
Аннотация дисциплины 

 «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 48 ч., самостоятельная работа – 24 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по разработке 

технологий рубок лесных насаждений и организации работ по эксплуатации машин, 

механизмов и специализированного оборудования при валке, трелевке и транспортировке 

древесины. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основные фазы и технологии лесозаготовительного 

производства. Определение и назначение трелевки. Погрузка заготовленного леса. Нижний 

лесосклад: значение, классификация, измерители работ. Сортировка круглых лесоматериалов. 

Транспортировка древесины. Переработка низкокачественной древесины и отходов 

лесозаготовок.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способность анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом 

хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности» (ПК-6); «умением 

использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов» (ПК-14); «умением обеспечить организацию работ по эксплуатации 

машин, механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства» (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: структуру лесозаготовительного производства; современные технологии 

лесозаготовок; системы машин для лесосечных работ и нижних лесных складах; состав 

технологического процесса нижних лесных складов; 

– уметь: обосновать выбор технологического процесса лесосечных работ; оценивать 

последствия хозяйственных решений и предусматривать их для эксплуатации леса; умело 

организовать и проектировать лесосечные работы и работы на нижних лесных складах; 

– владеть: основами организации работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении лесохозяйственных, противопожарных, 

лесозащитных, лесокультурных мероприятий в условиях конкретного производства. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр. 
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