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Аннотация: в данной статье исследованы некоторые особенности рабо-

чей программы дисциплины «Технология и оборудование несплошных и малообъ-

емных рубок» при обучении бакалавров по направлению «Технология лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств». Отражены цель и основ-

ные задачи освоения дисциплины. Охарактеризованы практические занятия. 
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Трансформация современных подходов к развитию лесозаготовительных 

производств обусловила растущую роль дисциплины (модуля) «Технология и 

оборудование несплошных и малообъемных рубок» занимает важное место при 

обучении бакалавров по направлению «Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств». 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Технология и оборудование несплош-

ных и малообъемных рубок»: формирование у студентов технологического 

мышления, обобщающего представление о современных системах технологиях, 

машинах и оборудовании, обеспечивающих ресурсосберегающее, экономически 

эффективное и экологически безопасное ведение сплошных и выборочных руб-

ках леса, а также рубок ухода. 
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Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с основными терминами и определениями в области ресур-

сосбережения, ведения сплошных, выборочных рубок леса и рубок ухода; 

 ознакомление с историей трансформации ведения лесосечных работ и их 

современным состоянием; 

 ознакомление с основными нормативно-правовыми документами, регла-

ментирующих ведение сплошных и выборочных рубках леса, а также рубок 

ухода; 

 изучение требований к сырьевой и технологической подготовке лесосек 

для ведения сплошных, выборочных рубок леса и рубок ухода; 

 изучение особенностей современных технологий, машин и оборудования 

для несплошных и малообъемных рубок леса; 

 изучение методов выбора рациональных параметров и режимов работы 

машин; 

 ознакомление с достоинствами и недостатками технологий, машин и обо-

рудования отечественного и зарубежного производства для лесосечных работ; 

 изучение основ техники безопасности при несплошных и малообъемных 

рубках леса; 

 овладение навыками составления структурных схем технологических 

процессов с учетом специфики несплошных и малообъемных рубок леса; 

 ознакомление с передовым зарубежным опытом ведения лесозаготовок. 

Особое внимание уделяется приобретению и закреплению знаний о состоя-

нии и тенденциях развития несплошных и малообъемных рубок леса, включая 

заготовку древесины от рубок ухода, принципиальному отличию современных 

методов ведения несплошных и малообъемных рубок леса от традиционных экс-

тенсивных рубок леса; специфике передового зарубежного опыта в этой области. 

Перечень основных дисциплин, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения данной дисциплины: «Введение в специальность», 

«Древесиноведение», Лесное товароведение», «Технология и оборудование 

лесопромышленного производства», «Лесоводство», «Методы и средства 
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научных исследований», «Теория машин и механизмов», «Техника безопасности 

на лесозаготовках», «Экология». 

Практические занятия по данному курсу имеют вид расчетно-графических 

работ, основной целью разработки которых является изучение студентами тех-

нологии, связанных с технологией и оборудованием несплошных и малообъем-

ных рубок. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осу-

ществляется с использованием публикаций известных ученых и педагогов от-

расли [1–2], а также оригинальных разработок ПетрГУ в области лесных транс-

формаций [3]; экологических требованию к рубкам леса [4]; сырьевой и техно-

логической подготовки лесосек [5]; современных технологий, машин и оборудо-

вания для рубок леса [6–7]; выбора рациональных параметров и режимов работы 

машин [8] и др. 
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