54 90 180 

 

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела дисциплины 

 

Лекц. Лаб. 

зан. 

СРС Все- 

го час. 

1 Строительство лесной дороги 2 2 24 28 

2 Технология рубок 2 4 26 32 

3 
Лесовоостановление и уход за молодым 

древостоем        - - 12 12 

4 Всего в 5 семестре 4 6 62 72 

5 Транспортировка лесозаготовок 2 4 20 26 

6 Нижние лесопромышленные склады 2 4 40 46 

7 Экзамен - - 36 36 

8 Всего в 6 семестре 4 8 96 108 

 Итого 8 14 158 180 

 

4.4 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

№ Раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

час 

очная заочная 

1. 2 3 4 5 

2 семестрочное, 5 семестр заочное 

 

1 

 

1 

Бензомоторные пилы МП-5 «Урал-

2», «Тайга-245» и аксессуары для 

безопасной и эффективной работы  4 2 



Бензопила Husqvarna 357 

XP,аксессуары и инструменты для 

безопасной и эффективной работы  
2 - 

2 2 

Харвестер. 

Принцип работы, характеристика 
4 2 

Форвардер.  

Принцип работы, техническая 

характеристика  

4 2 

Валочно-пакетирующая машина. 

Принцип работы, техническая 

характеристика 

2 2 

3 3 
Методы сохранений молодого 

подроста 
2 - 

4 Итого 18 8 

5 3 семестрочное, 6 семестр заочное   

6 

 

 

4 

Скиддер. 

Принцип работы, техническая 

характеристика 

4 2 

Процессор. 

 Принцип работы, техническая 

характеристика 

4 2 

Манипулятор. 

Принцип работы, техническая 

характеристика 

2  

7 5 

Канатные трелевочные установки. 

Принцип работы, характеристика 
4  

Расчет канатного ускорителя  

4 

 

 

Расчет основных параметров 

сплоточной машины 4  

Выбор типа подвижного состава для 

перевозки лесоматериалов 4  

Определение грузоподъемности 

плавучего крана 
4  

Схема и режим работы нижних 

лесопромышленных складов 
4 2 

Определение 

производительностинижнескладского 

оборудования  

2  

8 Итого  36 6 

9 Всего 54 14 

 

4.4. Практические занятия – в данной дисциплине практические занятия не 

предусмотрены. 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) - не предусмотрены УП. 



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 2 

Строительство 

лесной дороги 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, зачету 

8 

10 

Собеседование, 

тестирование, 

защита 

реферата 

 
самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины 

2 

2 2 

Технология рубок Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, зачету 

2 

18 

Собеседование, 

тестирование, 

защита 

реферата 

 

самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины 

2 

реферат 14 

3 2 

Лесовосстановление 

и уход за молодым 

подростом 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, зачету 

2 

8 

Собеседование,  

защита 

реферата, зачет 

реферат 
6 

Всего  часов в 2 семестре  36  

  

 Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, зачету 

4 

10 Собеседование 

самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

2 



учебной 

дисциплины 

индивидуальное 

задание 
4 

5 3 

Нижние 

лесопромышленные 

склады 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, зачету 

10 

17 Собеседование индивидуальное 

задание     5 

самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины. 

2 

6 3 Экзамен 27 27    Экзамен 

Всего часов в 3 семестре  54  

Итого часов  90  

 

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 5 

Строительство 

лесной дороги 

Проработка 

материала лекций, 

Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

зачету 

24 24 

Собеседование, 

контрольная 

работа, зачет 

 

2 5 

Технология рубок Проработка 

материала лекций, 

Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

зачету 

6 

26 

Собеседование, 

контрольная 

работа, зачет 

контрольная 

работа 
20 

3 5 

Лесовосстановление 

и уход за молодым 

подростом 

Проработка 

материала лекций, 

Самостоятельное 

12 12 

Собеседование, 

контрольная 

работа, зачет 



изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

зачету 

              Итого часов в 5 семестре  62  

4 6 

Транспортировка 

лесозаготовок 

Проработка 

материала лекций, 

Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

10 

20 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 10 

5 6 

Нижние 

лесопромышленные 

склады 

Проработка 

материала лекций, 

Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

40 40 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

6 6 Экзамен 36 36    Экзамен 

Всего часов в 6 семестре   96  

Итого  158  

 

5.1 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы: 

1. Газеева Е.А., Уразова А.Ф.«Лесосечное оборудование»: Методические указания к 

лабораторным работам для студентов, обучающихся по направлению 250400.62 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств для очной и 

заочной формы обучения, Екатеринбург 2014г. – 41 с. [электронный вид]; 

 

5.2 Темы, выносимыена самостоятельное изучение для очной формы обучения: 

Семестр 2, раздел 2 

Тема: Строительство лесной дороги 

1. Подготовительные работы перед заготовкой древесины в Европейских странах. 

2. Приоритетный выбор в лесном хозяйстве при выборе заготовки древесины. 

Семестр 3, раздел 5 

Тема: Нижние лесопромышленные склады 

1. Погрузка, выгрузка и транспортировка круглого леса на нижний склад. 

2.  Нестандартные способы доставки лесозаготовок на нижний склад. 

5.2.1 Индивидуальное задание: 

семестр 3, раздел 4 

Тема: Транспортировка лесозаготовок 

 



1. Не стандартные способы доставки лесоматериалов. 

2. Перспективные технологии будущего в способах логистики круглого лесоматериала. 

3. Причины потерь времени на логистику древесного сырья, и способы их устранения. 

4. Передовой опыт развитых стран в сфере перемещения лесоматериалов и 

пиломатериалов. 

семестр 3, раздел 5 

Тема: Нижние лесопромышленные склады 

1. Оборудование на нижних лесопромышленных складах  за рубежом. 

2. Пути снижения ручного труда на нижних лесопромышленных складах. 

 

5.3 Тематика рефератов: 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Темы рефератов 

2 
Технология рубок 

 

Лесные ресурсы западноевропейских стран. 

Лесная сертификация в европейских странах. 

Ведение лесного хозяйства в странах Скандинавии. 

Ведение лесного хозяйства в Германии. 

Лесопереработка в Италии. 

Самоходные машины на лесозаготовках в 

западноевропейских странах. 

Технология лесосечных работ в Канаде. 

Технология лесозаготовок в горных лесах Европы. 

Технология лесозаготовок в странах Балтии. 

Технология лесозаготовок в странах азиатско-

тихоокеанского региона. 

Технология лесозаготовок в африканских странах. 

Технология лесозаготовок в Китае. 

Технология лесозаготовок в США. 

Технология лесозаготовок в странах Латинской Америки. 

Технология лесозаготовок в Финляндии. 

Технология лесозаготовок в Швеции. 

 

3 

Лесовосстановление 

и уход за молодым 

подростом 

Направления использования отходов лесозаготовок в 

европейскихстранах. 

Малообъемное производство пилопродукции за рубежом. 

Технология заготовки энергетического сырья за рубежом. 

Роль древесины как топлива в Финляндии. 

Системы сертификации лесопользования в европейских 

странах. 

Многообразие функций леса в странах Европы. 

Глобальное значение лесопользования. 

Международные конгрессы на высшем уровне по 

глобальным проблемам рационального лесопользования. 

 

 



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 

её части) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Строительство лесной дороги ПК-1 (знать) 
Зачетный билет 

 

2 Технология рубок 

ПК-1 (уметь) 
Зачетный билет 

ПК-6 (знать) 
Зачетный билет 

 

ПК – 6 (владеть) 
Зачетный билет 

 

3 
Лесовосстановление и уход за молодым 

подростом 
ПК-1 (знать) 

Зачетный билет 

 

4 Транспортировка лесозаготовок 

ПК-1 (владеть) 

 Экзаменационный 

билет 

 ПК-6 (уметь) 

5 Нижние лесопромышленные склады 
ПК-1 (уметь) Экзаменационный 

билет 

 ПК-1 (владеть) 

 

 

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 – 1Способностью организовывать и контролировать технологические процессы  на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами 

Знать: 

Основы 

технологического 

процесса 

лесозаготовок 

Технологию 

лесозаготовок, 

оборудование для 

заготовки древесины 

Основы 

технологического 

процесса, технологию 

лесозаготовок и 

технических средств, 

работающих на лесных 

участках 



Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 1Способностью организовывать и контролировать технологические процессы  на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами 

Уметь: 

Использовать 

транспортные 

машины с 

максимальной 

пользой 

Подбирать 

оптимальные 

технологии и 

оборудование для 

заготовки древесины 

Целесообразно 

выполнять технологию 

заготовки древесины и 

использовать 

порубочные остатки. 

Иметь навыки 

и/или опыт: 

Вычисления объема 

работы 

выполняемыми  

лесными машинами 

Расчета по    

производительности 

лесозаготовительного 

оборудования и 

лесных машин 

Расчета по    

производительности 

лесозаготовительного 

оборудования, 1-2 

рабочих, бригады, 

выполняющие валку 

деревьев 

ПК – 6 Способностью осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревообрабатывающих производствах 

Знать: 

Способы доставки 

круглого леса, 

сортиментов, 

хлыстов 

Оборудование, 

применяемое на 

нижних 

лесопромышленных 

складах 

Технологию работы и 

оборудование на 

нижних 

лесопромышленных 

складах  

Уметь: 

Выбирать 

оборудование для 

доставки древесины 

исходя из его 

местонахождения 

Выполнять расчеты 

для загрузки 

транспортных 

средств сортиментов 

и хлыстов 

Произвести расчет по 

загруженности 

нижнего 

лесопромышленного 

склада  

Иметь навыки или 

опыт: 

Визуального 

определения 

кубатурной массы в 

транспортном 

средстве 

Визуального 

определения 

кубатурной массы, 

среднего диаметра, 

пород древесины 

Законной перевозки 

круглого леса, 

правильное заполнение 

необходимых 

документов 

 

6.2.1. Шкалы оценивания 

 

Шкала оцениванияэкзамена для очной, заочной формы обучения 

Оценка Описание 

Отлично 

Студент обладает глубокими знаниями по предмету, 

демонстрирует полный и исчерпывающий ответ. Все требования, 

предъявляемые к экзамену, выполнены.  



Хорошо 

Студент обладает достаточно полными знаниями изучаемой 

дисциплины, отсутствуют существенные неточности. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

Удовлетворительно 

Имеет общие знания основного материала, присутствуют 

некоторые существенные неточности в формулировке 

определений и формул.  Большинство требований, предъявляемые 

к экзамену выполнены. 

неудовлетворительно 
Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие 

требования, предъявляемые к экзамену, не выполнены. 

 

Шкалы оценивания зачета, контрольной работы,индивидуального задания 

Оценка Описание 

зачтено 

Студент обладает глубокими знаниями по предмету, демонстрирует полный 

и исчерпывающий ответ на теоретические вопросы. Все требования и задачи,  

предъявляемые к заданию, выполнены.   

Незачтено 

Студент обладает не полными знаниями изучаемой дисциплины, 

существенные значительные неточности при ответах на теоретические 

вопросы. Задание выполнено не верно. 

 

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 для очной, заочной формы обучения 

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 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: 

«зачтено», если студент самостоятельно на поставленные вопросы, используя весь 

арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет оценивать, анализировать и 

обобщать, делать выводы по  результатам собственной деятельности. При ответе на 

тестовые задания имеет 12 и более правильных ответов; 



«не зачтено», если обучающийся допустил грубые ошибки и не мог применить 

полученные знания для решения (выполнения) поставленной задачи (задания). При 

тестовом ответе иметь 11 и менее правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Анисимов Г.Н., Кочнев В.М. Лесотранспортные машины: Учебное пособие/под 

редакцией Г.М. Анисимова. – СПб.: Издательство «Лань», 2014.- 448с.: - Учебник для 

вузов. 

 

2. Салминен Э.О., Борозня А.А., Тюрин Н.А.  Лесоинженерная логистика: Учебник. – 

СПб.: Издательство «Лань»; 2010. – 352с.: - Учебник для вузов. 

 

3. Питухин А.В., Шиловский В.И., Костюкевич В.М.  Надежность лесозаготовительных 

машин и оборудования: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2010.- 288с.: ил. 

– Учебник для вузов. 

 

4. Лесные дороги. Справочник/ Под редакцией Э.О. Салминена: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2012 – 496с.: ил. – Учебник для вузов 

 

б) Дополнительная литература 

1. Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства [Электронный 

ресурс] : учеб. / В.А. Александров [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2012. — 528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2766.  

2. Александров, В.А. Конструирование и расчет машин и оборудования для лесосечных 

работ и нижних складов [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Александров, Н.Р. Шоль. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3198 

3. 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. 

4. Григорьев, И.В. Технология и машины лесовосстановительных работ [Электронный 

ресурс] : учеб. / И.В. Григорьев, О.И. Григорьева, А.И. Никифорова. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58165 

5. Лесозаготовка. Практическое руководство. Составитель Ю.Ю. Бит. – СПб.: ПРОФИ-

ИНФОРМ, 2005- 272С.  

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


http://www.rosleshoz.gov.ru – Официальный сайт Федерального агентства лесного 

хозяйства РФ. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. Григорьев И.В., Кочнев А.М. «Технология и оборудование лесопромышленных 

производств»: Методические указания к лабораторным работам для студентов, 

обучающихся по направлению 250100, 250401, 250300, 250201 для очной и заочной 

формы обучения, Санкт-Петербург 2010г. – 59 с. [электронный вид]; 

 

10. Перечень информационных технологий 
ИСС "Техэксперт: базовые нормативные документы" 

 

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, мерные ленты по 20, 50 

метров,станочный 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/

