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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология лесозаготовки и деревообработки 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. 

 Рабочая программа дисциплины  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 

профессиональной подготовке в области флористики при наличии основного 

общего, среднего (полного) общего, не профильного профессионального 

образования.  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

методы анализа технологического уровня техники и технологии в 

области лесного дела; 

- методы исследования проектирования и проведения работ; 

- основы экологии, экономики, организации труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

- нормативные и методические материалы по технической подготовке 

производства; 

- технологию лесозаготовительного, лесохозяйственного производства; 

- перспективы технического развития предприятия; 

- системы и методы проектирования технологических процессов и 

режимов производства; 

- применяемые технологические машины и оборудование, и принципы 

их работы; 

- методы анализа технологического уровня техники и технологии в 

области лесного дела; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

Рефераты, презентации,  

домашняя работа 

60 

30 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 7 семестр 

в форме экзамена 8 семестр 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология лесозаготовки и деревообработки    
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Основы теории 

процессов 

лесоэксплуатации 

Содержание учебного материала   

1 Основные понятия лесозаготовительного производства. Основные понятия 

лесозаготовительного производства. Понятие технологии 

лесозаготовок 

2 2 

2 Основные понятия технологии лесозаготовок. Основные понятия 

лесозаготовительного производства. Понятие технологии 

лесозаготовок 

2 2 

Тема 2 Лесосечные 

работы 

Содержание учебного материала   

3 Основные операции лесосечных работ. Операции лесосечных работ. Системы 

машин для лесосечных работ. 

2 2 

4 Основные системы машин предназначенных для лесосечных работ. 

Операции лесосечных работ. Системы машин для лесосечных работ. 

2 2 

5 Механизированная валка деревьев. Механизированная валка деревьев. 

Машинная валка деревьев. Трелевка деревьев хлыстов и сортиментов  

2 2 

6 Машинная валка деревьев. Механизированная валка деревьев. Машинная 

валка деревьев. Трелевка деревьев хлыстов и сортиментов  

2 2 

7 Способы очистки деревьев от сучьев. Очистка деревьев от сучьев. Раскряжевка 

хлыстов на лесосеке. Погрузка древесины на лесосеке 

2 2 

Практические занятия    

8 Выбор машин при разработке лесосеки методом узкого фронта. Выбор 

машин для лесосечных работ в зависимости от способа разработки лесосеки. 

Расчет количества машин на лесосечных работах  

2 3 

9 Выбор машин при разработке лесосеки метом широкого фронта. Выбор 

машин для лесосечных работ в зависимости от способа разработки лесосеки. 

Расчет количества машин на лесосечных работах 

2 3 

10 Выбор машин при разработке лесосеки форвардером. Выбор машин для 2 3 



 

 

лесосечных работ в зависимости от способа разработки лесосеки. Расчет 

количества машин на лесосечных работах 

11 Выбор машин при разработке лесосеки харвестром. Выбор машин для 

лесосечных работ в зависимости от способа разработки лесосеки. Расчет 

количества машин на лесосечных работах 

2 3 

12 Расчет производительности машин на валке деревьев. Расчёт 

производительности машин на валке деревьев, трелёвке деревьев и хлыстов, 

обрезке сучьев, погрузке леса. Определение машин на вывозке леса 

2 3 

13 Расчет производительности машин на обрезке сучьев. Расчёт 

производительности машин на валке деревьев, трелёвке деревьев и хлыстов, 

обрезке сучьев, погрузке леса. Определение машин на вывозке леса 

2 3 

14 Расчет производительности машин на трелевке деревьев и хлыстов. Расчёт 

производительности машин на валке деревьев, трелёвке деревьев и хлыстов, 

обрезке сучьев, погрузке леса. Определение машин на вывозке леса 

2 3 

15 Расчет производительности машин на погрузке леса с помощью челюстных 

погрузчиков. Расчёт производительности машин на валке деревьев, трелёвке 

деревьев и хлыстов, обрезке сучьев, погрузке леса. Определение машин на 

вывозке леса 

2 3 

16 Выбор машин для вывозки деревьев. Расчёт производительности машин на 

валке деревьев, трелёвке деревьев и хлыстов, обрезке сучьев, погрузке леса. 

Определение машин на вывозке леса 

2 3 

17 Выбор машин для вывозки хлыстов. Расчёт производительности машин на 

валке деревьев, трелёвке деревьев и хлыстов, обрезке сучьев, погрузке леса. 

Определение машин на вывозке леса 

2 3 

18 Выбор машин для вывозки сортиментов. Расчёт производительности машин 

на валке деревьев, трелёвке деревьев и хлыстов, обрезке сучьев, погрузке леса. 

Определение машин на вывозке леса 

2 3 

19 Выбор машин для вывозки технологической и топливной щепы. Расчёт 

производительности машин на валке деревьев, трелёвке деревьев и хлыстов, 

обрезке сучьев, погрузке леса. Определение машин на вывозке леса 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 52  



 

 

  Подготовка докладов Машинная валка деревьев 

Подготовка к практической работе Выбор машин при разработке лесосеки 

методом узкого фронта 

Подготовка к практической работе Выбор машин при разработке лесосеки 

форвардером 

Подготовка к практической работе Выбор машин при разработке лесосеки 

харвестром 

Подготовка к практической работе Расчет производительности машин на валке 

деревьев 

Подготовка к практической работе  Расчет производительности машин на 

обрезке сучьев 

Подготовка к практической работе  Расчет производительности машин на 

трелевке деревьев и хлыстов 

Подготовка к практической работе  Расчет производительности машин на 

погрузке леса с помощью челюстных погрузчиков 

Подготовка к практической работе  Выбор машин для вывозки деревьев 

Подготовка к практической работе  Выбор машин для вывозки хлыстов 

Подготовка к практической работе  Выбор машин для вывозки сортиментов 

Подготовка к практической работе  Выбор машин для вывозки технологической 

и топливной щепы 

  

Тема 3  Организация и 

проектирование 

лесосечных работ 

Содержание учебного материала   

20 Технологическая карта на разработку сплошных рубок. Технологическая 

карта. Проектирование лесосечных работ 

2 2 

21 Технологическая карта на разработку лесосеки при выборочных рубок. 

Технологическая карта. Проектирование лесосечных работ 

2 2 

22 Технологическая карта при разработке лесосеки при постепенных рубках. 

Технологическая карта. Проектирование лесосечных работ  

2 2 

23 Технологическая карта при разработки лесосеки хорвестером.  

Технологическая карта. Проектирование лесосечных работ 

2 2 

Практические занятия   

24 Составление технологических карт для разработки лесосеки при сплошных, 

выборочных рубках. Составление  технологической карты для разработки 

2 3 



 

 

лесосеки 

25 Составление технологических карт для разработки лесосеки с помощью 

хорвестера. Составление технологической карты для разработки лесосеки 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Подготовка к практической работе  Составление технологических карт для 

разработки лесосеки при сплошных, выборочных рубках 

Подготовка к практической работе  Составление технологических карт для 

разработки лесосеки с помощью хорвестера 

  

Тема 4 

Подготовительные и 

вспомогательные работы 

при разработке лесосеки 

Содержание учебного материала   

26 Подготовительные работы на лесосеке. Подготовительные работы на лесосеке. 

Вспомогательные работы на лесосеке 

2 2 

27 Вспомогательные работы на лесосеке.  Подготовительные работы на лесосеке. 

Вспомогательные работы на лесосеке. 

2 2 

Практические занятия   

28 Проектирование  подготовительных и вспомогательных работ. 

Проектирование  подготовительных и вспомогательных работ 

2  

Тема 5 Сухопутный 

транспорт леса 

Содержание учебного материала   

29 Особенности сухопутного транспорта леса. Особенности сухопутного 

транспорта леса. Основы дорожного дела 

2 1,2 

30 Подвижной состав лесовозных дорог. Подвижнойсостав лесовозных дорог. 

Организация вывозки леса 

2 1,2 

Практические занятия   

31 Виды сухопутного транспорта. Виды сухопутного транспорта. Порядок 

организации вывозки древесины 

2 3 

32 Порядок организации вывозки древесины. Виды сухопутного транспорта. 

Порядок организации вывозки древесины 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Подготовка к практической работе  Виды сухопутного транспорта 

Подготовка к практической работе  Порядок организации вывозки древесины 

  

Тема 6 Водный транспорт Содержание учебного материала   



 

 

леса 33 Особенности водного транспорта леса. Особенности водного транспорта леса 2 3 

35 Виды лесосплава. Виды лесосплава 2 3 

Практические занятия   

36 Технология   лесосплава. Технология и организация лесосплава 2  

37 Организация лесосплава. Технология и организация лесосплава 2  

38 Организация лесоcплава. Технология и организация лесосплава 2  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

 Подготовка к практической работе  Технология   лесосплава 

Подготовка к практической работе  Организация лесосплава 

  

Тема 7 Основные 

сведения о нижних 

складах 

Содержание учебного материала   

39 Классификация лесных складов. Классификация лесных складов и измерители 

их работы 

2 2 

40 Схема  нижнего склада с применением башенных кранов. Структурные 

схемы технологического процесса лесного склада 

2 2 

41 Схема нижнего склада с применением   автомобильных и козловых кранов. 

Структурные схемы технологического процесса лесного склада 

2 2 

42 Создание запасов лесоматериалов. Запасы лесоматериалов и способы их 

хранения 

2 2 

Дифференцированный зачет 2  

Тема 7 Основные 

сведения о нижних 

складах 

Практические занятия    

43 Технологическая схема работы нижнего склада с применением башенного 

крана. Схемы технологического процесса лесного склада 

2 3 

44 Схема технологического процесса нижнего склада с применением в рабочем 

процессе РРУ-10. Схемы технологического процесса лесного склада 

2 3 

45 Технологическая схема работы нижнего склада при распиловке деревьев. 

Схемы технологического процесса лесного склада 

2 3 

46 Технологическая схема работы нижнего склада с применением 

автомобильного крана. Схемы технологического процесса лесного склада 

2 3 

47 Определение запасов лесоматериалов в кучах. Способы определения запасов 

лесоматериалов на складах 

2 3 

48 Определение запасов лесоматериалов в штабелях.  Способы определения 2 3 



 

 

запасов лесоматериалов на складах. 

49 Определение запасов лесоматериалов в поленницах. Способы определения 

запасов лесоматериалов на складах. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 20  

 Проработка конспекта Выгрузка леса, краны и автопогрузчики. Очистка деревьев 

от сучьев на лесныхскладах. Раскряжевки хлыстов на лесных складах 

Подготовка к практической работе  Технологическая схема работы нижнего 

склада с применением башенного крана 

Подготовка к практической работе  схема технологического процесса нижнего 

склада с применением в рабочем процессе РРУ-10 

Подготовка к практической работе  Технологическая схема работы нижнего 

склада при распиловке деревьев 

Подготовка к практической работе  Технологическая схема работы нижнего 

склада при распиловке деревьев 

Подготовка к практической работе  технологическая схема работы нижнего 

склада с применением автомобильного крана  

Подготовка к практической работе  Определение запасов лесоматериалов в кучах 

Подготовка к практической работе  Определение запасов лесоматериалов в 

штабелях 

Подготовка к практической работе  Определение запасов лесоматериалов в 

поленницах 

  

Тема 8 Основные работы 

на нижних складах 

Содержание учебного материала   

50 Способы выгрузки  леса на нижний склад. Выгрузка леса, краны и 

автопогрузчики. Очистка деревьев от сучьев на лесныхскладах. Раскряжевки 

хлыстов на лесных складах 

2 2 

51 Выгрузка леса с применением кранов. Выгрузка леса, краны и автопогрузчики. 

Очистка деревьев от сучьев на лесных складах. Раскряжевки хлыстов на лесных 

складах 

2 2 

52 Выгрузка леса с использованием автопогрузчиков. Выгрузка леса, краны и 

автопогрузчики. Очистка деревьев от сучьев на лесных складах. Раскряжевки 

хлыстов на лесных складах 

2 2 

53 Очистках деревьев от сучьев на лесных  складах. Выгрузка леса, краны и 2 2 



 

 

автопогрузчики. Очистка деревьев от сучьев на лесных складах. Раскряжевки 

хлыстов на лесных складах 

54 Раскряжевка хлыстов с помощью моторизированного инструмента. 

Выгрузка леса, краны и автопогрузчики. Очистка деревьев от сучьев на лесных 

складах. Раскряжевки хлыстов на лесных складах 

2 2 

55 Раскряжевка хлыстов с помощью машин. Выгрузка леса, краны и 

автопогрузчики. Очистка деревьев от сучьев на лесных складах. Раскряжевки 

хлыстов на лесных складах 

2 2 

56 Сортировка круглых лесоматериалов. Сортировка круглых лесоматериалов. 

Погрузочно-разгрузочные работы на лесных складах 

2 2 

57 Сортировка круглых лесоматериалов. Сортировка круглых лесоматериалов. 

Погрузочно-разгрузочные работы на лесных складах 

2 2 

58 Погрузочно-разгрузочные работы на лесных складах. Сортировка круглых 

лесоматериалов. Погрузочно-разгрузочные работы на лесных складах 

2 2 

Практические занятия   

59 Расчет производительности машин при выгрузке деревьев с помощью 

кранов. Расчет производительности машин на выгрузке, очистке деревьев, 

сортировке лесоматериалов 

2 3 

60 Расчет производительности  машин при выгрузке деревьев с помощью 

манипуляторов. Расчет производительности машин на выгрузке, очистке 

деревьев, сортировке лесоматериалов 

2 3 

61 Расчет производительности  при выгрузке деревьев автокранами. Расчет 

производительности машин на выгрузке, очистке деревьев, сортировке 

лесоматериалов 

2 3 

62 Расчет производительности машин на очистке деревьев. Расчет 

производительности машин на выгрузке, очистке  деревьев, сортировке 

лесоматериалов 

2 3 

63 Расчет производительности машин на очистке деревьев. Расчет 

производительности машин на выгрузке, очистке деревьев, сортировке 

лесоматериалов 

2 3 

64 Расчет производительности машин на очистке деревьев с помощью 2 3 



 

 

моторизированного инструмента. Расчет производительности машин на 

выгрузке, очистке деревьев, сортировке лесоматериалов 

65 Расчет производительности машин на очистке деревьев с помощью 

моторизированного инструмента. Расчет производительности машин на 

выгрузке, очистке деревьев, сортировке лесоматериалов 

2 3 

66 Расчет производительности машин на очистке деревьев с помощью 

моторизированного инструмента. Расчет производительности машин на 

выгрузке, очистке деревьев, сортировке лесоматериалов 

2 3 

67 Расчет производительности машин на очистке деревьев с помощью 

моторизированного инструмента. Расчет производительности машин на 

выгрузке, очистке деревьев, сортировке лесоматериалов 

2 3 

68 Расчет производительности машин на сортировке лесоматериалаов. Расчет 

производительности машин на выгрузке, очистке деревьев, сортировке 

лесоматериалов 

2 3 

69 Расчет производительности машин на сортировке лесоматериалаов. Расчет 

производительности машин на выгрузке, очистке деревьев, сортировке 

лесоматериалов 

2 3 

70 Расчет производительности машин на сортировке лесоматериалаов. Расчет 

производительности машин на выгрузке, очистке деревьев, сортировке 

лесоматериалов 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Подготовка к практической работе  Расчет производительности машин при 

выгрузке деревьев с помощью кранов 

Подготовка к практической работе  Расчет производительности  машин при 

выгрузке деревьев с помощью манипуляторов 

  

Тема 9 Виды цехов на 

нижних складах 

Содержание учебного материала   

71 Лесопильный цех. Основные цеха на нижних складах для обработки древесины 2 2 

72 Сушильный цех. Основные цеха на нижних складах для обработки древесины 2 2 

73 Цех углубленной переработки древесины. Основные цеха на нижних складах 

для обработки древесины 

2 2 

74 Цех обработки тонкомерных лесных материалов. Основные цеха на нижних 2 2 



 

 

складах для обработки древесины 

75 Дровокольный цех. Основные цеха на нижних складах для обработки 

древесины 

2 1,2 

Тема 10 Лесопильный цех Содержание учебного материала   

76 Виды лесопильных рам. Виды лесопильных рам. Способы роспуска круглых 

лесоматериалов в лесопильном цехе 

2 1,2 

77 Способы роспуска круглых лесоматериалов в лесопильном цехе. Виды 

лесопильных рам. Способы роспуска круглых лесоматериалов в лесопильном 

цехе 

2 2 

Практические занятия   

78 Основные виды лесопильных рам. Основные виды лесопильных рам 2  

Тема 11 Цех обработки 

тонкомерных лесных 

материалов 

Содержание учебного материала   

79 Виды тонкомерного сырья. Виды тонкомерного сырья. Способы его обработки 2 2 

80 Способы  обработки тонкомерного сырья. Виды тонкомерного сырья. 

Способы его обработки 

2 2 

Практические занятия   

81 Виды станков применяемых в цеху. Виды станков применяемых в цеху 2 3 

Тема 12 Сушильный цех Содержание учебного материала   

82 Способы сушки древесины. Способы сушки древесины 2 2 

Тема 13 Дровокольный 

цех 

Содержание учебного материала   

83 Сырье поступающее в цех. Сырье поступающее в цех. Виды станко 2 2 

84 Основные виды станков в цеху. Сырье поступающее в цех. Виды станков 2 2 

Практические занятия   

85 Основные виды станков. Основные виды станков 2 3 

86 Основные схемы расколки дров. Основные схемы расколки дров 2 3 

Тема 14 Цех углубленной 

переработки древесины 

Содержание учебного материала   

87 Сырье для цеха углубленной переработки древесины. Сырье для цеха 

углубленной переработки древесины. Способы переработки 

2 2 

88 Способы переработки древесины. Сырье для цеха углубленной переработки 

древесины. Способы переработки 

2 2 

89 Способы переработки. . Сырье для цеха углубленной переработки древесины. 2 2 



 

 

Способы переработки 

Практические занятия   

90 Виды станков для цеха. Станки для цеха. 2 3 

  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета –

лесоводства 

Оборудование учебного кабинета: таблицы, схемы. 

Технические средства обучения: Компьютер, измеритель коры, молоток для 

определения прироста, вилка мерная текстолитовая, скоба мерная 

аллюминивая, телескопические прямоугольные линейки, электронный 

дендромер, ультразвуковой высотомер, лазерный дальномер, влагомер, 

видеосистема, мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Патякин, В. И. Лесоэксплуатация: учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

спец. "Лесное хозяйство" направления "Лесное хозяйство и ландшафтное 

строительство" / В. И. Патякин и др. –– Москва : Академия, 2007. – 320 с. 

2. Мелехов, И.С.. Лесоведение: учебник, 4-е изд./  И.С..   Мелехов– М.: ГОУ 

ВПО МГУЛ, 2007. – 372с. 

3. Основы лесного хозяйства и таксации леса: Учебное пособие. –МПб.: 

Издательство «Лань», 2012.-384с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Использование лесов. Лесной кодекс РФ от 4.12. 2006 № 200-ФЗ [точка 

доступа] www.consultant.ru   

2. Принципы рационального использования лесов. [точка доступа] 

www.ecosystema.ru    

3. Лесные ресурсы России [точка доступа] www.freesession.ru   

4. Каталог Интернет-ресурсов организаций Министерства лесного хозяйства 

[точка доступа] www.mlh.by   

5. Лесные ресурсы России. Заготовка леса (древесины) в России. [точка 

доступа] www.r–les.ru    

6. Каталог образовательных интернет – ресурсов [точка доступа] www.edu.ru   

 

http://www.consultant.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.freesession.ru/
http://www.mlh.by/
http://www.r–les.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

должен уметь  

-  методы анализа технологического 

уровня техники и технологии в 

области лесного дела; 

- методы исследования 

проектирования и проведения 

работ; 

- основы экологии, экономики, 

организации труда. 

должен знать  

- нормативные и методические 

материалы по технической 

подготовке производства; 

- технологию лесозаготовительного, 

лесохозяйственного производства; 

- перспективы технического 

развития предприятия; 

- системы и методы проектирования 

технологических процессов и 

режимов производства; 

- применяемые технологические 

машины и оборудование, и 

принципы их работы; 

- методы анализа технологического 

уровня техники и технологии в 

области лесного дела; 
 

- контрольные работы 

- практические работы 

- решение задач 

- зачет 

- экзамен 
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