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Аннотация: в статье рассмотрена специфика обучения студентов лес-

ного профиля в области экономической безопасности предпринимательства. 

Показано, что при этом обучении должно быть усилено внимание региональ-

ной экономической безопасности и отраслевой безопасности. 
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Рабочая программа дисциплины «Технология и оборудование несплошных 

и малообъемных рубок» разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2015 г. №1164 и учебным планом по направлению подготовки бакалаври-

ата 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих про-

изводств. Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана основной 

образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки 

и является дисциплиной по выбору. Общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 3 зачетных единиц или 108 академических часов. 

Примерные вопросы для фронтального опроса студентов. 

1. Общие положения. Технологии лесосечных работ при проведении несплошных 

рубок. 1.1. Понятие лесозаготовок, технологии лесозаготовительных работ; 

1.2. Что такое арендная база предприятия; 1.3. Дать определение лесосека, де-

лянки, пасеки, пасечного и магистрального волока, погрузочной площадки. 

2. Особенности проведения несплошных и выборочных рубок: 2.1. Определение 

выборочных рубок; 2.2. Виды и классификация несплошных и выборочных ру-
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бок. Лесоводственные требования; 2.3. Виды и режимы рубок. Классификация; 

2.4. Оценка качества рубок; 2.5. Особенности проведения выборочных рубок и 

рубок ухода за лесом. 

3. Системы машин при проведении несплошных рубок. Устройство и основные 

параметры машин: 3.1. Дать определение системы машин; 3.2. Условия предпо-

чтительного применения систем машин; 4. Системы машин при проведении не-

сплошных рубок. Устройство и основные параметры машин. 

4. Машины, применяемые на валке, обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов: 

4.1. Типы машин; 4.2. Особенности работы харвестера; 4.3. Что такое харве-

стерная головка? 4.4. Режимы работы харвестерной головки; 4.5. Перечислить 

трелевочные машины; 4.6. Особенности работы трактора с тросочокерным обо-

рудованием; 4.7. Особенности работы трактора с манипулятором и зажимным 

коником; 4.8. Особенности работы форвардера; 4.9. Виды трелевочных средств; 

4.10. Классификация канатных установок; 4.11. Схемы размещения волоков. 

5. Технология несплошных рубок: 5.1. Системы машин при заготовке хлыстов или 

деревьев; 5.2. Основные технологические схемы при заготовке хлыстов или де-

ревьев; 5.3. Системы машин при заготовке сортиментов; 5.4. Основные техно-

логические схемы при заготовке сортиментов. 

6. Малогабаритные тракторные системы: 6.1. Классификация малогабаритных 

тракторных систем; 6.2. Особенности работы малогабаритных систем. 

7. Техника безопасности и охрана труда: 7.1. Основные положения техники без-

опасности; 7.2. Техника безопасности при выполнении основных работ; 

7.3. Техника безопасности при аварийных ситуациях. 

При проведении фронтального опроса правильные ответы влияют на даль-

нейшее изложение материала, при необходимости проводиться повторение ос-

новных положений пройденной темы. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 

В качестве литературы для самостоятельной работы рекомендуются ис-

точники ПетрГУ [2–4] и других организаций [1, 5] и др. 
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