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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся базовых знаний  по механизации 
процессов транспортировки древесного сырья и технологии применения лесотранспорт-
ных машин, а также  необходимых навыков и готовности к их применению при организа-
ции и осуществлении контроля технологических процессов лесотранспортных произ-
водств в соответствии с поставленными задачами,  способности выявлять и устранять не-
достатки в технологическом процессе и используемом лесотранспортном оборудовании,  

готовности обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления лесо-
транспортных работ. 

 

 

Задачи дисциплины: формирование знаний, развитие умений и навыков, а также 
приобретение опыта по классификации, устройству, обоснованному выбору, 

техническому обслуживанию, ремонту и эффективной эксплуатации лесотранспортных 
машин. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 
- знать: научные и методологические основы теории лесотранспортных машин; 

- уметь: обоснованно выбирать систему машин, грамотно эксплуатировать 
лесозаготовительную, дорожную и лесотранспортную технику, определять пути 
эффективного ее использования; 

- владеть: принципами и методами организации процесса эксплуатации 
лесотранспортных машин. 

У выпускника после изучения дисциплины должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции: 

- ПК-1 – способность организовывать и контролировать технологические процессы 
на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами (в части, относящейся к вопросам транспорти-
ровки древесного сырья); 

- ПК-7 – способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 
и используемом оборудовании подразделения; 

- ПК-16 – готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осу-
ществления технологических процессов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.7(2) Изучается 
в 7,8 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
высшая математика, физика, химия, материаловедение, технология конструкционных 
материалов, сопротивление материалов, теоретическая механика, теплотехника, детали 
машин. 

 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: технология и машины лесосечных работ, технология и оборудование 
лесных складов и лесообрабатывающих цехов, водный транспорт леса, энергетическое 
использование древесной биомассы, сухопутный транспорт леса, дорожно-строительные 
материалы и машины, комплексное использование древесины, проектирование 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

 



 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 7 - - 

Общая трудоемкость в часах 252 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 104 - - 

Лекции 44 - - 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия 60 - - 

Самостоятельная работа в часах 148 - - 

Форма промежуточной аттестации зачет - - 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 44 - - 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятий 60 - - 

Консультации 4,2 - - 

Зачет/зачеты 0,25/0,25 - - 

Экзамен/экзамены - - - 

Курсовые работы - - - 

Курсовые проекты - - - 

Всего 10878 - - 

 

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

7 семестр 

1 Классификация, 
назначение, общее 
устройство 
лесотранспортных 
машин 

1/36 5 - 10 21 

2 Устройство двигателей 

лесотранспортных 
машин.  

1/36 5 - 10 21 

3 Устройство 
трансмиссии и ходовой 
части машин 

1/36 4 - 10 22 

8 семестр 



 

 

4 Механизмы управления 
и движители 
лесотранспортных 
машин. 
Эксплуатационные 
материалы и их 
применение. 

4/144 30 - 30 84 

 Итого: 7/252 44 - 60 148 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Классификация, назначение, общее устройство лесотранспортных машин. 

Лесотранспортные машины. История создания и развития машин. Развитие отечественной 
и зарубежной автомобильной и тракторостроительной отраслей. Основные производители 

лесотранспортных машин в РФ. Рынок лесотранспортной техники. Общее устройство 
машин. Двигатель. Электрооборудование. Трансмиссия. Ходовая часть. Управление 
машинами. 

Тема 2. Устройство двигателей лесотранспортных машин. Общее устройство 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Циклы ДВС. Индикаторная диаграмма. Системы 
и механизмы ДВС. Общее устройство и работа. Устройство газораспределительных 
механизмов карбюраторных и дизельных двигателей. Системы смазки и охлаждения ДВС. 
Устройство и работа систем питания карбюраторного и дизельного двигателя. 

Тема 3.Устройство трансмиссии и ходовой части машин. Сцепление. Коробка 
перемены передач. Раздаточные коробки и коробки отбора мощности. Карданная передача. 
Главная передача. Дифференциал. Ходовая часть автомобилей и тракторов.  

Тема 4. Механизмы управления и движители лесотранспортных машин. 
Эксплуатационные материалы и их применение. Устройство и работа движителей 
лесотранспортных машин. Изучение механизмов управления автомобилей и тракторов. 
Эксплуатационные материалы и их применение. Топливо и смазочные материалы 
лесотранспортных машин. Уравнение расхода топлива. Топливно-экономические 
характеристики.  

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
/п Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

7 семестр 

1 Классификация, 
назначение, общее 
устройство 
лесотранспортных 
машин 

Изучение 
материалов 

лекций, 

литературных 
источников и 
подготовка к 

21 В процессе выполнения 
задания необходимо 

использовать лекционный 
материал, литературу из 

перечня основной и 
дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 

Проверка 
домашних 
заданий, 

контрольные 
работы, 

фронтальный 



 

 

лабораторным 
работам 

освоения дисциплины, 

машины и механизмы в 
лаборатории Д-108, 

плакатный фонд по 
дисциплине, свободный поиск 

в интернете [источники 7.1; 

7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.5; 8.7]  

опрос 

2 Устройство 
двигателей 
лесотранспортных 
машин.  

Изучение 
материалов 

лекций, 
литературных 
источников и 
подготовка к 

лабораторным 
работам 

21 В процессе выполнения 
задания необходимо 

использовать лекционный 
материал, литературу из 

перечня основной и 
дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 
освоения дисциплины, 
машины и механизмы в 

лаборатории Д-108, 

плакатный фонд по 
дисциплине, свободный поиск 
в интернете [7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 

с7.5; 8.5; 8.7]   

Проверка 
домашних 
заданий, 

контрольные 
работы, 

фронтальный 
опрос 

3  Устройство 
трансмиссии и 
ходовой части 
машин 

Изучение 
материалов 

лекций, 
литературных 
источников и 
подготовка к 

лабораторным 
работам 

16 В процессе выполнения 
задания необходимо 

использовать лекционный 
материал, литературу из 

перечня основной и 
дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 
освоения дисциплины, 
машины и механизмы в 

лаборатории Д-108, 

плакатный фонд по 
дисциплине, свободный поиск 
в интернете [7.2; 7.3; 7.5; 8.5; 

8.7]   

Проверка 
домашних 
заданий, 

контрольные 
работы, 

фронтальный 
опрос 

4 Подготовка к 
зачету 

Изучение 
материалов 

лекций, 
литературных 
источников и 
подготовка к 

лабораторным 
работам 

6 В процессе выполнения 
задания необходимо 

использовать лекционный 
материал, литературу из 

перечня основной и 
дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 
освоения дисциплины, 
машины и механизмы в 

лаборатории Д-108, 

плакатный фонд по 
дисциплине, свободный поиск 
в интернете [7.2; 7.3; 7.5; 8.5; 

8.7]   

Зачет 
(письменно или 

устно) 

8 семестр 

5 Механизмы 
управления и 
движители 
лесотранспортных 
машин. 
Эксплуатационны
е материалы и их 
применение. 

Изучение 
материалов 

лекций, 
литературных 
источников и 
подготовка к 

лабораторным 
работам 

84 В процессе выполнения 
задания необходимо 

использовать лекционный 
материал, литературу из 

перечня основной и 
дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 
освоения дисциплины, 
машины и механизмы в 

лаборатории Д-108, 

плакатный фонд по 
дисциплине, свободный поиск 

Проверка 
домашних 
заданий, 

контрольные 
работы, 

фронтальный 
опрос 



 

 

в интернете [7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 

8.5; 8.7]  

6 Подготовка к 
зачету 

Изучение 
материалов 

лекций, 
литературных 
источников и 
подготовка к 

лабораторным 
работам 

6 В процессе выполнения 
задания необходимо 

использовать лекционный 
материал, литературу из 

перечня основной и 
дополнительной литературы 

(п.7), необходимой для 
освоения дисциплины, 
машины и механизмы в 

лаборатории Д-108, 

плакатный фонд по 
дисциплине, свободный поиск 
в интернете [7.2; 7.3; 7.5; 8.5; 

8.7]   

Зачет 
(письменно или 

устно) 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) – в 
плане нет 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Назначение и общее устройство системы питания дизельных двигателей – 4 ч. 
2. Назначение и общее устройство системы смазки двигателя внутреннего сгорания – 4 ч. 
3. Назначение и общее устройство системы охлаждения двигателя – 4 ч. 
4. Основные механизмы и системы двигателя внутреннего сгорания – 4 ч. 
5. Назначение и общее устройство системы выпуска и вентиляции картерного простран-
ства – 4 ч. 
6. Назначение и состав систем электрооборудования лесотранспортных машин – 4 ч. 
7.  Устройство и назначение шатунно-поршневой группы двигателя внутреннего сгорания 
– 4 ч. 
8. Состав, типы и назначение трансмиссии лесотранспортных машин – 4 ч. 
9. Назначение и устройство сцепления лесотранспортной машины – 4 ч. 
10. Назначение и устройство коробки перемены передач лесотранспортной машины – 4 ч. 
11. Назначение, состав и типы газораспределительных механизмов двигателей внутренне-
го сгорания – 4 ч. 
12. Назначение и типы раздаточных коробок лесотранспортных машин – 4 ч. 
13. Назначение и общее устройство системы питания карбюраторных двигателей – 4 ч. 
14. Назначение и состав систем электрооборудования лесотранспортных машин – 4 ч. 
15. Система питания инжекторных двигателей с централизованным и распределенным 
впрыскиванием – 4 ч. 

 

 

 



 

 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)при наличии – в плане нет 

 

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

 
 

 

 

 

 

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

Информационно-образовательные ресурсы: 
8.1. Федеральный портал «Российское образование 

8.2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

8.3.Сайт WWW. WOOD. RU.    
Электронные библиотечные системы: 
8.4. ЭБС «Лань» 

8.5. ЭБС «Университетская библиотека online» 

8.6. ЭБС «Znanium» 

8.7. Фильм "Технология лесозаготовок в Костромской области – 

лесопромышленные предприятия Макарьевского и Солигаличского районов". 

 

 

 

 

 

 Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издатель-
ство, год 

Колич-во 

7.1 Овчинников М.М. Транспорт леса: В 2 -х т.: учебник для 
вузов по спец. "Лесоинжен. дело", "Лесн. 
хоз-во" 

Москва: 
ИЦ "Ака-
демия", 

15 

7.2 Анисимов Г.М., Кочнев А.М.,  Лесотранспортные машины: учеб. пособие 
для лесотехн. вузов 

Санкт-

Петербург: 
Лань, 2009 

10 

 Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издатель-
ство, год 

Колич-во 

7.3 Новиков А. Н. Сухопутный транспорт леса: метод. указ. к 
расч.-граф. работе по спец. 250401 

Кострома: 
КГТУ, 
2011 

20 

7.4 Журнал «Лесная индустрия» 115419, Россия, Москва 

ул.Орджоникидзе 11 

 

Централь-
ный жур-
нал для 
специали-
стов лес-
прома  

Периодич. 
http: lesin-

dustry 

7.5 Кожурин С. И., Смирнов Н. С. Проектирование технических средств лес-
ного транспорта: метод. указ. 

Кострома: 
КГТУ, 
2013 

20 на ка-
федре 



 

 

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

Лаборатория лесотранспортных машин Д-108 имеет в составе следующие машины и 
механизмы: 

- автомобиль Зил-4333; 

- трактор ТДТ-55; 

- двигатель ЯМЗ-236; 

- двигатель ММЗ; 

- задний мост ЗИЛ-4333; 

- передняя балка ЗИЛ-4333; 

- детали сцепления автомобиля. 

Учебные макеты: 
Двигатель внутреннего сгорания. 

Карбюратор. Дифференциал заднего моста. 

 Необходимое программное обеспечение – офисный пакет.  


