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1. Цель освоения дисциплины  
 

 Целью освоения дисциплины «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом 
хозяйстве» является подготовка бакалавров в области лесного дела и усвоение 
студентами вопросов технологии лесовосстановления и лесоразведения, технологии 
работы лесохозяйственных машин, их конструкций, характеристик, регулировок, 
качественных показателей работы, производительности. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

 В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 250100.62 
Лесное дело дисциплина «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве» 
относится к дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части профессионального 
цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных на предыдущих курсах при 
изучении дисциплин: теория ландшафтной архитектуры, ландшафтоведение, история 
садово-паркового искусства, основы композиции, история архитектуры. 

Для качественного усвоения дисциплины: 
Студент должен знать: 
1. конструкцию двигателя внутреннего сгорания; 
2. типы двигателей тракторов и автомобилей; 
3. виды и типы топлива и смазочных жидкостей; 
Студент должен уметь: 
1. пользоваться технологическими приемами ремонта и ТО машин и механизмов; 
2. оформлять заявку на изобретение и полезную модель; 
3. организовать производство, проектирование машин и механизмов садово-

паркового строительства; 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины  

 
Дисциплина «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве» 

направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций: 
«готовность использовать знания технологических систем, средств и методов ухода за 
лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов при решении профессиональных 
задач (ПК-17)», «способность обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 
механизмов, специализированного оборудования при проведении лесохозяйственных, 
противопожарных, лесозащитных, лесокультурных мероприятий (ПК-19)». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: основные параметры конструкций, режимы работы, особенности 

кинематики и динамики, показатели эксплуатационно-технологических свойств 
лесохозяйственных машин и механизмов; принципы комплектования агрегатов для 
выполнения работ в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

- уметь: обеспечить организацию работ по эксплуатации и техническому 
обслуживанию машин, механизмов и специализированного оборудования при 
проведении лесохозяйственных, противопожарных, лесозащитных, лесокультурных 



мероприятий. 
- владеть:основами эксплуатации машин и механизмов для лесного и 

лесопаркового хозяйства; навыками расчета материально-технической базы 
технического обслуживания, ремонта и диагностики лесохозяйственных машин и 
специализированного оборудования. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов, из 
них аудиторная работа – 54 часа, самостоятельная работа – 18 часов. 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 семестр  

Модуль №1   10 
Входной контроль 5 

1. Общие сведения. Виды основной обработки 
почвы.  Л Т 2 - ТК КЛ  

2. Лемешные плуги. Силы, действующие на плуг. 
Типы отвалов. Способы построения рабочих 
поверхностей. 

 Л  
Т 2 - ТК КЛ 

 

3. Специальные плуги. Классификация, обзор 
конструкции.   Л  

Т 2 - ТК КЛ  

4. Рабочие органы лемешных плугов. 
Вспомогательные части лемешных плугов.  ЛЗ Т 4 2 ТК УО  

5. Конструкция лемешных плугов общего 
назначения.  ЛЗ Т 4 2 ТК УО  

6. Конструкция плугов специального назначения. 
Дисковые плуги.  ЛЗ КС 4 2 ТК УО  

Модуль №2   10 
7. Общие сведения, виды дополнительной 

обработки почвы. Требования к орудиям для 
дополнительной обработки почвы. 

 Л Т 2 - ТК КЛ 
 

8. Классификация машин и орудий. Бороны и 
катки.  Л Т 2 - ТК КЛ  

9. Культиваторы. Классификация культиваторов. 
Размещение лап на культиваторе.  Л Т 2 - ТК КЛ  

10. Зубовые и дисковые бороны. Их конструкция.  ЛЗ Т 4 2 ТК УО  
11. Общее устройство культиваторов. Рабочие 

органы лаповых культиваторов и их параметры.  ЛЗ Т 4 2 ТК УО  

12 Особенности устройства дисковых 
культиваторов. Конструкция культиваторов.  ЛЗ МШ 4 2 ТК УО  

Модуль №3   10 
13. Способы посева и классификация сеялок. Типы 

высевающих аппаратов.  Л Т 2 - ТК КЛ  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 Способы посадки. Классификация лесопосадочных 

машин. Лесотехнические требования к посадке.  Л Т 2 - ТК КЛ  

15. Выкопочные машины и орудия. Фрезерные 
машины.  Л Т 2 - ТК КЛ  

16 Рабочие органы сеялок. Общее устройство сеялки. 
Конструкции лесных сеялок.  ЛЗ КС 4 2 ТК УО  

17. Общее устройство лесопосадочных машин. 
Рабочие и вспомогательные органы 
лесопосадочных машин. 

 ЛЗ Т 4 2 ТК УО 
 

 
18 Конструкция выкопочных машин и орудий. 

Конструкция фрезерных машин.  ЛЗ Т 4 2 ТК УО  

19. Творческий рейтинг      ТР Р 5 
20. Выходной контроль      Вых. К Э 14 
Итого:    54 18   54 

 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие, С – семинарское 

занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – лекция-пресс-

конференция (занятие пресс-конференция), Б – бинарная лекция, Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной форме, 
М – моделирование, ДИ – деловая игра, КС – круглый стол, МШ – мозговой штурм, МК – метод кейсов. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – творческий 
рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект лекции, Р – 
реферат, ЗР – защита курсовой работы, ЗП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет. 
 

5. Образовательные технологии 
 

 Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Машины 
и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве» и повышения её эффективности 
используются как традиционные педагогические технологии, так и методы активного 
обучения: 
- круглый стол; 
- мозговой штурм 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 22% 
аудиторных занятий. 

 
6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 
 

Вопросы входного контроля  
1. Типы двигателей внутреннего сгорания 
2. Типы движетелей тракторов 
3. Какие механизмы входят в конструкцию ДВС 
4. Какие системы входят в конструкцию ДВС 
5. Виды балок 
6. Типы нагрузок 
7. Что изучает «Статика» 
8. Что изучает раздел «Кинематика» 
9. Что изучает раздел «Динамика» 
10.  Классификация тракторов по типу остова 

 



Вопросы рубежных контролей (Модуль №1) 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Виды вспашек 
2. Рабочие органы плуга общего назначения 
3. Типы лемехов 
4. Классификация плугов общего назначения 
5. Типы рабочих поверхностей отвала 
6. Вспомогательные части лемешного плуга 
7. Как расшифровать марку плуга ПЛН-4-35 
8. Назначение и конструкция плуга ППН-40 
9. Назначение и конструкция плуга ПКЛ-70 
10.  Назначение и конструкция плуга ПЛ-1 
11.  Назначение и конструкция плуга ПШ-1 
12.  Назначение и конструкция плуга ПЛД-1,2 
13.  Что такое угол атаки у дисковых плугов 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Схемы организации использования МТП 
2. Способы построения рабочих поверхностей отвалов 
3. Силы, действующие на плуг 
4. Методика установки плуга ПЛН-4-35 на заданную глубину обработки 
5. Типы рабочих органов фрезерных машин 
 

 
 

Вопросы рубежных контролей (Модуль №2) 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Виды дополнительной обработки почвы 
2. Требования к орудиям для дополнительной обработки почвы 
3. Классификация машин и орудий 
4. С какой целью проводят агротехническую операцию «боронование» 
5. Конструкция зубовых борон 
6. Типы зубьев по форме поперечного сечения 
7. Конструкция дисковой бороны БДН-3,0 
8. С какой целью проводится агротехническая операция «культивация» 
9. Классификация культиваторов 
10.  Рабочие органы лаповых культиваторов 
11.  Назначение и конструкция культиватора КПН-4Г 
12.  Назначение и конструкция культиватора-растениепитателя КРН-2,8МО 
13.  Назначение и конструкция культиватора КЛБ-1,7 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Принципы строения зубового поля. 
2. Методика установки паровых культиваторов на заданную глубину обработки. 
3. Методика установки дисковых борон на заданную глубину обработки. 



4. Параметры рабочих органов лаповых культиваторов. 
5. Методика определения ширины лап в одном междурядье.  
 
 

Вопросы рубежных контролей (Модуль №3) 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
1. Лесотехнические требования предъявляемые к посеву 
2. Способы посева 
3. Классификация сеялок 
4. Общее устройство сеялки 
5. Типы высевающих аппаратов 
6. Типы семяпроводов 
7. Типы сошняков 
8. Заделывающие рабочие органы сеялок 
9. Способы посадки 
10.  Классификация лесопосадочных машин 
11.  Общее устройство лесопосадочных машин 
12.  Рабочие органы лесопосадочных машин 
13.  Требования, предъявляемые к выкопочым машинам и орудиям 
14.  Устройство выкопочного плуга ВПН-2 
15.  Классификация фрезерных машин 
16. Устройство фрезы лесной ФЛУ-0,8 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Методика установки лесных сеялок на заданную норму высева. 
2. Методика расчета катушечно-штифтового высевающего аппарата. 
3. Установка лесопосадочных машин на заданную глубину посадки. 
4. Установка на заданную глубину выкопочного плуга ВПН-2 
5. Установка на заданную глубину выкопки машины ВМ-1,25 

 
Вопросы выходного контроля (экзамен) 

1. Виды вспашек 
2. Рабочие органы плуга общего назначения 
3. Типы лемехов 
4. Классификация плугов общего назначения 
5. Типы рабочих поверхностей отвала 
6. Вспомогательные части лемешного плуга 
7. Как расшифровать марку плуга ПЛН-4-35 
8. Назначение и конструкция плуга ППН-40 
9. Назначение и конструкция плуга ПКЛ-70 
10. Назначение и конструкция плуга ПЛ-1 
11. Назначение и конструкция плуга ПШ-1 
12. Назначение и конструкция плуга ПЛД-1,2 
13. Что такое угол атаки у дисковых плугов 
14. Виды дополнительной обработки почвы 



15. Требования к орудиям для дополнительной обработки почвы 
16. Классификация машин и орудий 
17. С какой целью проводят агротехническую операцию «боронование» 
18. Конструкция зубовых борон 
19. Типы зубьев по форме поперечного сечения 
20. Конструкция дисковой бороны БДН-3,0 
21. С какой целью проводится агротехническая операция «культвация» 
22. Классификация культиваторов 
23. Рабочие органы лаповых культиваторов 
24. Назначение и конструкция культиватора КПН-4Г 
25. Назначение и конструкция культиватора-растениепитателя КРН-2,8МО 
26. Назначение и конструкция культиватора КЛБ-1,7  
27. Лесотехнические требования предъявляемые к посеву 
28. Способы посева 
29. Классификация сеялок 
30. Общее устройство сеялки 
31. Типы высевающих аппаратов 
32. Типы семяпроводов 
33. Типы сошняков 
34. Заделывающие рабочие органы сеялок 
35. Способы посадки 
36. Классификация лесопосадочных машин 
37. Общее устройство лесопосадочных машин 
38. Рабочие органы лесопосадочных машин 
39. Требования, предъявляемые к выкопочым машинам и орудиям 
40. Устройство выкопочного плуга ВПН-2 
41. Классификация фрезерных машин 
42. Устройство фрезы лесной ФЛУ-0,8 

 
Темы рефератов 

1. Типы машинно-тракторных агрегатов и условия их комплектования. 
2. Организационные формы и показатели использования машинного и машинно-

тракторного парка в лесном и лесопарковом хозяйстве. 
3. Приборы для определения тяговых сопротивлений машин и орудий. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 
1. Винокуров В.Н. Машины и механизмы лесного хозяйства и садово-паркового 

строительства: Учебник для вузов/В.Н. Винокуров, Г.В. Силаев, А.А. 
Золотаревский; Под ред. В.Н. Винокурова. – М.:Издательский центр «Академия», 
2004. – 400 с. 

2. Застенский Л.С., Неволин Н.Н. Машины и механизмы лесного хозяйства и их 
эксплуатация. – Вологда, 2000. – 365 с. 

3. Свиридов Л.Г., Вершини В.И. Технология машин и оборудования влесном 



хозяйстве: Учеб. пособие. – Воронеж: Гос. лесотехн. акад., 2002. – 312 с. 
 

б) дополнительная литература 
1. Силаев Г.В., Шпакин О.М., Золоторевский А.А. Механизация работ в 

комплексном лесном предприятии. – М.: Лесн. пром-сть, 1989. – 272 с. 
2. Машины, механизмы и оборудование лесного хозяйства: Справочник / В.Н. 

Винокуров, В.Е. Дёмкин, В.Г. Маркин и др.; Под ред. В.Г. Шаталова. – М.: 
МГУЛ, 2000. – 439 с. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые 
системыRambler, Yandex, Google: 

1. официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства 
http://www.rosleshoz.gov.ru 

2. Интернет-журнал и Международная виртуальная лесная выставка 
«Лесопромышленник» http://www.lesopromyshlennik.ru 

- Журнал «ЛесПромИнформ» (электронная версия)http://www.lesprominform.ru 
- официальный сайт производителя лесной техники ЗАО 

«Лесмаш»http://www.lesmash-ekb.com 
- официальный сайт разработчика и производителя лесохозяйственной техники 

производственного объединения "Рослесхозмаш» http://www.lhm-pushkino.ru 
- обзор конструкций лесохозяйственных машин http://www.forestmachines.ru  

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения лекций и лабораторных работ используется следующее 
материально-техническое обеспечение: 

- лаборатория «Лесохозяйственные машины»,  
- открытая площадка лесохозяйственной техники,  
- почвенный канал с тензометрической станцией (аудитория №65), 
- ЭВМ со специализированным программным обеспечением (ЛХМ). 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 
рекомендаций  и ПрООп ВПО по направлению подготовки «Машины и механизмы в 
лесном и лесопарковом хозяйстве» специальности 250100.62 «Лесное дело». 


