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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся базовых знаний в области 
технологии и используемого оборудования лесозаготовительного, деревообрабатывающего и 
целлюлозно-бумажного производства, определения опасных и чрезвычайно опасных зон и 
факторов, а также особенностей техники безопасности, гигиены труда, производственной 
санитарии при работе на лесозаготовительном, деревообрабатывающем и целлюлозно-

бумажном производстве.  
Задачи дисциплины: формирование знаний, развитие умений и навыков в области 

технологии и используемого оборудования лесозаготовительного, деревообрабатывающего и 
целлюлозно-бумажного производства, определения опасных и чрезвычайно опасных зон и 
факторов, а также особенностей техники безопасности, гигиены труда, производственной 
санитарии при работе на лесозаготовительном, деревообрабатывающем и целлюлозно-

бумажном производстве.  
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 
знать:  
− пути и способы познания окружающего мира, в том числе в области заготовки 

и обработки древесины; 
− направления развития техники и технологий в области обеспечения 

безопасности лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств; 
− опасные, чрезвычайно опасные зоны и факторы при заготовке и обработке 

древесины; 
− особенности техники безопасности, гигиены труда, производственной 

санитарии при работе на лесозаготовительном и деревообрабатывающем производстве. 
уметь:  
− познавать окружающий мир, в том числе в области заготовки и обработки 

древесины; 
− ориентироваться в направлениях развития техники и технологий в области 

обеспечения безопасности лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств; 
− определять опасные, чрезвычайно опасные зоны и факторы при заготовке и 

обработке древесины; 
− ориентироваться в особенностях техники безопасности, гигиены труда, 

производственной санитарии при работе на лесозаготовительном и деревообрабатывающем 
производстве. 

владеть:  
− навыками познания окружающего мира, в том числе в области заготовки и 

обработки древесины; 
− навыками использования направлений развития техники и технологий в 

области обеспечения безопасности лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
производств; 

− навыками определения опасных, чрезвычайно опасных зон и факторов при 
заготовке и обработке древесины; 

−  навыками учета особенностей техники безопасности, гигиены труда, 
производственной санитарии при работе на лесозаготовительном и деревообрабатывающем 
производстве. 

Освоить компетенции: 
ОК-10 - способность к познавательной деятельности; 
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ОПК-1 - способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 
ПК-17 - способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 
риска; 
ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.02.04. Изучается в 6 

семестре.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах «Экология 

биосферы», «Физиология человека. Медико-биологические основы безопасности».   

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Очная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 34 

Лекции - 

Практические занятия 34 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах, в том числе: 38 

Форма промежуточной аттестации Зачет  
  

4.2. Объем контактной работы с обучающимися 

 

 Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции - 

Практические занятия 34 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 34 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины  

(для очной формы обучения) 

 

№ Название раздела, темы Всего, 
час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа, час лекции практические лабораторные 

1. Строение и свойства древесины. 
Технология и оборудование 
лесозаготовок. Гигиена труда и 
производственная санитария. 
Требования безопасности к 
технологическим процессам, 
машинам и оборудованию 
лесозаготовительного 
производства. Технология и 
оборудование специальных 
деревообрабатывающих 
производств. Требования 
безопасности к технологическим 
процессам и оборудованию.  

72 - - 34 38 

 Всего: 72 - - 34 38 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Строение и свойства древесины. Технология и оборудование лесозаготовок. 
Гигиена труда и производственная санитария. Требования безопасности к 
технологическим процессам, машинам и оборудованию лесозаготовительного 
производства. Технология и оборудование специальных деревообрабатывающих 
производств. Требования безопасности к технологическим процессам и оборудованию. 
Общая характеристика лесопромышленного комплекса. Строение и свойства древесины. 
Лесосечный фонд. Особенности технологических процессов и оборудования 
лесозаготовительного производства. Формы организации труда. Валка леса. Трелевка и 
подвозка древесины. Очистка деревьев от сучьев, раскряжевка хлыстов, сортировка и 
укладка сортиментов в штабели на лесосеках. Погрузка древесины на лесовозный транспорт. 
Вывозка заготовленной древесины. Типы и особенности лесных складов. Работы на нижних 
лесных складах. Гигиена труда и производственная санитария. Требования безопасности к 
технологическим процессам, машинам и оборудованию лесозаготовительного производства. 
Технология и оборудование лесопильного производства. Технология и оборудование 
фанерного производства. Технология и оборудование производства древесно-стружечных 
плит. Технология и оборудование столярного производства. Технология и оборудование 
мебельного производства. Требования безопасности к технологическим процессам и 
оборудованию специальных деревообрабатывающих производств.  
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

Семестр 6 

1. Строение и свойства 
древесины. Технология и 
оборудование 
лесозаготовок. Гигиена 
труда и 
производственная 
санитария. Требования 
безопасности к 
технологическим 
процессам, машинам и 
оборудованию 
лесозаготовите-льного 
производства. 
Технология и 
оборудование 
специальных 
деревообрабаты-вающих 
производств. Требования 
безопасности к 
технологическим 
процессам и 
оборудованию.  

Общая характеристика 
лесопромышленного 
комплекса. Строение и 
свойства древесины. 
Лесосечный фонд. 
Особенности 
технологических процессов и 
оборудования 
лесозаготовительного 
производства. Формы 
организации труда. Валка 
леса. Трелевка и подвозка 
древесины. Очистка деревьев 
от сучьев, раскряжевка 
хлыстов, сортировка и 
укладка сортиментов в 
штабели на лесосеках. 
Погрузка древесины на 
лесовозный транспорт. 
Вывозка заготовленной 
древесины. Типы и 
особенности лесных складов. 
Работы на нижних лесных 
складах. Гигиена труда и 
производственная санитария. 
Требования безопасности к 
технологическим процессам, 
машинам и оборудованию 
лесозаготовительного 
производства. Технология и 
оборудование лесопильного 
производства. Технология и 
оборудование фанерного 
производства. Технология и 
оборудование производства 
древесно-стружечных плит. 
Технология и оборудование 
столярного производства. 
Технология и оборудование 
мебельного производства. 
Требования безопасности к 
технологическим процессам и 
оборудованию специальных 
деревообрабатывающих 
производств.  

28 Изучить: 
- материалы лекций;  
- учебные пособия 
[1-5]; 

- сборник 
лабораторных работ 
[6]; 

- методические 
указания [7-8]; 

- периодические 
издания [9-10].    

Защита 
практических 

работ. 
Контрольные 

вопросы. 
Тест. 

 

  Изучить материалы курса. 
Подготовить реферат по 
определенной преподавателем 
тематике. Подготовиться к 
защите реферата.  

10 Изучить: 
- материалы лекций;  
- учебные пособия 
[1-5]; 

- сборник 
лабораторных работ 
[6]; 

Реферат 
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- методические 
указания [7-8]; 

- периодические 
издания [9-10].     

 Всего:  38   

 
 

6.2. Тематика лабораторных занятий 

 

1. Изучение строения и свойств древесины. Определение древесных пород по 
макропризнакам. Изучение особенностей микроскопического строения древесины 
хвойных и лиственных пород (6 ч.). 

2. Изучение особенностей технологических процессов, машин и оборудования 
лесозаготовительного производства (10 ч.). 

3. Изучение требований безопасности к технологическим процессам, машинам и 
оборудованию лесозаготовительного производства (4 ч.). 

4. Изучение особенностей технологических процессов и оборудования 
деревообрабатывающих производств. Знакомство с конструктивными особенностями 
лесопильной рамы и круглопильного станка. Контроль качества изделий (10 ч.)  

5. Изучение требований безопасности к технологическим процессам и оборудованию 
деревообрабатывающих производств (4 ч.).  
 

6.3. Вопросы к зачету 

 

1. Структура древесного ствола. Макро- и микроскопическое строение древесины. Пороки 
древесины. 

2. Очистка деревьев от сучьев.  
3. Раскряжевка хлыстов на сортименты.  
4. Сортировка и укладка сортиментов в штабели на лесосеке.  
5. Назначение, типы и особенности лесных складов.  
6. Раскряжевка хлыстов на сортименты на нижних лесных складах. 
7. Сортировка круглых лесоматериалов на нижних лесных складах. 
8. Окорка круглых лесоматериалов. Раскалывание древесины.  
9. Штабелевка и отгрузка лесопродукции потребителям.  
10. Гигиена труда, производственная санитария и требования безопасности на 

лесозаготовительном производстве.  
11. Лесопильное производство.  
12. Фанерное производство. 
13. Производство древесно-стружечных плит. 
14. Производство столярно-строительных изделий.  
15. Мебельное производство. 
16. Требования безопасности на деревообрабатывающих производствах.  

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения реферата  
 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать занятия в виду ограниченного 
количества литературы по данной тематике, большого объема наглядного и 
демонстрационного материала, практической работы.  Самостоятельная работа студента 
складывается из изучения рекомендуемой литературы, подготовке к практическим занятиям 
по вопросам и заданиям, выданным преподавателем. Систематическая подготовка к 
практическим работам – залог накопления глубоких знаний и получения зачета по 
дисциплине. Готовиться к практическим работам следует не только теоретически.  За период 
обучения студент должен овладеть способностью к познавательной деятельности; 
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способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области 
обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей профессиональной деятельности; научиться 
определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска,  ориентироваться 
в основных проблемах техносферной безопасности ювелирных и художественных 
производств. 

В процессе изучения дисциплины, обучающийся должен получить практические 
навыки в области экспертизы с точки зрения техносферной безопасности современных 
технологий и материалов, особенностей обоснованного применения и выполнения правил 
монтажа и эксплуатации оборудования ювелирно-художественных производств; изучить 
современную материально-техническую базу предприятий для решения поставленных задач 
и алгоритмы решения профессиональных задач в области техносферной безопасности 
Научиться грамотно применять правила использования современного измерительного 
оборудования и информационных технологий; определять основные опасные, чрезвычайно 
опасные, зоны приемлемого риска ювелирных предприятий;  
 основные методы решения проблем техносферной безопасности.  

По результатам практического занятия проводится устный опрос или готовится доклад 
в виде презентации. Итоговым контролем является защита реферата с обязательным 
докладом и подготовкой презентации.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная: 
1. Ширнин, Ю.А. Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств / Ю.А. Ширнин, К.П. Рукомойников. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - Ч. 1. 
Технология лесозаготовительных производств. - 168 с. : ил., табл. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277050. 

2. Технология и оборудование лесопромышленного производства : учебное пособие / 
Ф.В. Пошарников, А.Н. Мильцин, А.С. Черных и др. - Воронеж : Воронежская 
государственная лесотехническая академия, 2011. - Ч. 1. Лесосечные работы. - 138 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143102. 

3. Пономаренко, Л.В. Технологические процессы и производства лесопромышленного 
комплекса : учебное пособие / Л.В. Пономаренко. - Воронеж : Воронежская государственная 
лесотехническая академия, 2011. - 119 с. - ISBN 978-5-7994-0446-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143096. 

4.   Колодий, П.В. Лесоэксплуатация с основами товароведения : учебное пособие / 
П.В. Колодий, Е.П. Сигай, Т.А. Колодий. - Минск : РИПО, 2016. - 276 с. : ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-985-503-584-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463300. 

5. Сумцова, Т.К. Технология столярных работ : учебное пособие / Т.К. Сумцова. - 

Минск : РИПО, 2015. - 304 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 291. - ISBN 978-985-503-471-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689. 

 

б) дополнительная: 
6. Карасова, Т.И. Древесиноведение с основами лесного товароведения: сб. лаб. работ 

/ Т.И. Карасова. – Кострома: КГТУ, 2008. 20 экз.  

7. Федотов, А.А. Конструктивные особенности, кинематические и технологические 
расчеты круглопильных станков: метод. указ. к лаб. работам. – Кострома: КГТУ, 2014. – 38 с. 
50 экз. 

8. Зварыгина, С.Б. Технология изделий из древесины. Выборочный статистический 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143096
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689
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контроль качества: методические указания / С.Б. Зварыгина, А.А. Федотов. – Кострома: КГТУ, 
2014. – 30 с.  [Электронный ресурс]. - URL: http://library.ksu.edu.ru/Found.asp 

 

Периодические издания 

9. Derewo.RU 

10. ЛеспромИнформ 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Д-102 

 

Посадочные места на 20 студентов, рабочее 
место преподавателя.  
Большой инструментальный микроскоп БМИ-1; 

универсальный заточной станок ТчПА-7,  

круглопильный станок ЦА-2А;  
одноэтажная лесопильная рама РТ-2. 

- 

Д-107 

Раздаточный материал: коллекция образцов 
древесины различных пород для определения 
макроскопических признаков, лупа 
измерительная ручная, набор микропрепаратов 
для исследования микроскопического строения 
древесины. 

- 

Д-109 
Рубительная машина МРГ-20Б, окорочный 
станок ОК-60. 

- 

В-37 

Лаборатория 

Набор измерительных инструментов 
(микрометры, штангенциркули, скобы 
измерительные), универсальный круглопильный 
станок Hammer, односторонний 
кромкооблицовочный станок КМ-40, 

фуговальный станок СФ-4, рейсмусовый станок 
СР6-9, фрезерный станок с шипорезной 
кареткой ФСШ-1А, шлифовально-ленточный 
станок ШлПС-6, сверлильно-пазовальный 
станок СвПА-2, ленточнопильный ЛС-80, 

токарный станок, шлифовальный станок с 
диском и бобиной ШлДБ-3, сверлильно-

присадочный станок.  

- 

Д-105 

Компьютерный 
класс, аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов. 

 

Посадочные места на 18 студентов, 6 рабочих 
мест за компьютерами, рабочее место 
преподавателя. 

Лицензионное программное 
обеспечение не используется 

 

http://library.ksu.edu.ru/Found.asp

