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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая графика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессиям среднего  

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 302, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ под №29611 20 августа 

2013 г. 

15.01.09 (151013.01) Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин укрупненной группы профессий 150000 Металлургия, машиностроение и 

металлообработка, направление подготовки 151000 Технологические машины и 

оборудование 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), при очно- заочном обучении  и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих в рамках профессии НПО  151013.01 машинист лесозаготовительных 

и трелевочных машин. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональная  дисциплина 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать правила организации лесосечных работ, погрузки и разгрузки 

древесины; 

 Пользоваться технологическими картами; 

 Различать породы деревьев и определять их качество.. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Технологический процесс лесозаготовок; 

 Схемы освоения лесосек; 

 Общие понятия  о системе машин, принципы формирования машин и 

механизмов в системы. 

   1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  50час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной учебной нагрузки обучающегося  16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Общая технология производства 

 
                    

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология лесозаготовок 18  

Тема 1.1. 

Основные 

факторы, 

влияющие на 

условия 

работы в лесу 

Содержание учебного материала 

Географическое расположение и площадь. Климатические факторы. Особенности рельефа и почвы. 

Древесина. Древостой. 

2 2 

Практические занятия 

Составление таблиц по породному составу, видов сортиментов, способах заготовки древесины. 

Работа с картами. 

2 

 

3 

 

Самостоятельная работа 

Составление презентаций и написание рефератов по лесам Республики Коми. Проработка 

конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

3  

Тема 1.2. 

Заготовка 

древесины. 

Содержание учебного материала 

Сортименты. Рубка  леса. Планирование делянок. Технологический процесс лесозаготовок. Способы 

заготовки древесины. Лесозаготовительная техника. Погрузка и разгрузка древесины. 

Складирование лесоматериалов. 

12 2 

Практические занятия 

Составление технологических карт.      

2 

 

3 

 

Самостоятельная работа 

Составление презентаций и написание рефератов. Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы 

6  



 6 

 

Раздел 2. Лесоустройство и лесовосстановление 12  

Тема 2.1. 

Лесоведение 

Содержание учебного материала 

Лес как природное явление.  Качество лесозаготовок. Повреждения древостоя. Основы технологии 

лесоводства. Обработка почвы. Уход за лесом. 

4 

 

2 

Практические  занятия  

Составление эдафо-фитоценотических схем 

2 3 

Самостоятельная работа 

Составление презентаций и написание рефератов 

2  

Тема 2.2. 

Лесовосстанов

ление 

Содержание учебного материала 

Способы возобновления леса. Схемы освоения лесосек. Очистка лесосек. Выборочные рубки. 

Сплошные рубки. Постепенные рубки. Рубки ухода за лесом. 

4 

 

2 

Практические  занятия  

Составление технологических карт.           

2 3 

 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).     

4  

Раздел 3. Техника лесозаготовок 4  

Тема 3.1. 

Лесозаготовите

льная техника 

Содержание учебного материала 

Лесозаготовительная техника. Общие понятия  о системе машин, принципы формирования машин и 

механизмов в системы. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к 

зачету. 

2  

   
 

Всего: 

 
 

34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «оборудование 

лесозаготовительных машин и механизмов» 

 

Оборудование учебного кабинета:  
-комплект учебно-методической литературы; 

-наглядные пособия; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя 

 

Технические средства обучения: 
-мультимедиапроектор, 

-принтер, 

-сканер,  

-внешние накопители информации; 

-мобильные устройства для хранения информации; 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
       Основные источники: 

С.Н. Сенов. «Лесоведение и лесоводство» Издательский центр «Академия», 2005 г. 

Б.Н. Уголев. «Древесиноведение и лесное товароведение». Издательский центр «Академия», 2006г 

Лесозаготовка (практическое руководство). «Профикс», СПб, 2006 г. Составитель Ю.А. Бит. 

Ууситайло Й. «Основы лесной технологии», Forest and Environment Group Ltd.. Йоэнсуу, 2004  

В.Н. Константинов. Ю. Б. Чеслидзе «Экологические основы природопользования» М. 

«Академия», 2004 г. 

Дополнительные источники:  

В.Ф. Цветков. «Лесной биогеоценоз», Архангельск, 2004 г. 

В.Н. Сукачев. «Избранные труды» Л. 1972 г. I том. 

А.С. Тихонов, С.С. Зябченко. «Теория и практика рубок леса» Петрозаводск, 1990 г. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь  

 Использовать правила организации 

лесосечных работ, погрузки и разгрузки древесины; 

 Пользоваться технологическими картами; 

 Различать породы деревьев и определять их 

качество.. 

  

- 

-  

 эффективность использования    различных 

источников на занятиях  

выполнение практических работ, 

выполнение самостоятельных работ, 

-тестирование. 

Итоговый дифференцированный зачет. 

Знать 

 Технологический процесс лесозаготовок; 

 Схемы освоения лесосек; 

 Общие понятия  о системе машин, 

принципы формирования машин и 

механизмов в системы. 

  

 


