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Заключительным этапом практической подготовки студентов яв-

ляется преддипломная практика. Содержание этого этапа определяется 

темой дипломного проекта, которая отражает насущные проблемы лес-

ной промышленности и лесного хозяйства. 

Программа преддипломной практики составлена применительно к 

учебному плану специальности 250401.65 и в соответствии со сквозной 

программой практики, утвержденной методическим советом Дальнево-

сточного лесотехнического института Хабаровского государственного 

университета. 

Программа определяет цели и задачи практики, содержание и 

сроки ее проведения, рабочее место практиканта, форму и схему отчета, 

а также содержит краткие методические указания по сбору материала, 

необходимого для выполнения дипломного проекта. 

Преддипломная практика проводится на лесозаготовительных, ле-

сосплавных и лесохозяйственных предприятиях, перевалочных базах с 

любой формой организации. Практика также может проводиться на 

совместных предприятиях с отраслевым направлением (лесная и дере-

вообрабатывающая промышленность). 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика студентов проводится с целью закреп-

ления в производственных условиях теоретических знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин: «Организация лесопользова-

ния», «Машины и оборудование лесосечных работ», «Технология и 

оборудование лесных складов», «Экономика и организация промыш-

ленности», «Экология и безопасность жизнедеятельности», и сбора ма-

териала по теме проекта. 

Основные задачи преддипломной практики заключаются: 

- в сборе статистического материала и отчетных данных для напи-

сания дипломного проекта; 

- в обучении студентов работе на инженерно-технических долж-

ностях по профилю будущей практической деятельности; 
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- в овладении профессиональными навыками и передовыми мето-

дами организации труда и управления, обеспечении устойчивого мно-

гоцелевого неистощительного лесопользования, приобретении опыта 

организаторской деятельности; 

- в определении научных решений для совершенствования хозяй-

ственной деятельности предприятия, овладении современными метода-

ми расчета и проектирования с применением ЭВМ, новейшей аппарату-

ры и точных измерительных приборов. 

 

2. БАЛАНС  ВРЕМЕНИ И РАБОЧЕЕ МЕСТО СТУДЕНТА 

 

Преддипломная практика проводится в IX семестре (5-й курс) по-

сле окончания теоретического курса обучения. Продолжительность 

преддипломной практики составляет 4 недели (24 рабочих дня). 

Баланс рабочего времени студента в период практики можно ори-

ентировочно распределить следующим образом: 

- сбор материала и работа в техническом (производственном) от-

деле по выявлению состояния лесного фонда, по изучению машин и 

оборудования технологических процессов заготовки древесины, ее 

транспортировки и переработки, утилизации отходов и т. д. Работа на 

местности (основной материал к технологическому разделу проекта) – 9 

дней; 

- работа в отделах по сбору данных о технической вооруженности 

предприятия (цехов и участков) и технико-экономических показателях 

деятельности (основной материал к экономическому разделу) – 6 дней; 

- выполнение индивидуального задания, выдаваемого руководи-

телем практики от института (основа конструкторского или исследова-

тельского разделов проекта) – 5 дней; 

- изучение планов и отчетов, касающихся охраны труда и техники 

безопасности на предприятии – 2 дня; 

- изучение мероприятий, направленных на охрану природы и 

окружающей среды – 2 дня. 

С целью более полного изучения форм организации труда, произ-

водственного процесса и работы машин и оборудования желательна ра-

бота студента в качестве дублера на одной из следующих должностей: 

- мастера лесозаготовительного пункта; 

- технического руководителя лесозаготовительного участка; 
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- мастера автоматизированной линии, цеха или участка; 

- технического руководителя лесопромышленного склада; 

- инженера производственно-технического отдела. 

Дублировать эти должности студент может при наличии возмож-

ностей предприятия. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Общие положения 

 

Тематика дипломных проектов должна отвечать запросам произ-

водства, решать актуальные вопросы технологии и организации лесоза-

готовительной промышленности на современном уровне науки и техни-

ки и включать вопросы, недостаточно разработанные на практике. Тема 

дипломного проекта для студентов специальности 260100 «Лесоинже-

нерное дело» разрабатывается в направлении совершенствования тех-

нологии отдельных фаз лесозаготовительного процесса (лесосечные ра-

боты, транспорт леса, лесоскладские работы, комплексная переработка 

низкокачественной древесины) или их комбинации. 

Самая распространенная тематика дипломных проектов, выполня-

емых на кафедре по специальности 260100 «Лесоинженерное дело», 

может быть представлена следующими темами по фазам производства. 

Лесосечные работы: 

1. Совершенствование (проект) технологического процесса лесо-

сечных работ лесозаготовительного предприятия на базе новейшей тех-

ники. 

2. Выбор эффективных систем лесозаготовительных машин для 

различных природно-производственных условий. 

3. Изучение объемов и видов лесосечных остатков с разработкой 

технологического процесса их утилизации.  

Транспорт леса: 

1. Проект лесовозной дороги  или отдельного ее участка (удлине-

ние лесовозной дороги, наращивание магистрали, проект ветки, проект 

развития транспортной сети лесозаготовительного предприятия). 

2. Проект организации строительства лесовозной дороги (произ-

водства дорожно-строительных работ, производства работ по сооруже-
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нию земляного полотна, по устройству дорожной одежды или верхнего 

строения лесовозной дороги). 

3. Проект мероприятий по реконструкции лесовозной дороги (ре-

конструкция дороги в плане и продольном профиле, реконструкция до-

рожной одежды или верхнего строения лесовозной дороги, перевод ле-

совозной дороги на более мощный вид тяги и др.). 

4. Проект эксплуатации лесовозной дороги (эксплуатация дороги 

в летнее или зимнее время, производство дорожно-ремонтных работ, 

проект транспортного освоения лесосеки, улучшение работы лесовоз-

ных поездов). 

Лесоскладские работы: 

1. Совершенствование (проект) технологии лесоскладских работ 

лесозаготовительного предприятия с проектированием потока по ком-

плексной переработке отходов, низкокачественной древесины (сучьев, 

коры, древесной зелени, пневого осмола и т. д.). 

2. Совершенствование (проект) технологии первичной обработки 

древесины с детальной разработкой цеха по механической переработке 

лесоматериалов (лесопиление, шпалопиление, выработка щепы, произ-

водство тарной дощечки и т. д.). 

3. Проект лесоскладских работ на базе мобильного оборудования. 

Проекты по комплексному использованию древесины могут ре-

шать вопросы производства щепы; заготовки осмола; производства дре-

весного угля; заготовки древесной зелени; производства товаров народ-

ного потребления; выработки кормовых продуктов и удобрений из ко-

ры, древесной зелени, древесины и др. Часто эти вопросы рассматрива-

ются в темах дипломных проектов, касающихся совершенствования ле-

сосечных и лесоскладских работ. 

При решении вопросов лесохозяйственной направленности ди-

пломное проектирование выполняется по следующим основным 

направлениям: 

- корректировке размера лесопользования (расчетной лесосеки) и 

объема лесозаготовок (сортиментного плана) с выходом на ком-

плексное ведение хозяйства (совершенствование переработки 

древесины, использование недревесных полезностей леса и т. д.); 
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- оптимизации размещения лесозаготовок (планомерное освоение 

лесосырьевых ресурсов, очередность использования) с выходом 

на рационализацию транспортного освоения территории; 

- совершенствованию способов рубок и восстановления леса (со-

блюдение «Правил рубок», «Лесоводственных требований к тех-

нологическим процессам лесосечных работ», «Правил отпуска 

древесины на корню») с выходом на разработку перспективных 

технологий лесозаготовок. 

Имея предварительную тему дипломного проекта, студент должен в 

период преддипломной практики: 

а) собрать общие сведения о предприятии (географическое местопо-

ложение, административная подчиненность, связь с административны-

ми центрами, структура предприятия и управления); 

б) описать характеристику природно-географических условий: кли-

мат (температура по месяцам года, количество осадков, глубина снеж-

ного покрова и промерзания грунта, сила и направление ветра), рельеф, 

почву и грунты (краткое описание рельефа с указанием абсолютных от-

меток, распределений территории лесного фонда по группам крутизны 

склонов, почвенный покров и растительность, грунты по трассе дороги), 

гидрологические условия; 

в) ознакомиться с работой предприятия в целом; 

г) изучить технологический процесс по отдельным фазам производ-

ства, вопросы техники безопасности, противопожарной техники и охра-

ны окружающей среды; 

д) выполнить критический анализ технологии и организации произ-

водства и наметить мероприятия, направленные на устранение недо-

статков; 

е) установить возможности повышения производительности труда и 

снижения себестоимости по отдельным операциям или комплексу опе-

раций на основе результатов работы передовых бригад, фотохрономет-

ражных наблюдений за передовиками производства; 

ж) установить степень использования имеющегося оборудования, 

выявить резервы производства, наметить способы их использования; 

з) ознакомиться с проектом предприятия, установить соответствие 

предприятия проекту и отметить имеющиеся отклонения; 

и) собрать материалы для дипломного проекта по характеристике 

базового лесного фонда (прил. 1), технологическим процессам, исследо-
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вательской (конструктивной) части, технико-экономическим показате-

лям (прил. 2, прил. 3); 

к) ознакомиться с участками и отделами, использующими в своей 

работе ПЭВМ, освоить (изучить)  алгоритмы решаемых задач и приме-

няемые пакеты. 

Подробный перечень материалов в зависимости от темы дипломного 

проекта согласуется и уточняется с руководителем дипломного проек-

тирования (руководителем практики от университета). 

 

3.2. Индивидуальное задание 

 

Студентам, отъезжающим на преддипломную практику, выдается 

индивидуальное задание руководителем практики от института. Содер-

жание индивидуального задания должно быть увязано с требованиями 

учебного процесса, с техническим оснащением и организацией учебно-

го процесса, с техническим оснащением и организацией работы лесо-

промышленного предприятия, а также темой дипломного проекта. 

В индивидуальном задании перед студентами в основном ставятся 

задачи исследовательского характера. Полученный материал использу-

ется в одном или нескольких разделах дипломного проекта. Например, в 

индивидуальном задании могут рассматриваться следующие задачи: 

- анализ состояния лесосырьевых баз в динамике; 

- обоснование порога экономически выгодной концентрации запаса 

на 1 га в конкретном предприятии; 

- динамика расчетной лесосеки как основа для организации неисто-

щимого лесопользования; 

- определение затрат рабочего времени исполнителями и использо-

вания оборудования по времени; 

- определение резервов дальнейшего роста производительности тру-

да на рабочем месте за счет совершенствования техники и технологии, 

инструктажа, приспособлений и др. с использованием методов наблю-

дения (хронометраж, фотохронометраж, фотография времени использо-

вания оборудования); 

- закладка пробных площадей на лесосеках с целью оценки запасов 

дополнительного сырья (сучья, древесная зелень, пнево-корневой дре-

весины и др.); 
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- исследование объемов и размерно-качественных характеристик от-

ходов лесообрабатывающих производств как дополнительного сырья 

для выработки технологической щепы; 

- сбор производственных данных по фактическому выполнению от-

дельных операций за определенные постоянные промежутки времени, а 

также проведение специальных наблюдений за продолжительностью 

обработки и интервалами последовательных поступлений  отдельных 

заготовок (бревен, хлыстов и т. п.) на лесоскладские машины и фото-

хронометраж наблюдений за машинами и линиями. Математическая об-

работка экспериментальных данных с целью установления зависимо-

стей между параметрами и проверки гипотез о законах распределений. 

Результаты индивидуального задания могут быть представлены в 

виде статистического материала, листов наблюдений, пояснительной 

записки, расчетов, графиков, схем и фотографий. 

 

4. ОТЧЕТ СТУДЕНТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по преддипломной практике должен содержать основные ма-

териалы, необходимые для выполнения дипломного проекта: 

- краткое описание структуры всего предприятия; 

- характеристику лесного фонда; 

- описание технологического процесса; 

- технико-экономические показатели по отдельным фазам работы 

предприятия; 

- описание выполняемой работы студентом на занимаемой должно-

сти дублера; 

- анализ технологического процесса организации производства, эко-

номической деятельности предприятия; 

- анализ опыта работы новаторов и передовиков производства; 

- выводы и предложения по совершенствованию производства и по-

вышению производительности труда; 

- индивидуальное задание с подробной пояснительной запиской, 

расчетами, графиками, схемами, фотографиями; 

- приложения в виде чертежей, выписки из годового (квартального) 

отчетов. 

- схема компьютеризации предприятия. Задачи, решаемые с приме-

нением компьютеров. Используемые программы и пакеты. 
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Графическая часть отчета: 

1. Схема сырьевой базы с квартальной и транспортной сетью. 

2. План (схема) нижнего склада. 

3. Схемы разработки лесосек. 

4. Планы (схемы) лесоперерабатывающих цехов. 

5. Эскизы и чертежи по конструктивной (исследовательской) части 

дипломного проекта. 

Отчет составляется студентом во время прохождения практики и за-

веряется руководителем практики от предприятия. 

По приезде в университет студент сдает отчет со всеми приложени-

ями руководителю дипломного проекта. Срок представления отчета по 

практике 6 дней, считая от даты окончания практики. 

 

 5. РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Руководство преддипломной практикой студентов осуществляется 

руководителями практики от университета (института) и от предприя-

тия. 

Руководитель практики от вуза выдает студенту задание на диплом-

ное проектирование, знакомит его с содержанием практики, выдает ин-

дивидуальное задание, контролирует работу студента и оказывает по-

мощь в успешном выполнении программы практики, проверяет отчет 

студента и участвует в работе комиссии по его защите. 

Руководитель практики от производства назначается главным инже-

нером. Руководитель практики от производства знакомит студента с 

предприятием, инструктирует по правилам техники безопасности и 

охране труда на производстве, контролирует работу, оказывает содей-

ствие в успешном выполнении программы практики, проверяет и заве-

ряет отчет. 

 

 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

После прибытия на место практики и предъявления путевки прика-

зом по предприятию назначается руководитель практики от производ-

ства, к которому прикрепляется студент или группа студентов на все 

время прохождения практики. 
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С руководителем практики от производства выбирается рабочее ме-

сто дублера на одной из инженерных должностей. После ознакомления 

с работой всего предприятия студент составляет календарный рабочий 

план прохождения практики и согласовывает его с руководителем прак-

тики от производства. 

При прохождении практики студент должен активно участвовать в 

общественной жизни коллектива предприятия, обязан строго выполнять 

правила техники безопасности и охраны труда применительно к зани-

маемому рабочему месту дублера. К работе дублера студент допускает-

ся только после сдачи зачета по технике безопасности. 

Для учета расхода времени на преддипломной практике студент ве-

дет дневник, в котором ежедневно кратко записывает содержание вы-

полняемой работы. 

Во время преддипломной практики студент собирает необходимые 

материалы по отдельным программам специальных кафедр, получен-

ным в соответствии с заданием на дипломное проектирование. 

Перед отъездом на практику студенту выдается список учебных по-

собий и другой литературы, необходимой для работы над дипломным 

проектом. 
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П р и л о ж е н и е  1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА 

 

При сборе материалов, касающихся лесного фонда, студент должен 

воспользоваться лесоустроительным проектом, который составляется 

для владельцев лесного фонда, либо арендной запиской, именуемой 

«Проект организации рубок главного пользования и ведения лесного 

хозяйства на арендуемом участке лесного фонда по ___________ лесхо-

зу на 19….. – 20…. гг.», где содержится комплексная оценка ведения 

лесного хозяйства и пользования лесным фондом за прошедший реви-

зионный период и имеется  разработанная на предстоящий период си-

стема лесохозяйственных мероприятий и лесопользования, обеспечива-

ющая охрану и защиту природы, повышение продуктивности и каче-

ственное улучшение лесов, непрерывное и неистощительное пользова-

ние лесным фондом. 

Составляется описание района, расположение закрепленной за 

предприятием территории лесного фонда, путей транспорта, связи про-

мышленности, сельского хозяйства, населения, данные о рельефе, поч-

вах, грунтах, гидрографии и климате. Отмечаются факторы, благопри-

ятные для лесоэксплуатации и воспроизводства лесов. 

Характеристика лесного фонда (лесного фонда, переданного в арен-

ду) приводится в следующем порядке: 

1. Краткие сведения об информационной базе лесоустройства. Год 

проведения лесоустроительных работ, разряд лесоустройства, размеры 

квартальной сети, масштаб планшетов, планов лесонасаждений и схемы 

лесхоза. Применяемые таблицы для товаризации эксплуатационного 

фонда. 

2. Основные положения организации и развития лесного хозяйства, 

установленные лесоустройством, на переданных в аренду участках. 

Распределение лесного фонда по группам лесов, категориям защитности 

и административным районам (табл. 1 прил. 1). Возрасты рубок и спо-

собы рубок в разрезе групп лесов имеющихся категорий защитности на 
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арендуемой территории. Основные требования к лесным пользованиям. 

Особо охраняемые природные территории.  

 

 

3. Состояние лесного фонда. 

3.1. Распределение лесного фонда по категориям земель (табл. 2 

прил.1). Данные таблицы анализируются с целью определения того, 

насколько велик удельный вес лесной (покрытой и непокрытой лесом) и 

нелесной площади в составе лесного фонда, оценки причин появления 

непокрытой лесом площади. Ведомость поквартальных итогов распре-

деления общих запасов древесины лесного фонда (табл. 4 прил. 1). 

3.2. Распределение покрытых лесом земель, общих и средних запа-

сов насаждений по группам возраста (табл. 5 прил. 1) и классам боните-

та (табл. 3 прил. 1). Средние таксационные показатели (табл. 6 прил. 1). 

Характеристика подроста под пологом спелых и приспевающих насаж-

дений (табл. 7 прил. 1). Данные об эксплуатационном фонде сформиро-

ваны с учетом его доступности (табл. 8 прил. 1). Критерии степени 

транспортной доступности и хозяйственной ценности насаждений уста-

навливаются государственным органом управления лесным хозяйством 

по согласованию с исполнительной властью субъектов РФ. 

Следует помнить, что к эксплуатационному фонду, малоценному и  

нерентабельному для  эксплуатации, относятся низкотоварные насажде-

ния (с выходом деловой древесины менее 30 %), а также насаждения, 

расстроенные условно-сплошными рубками с полнотой ниже 0,5. К не-

продуктивным относятся спелые и перестойные насаждения Va – Vб 

классов бонитета и насаждения более высоких классов бонитета с запа-

сом менее 50 м
3
/га (для районов Сибири и Дальнего Востока). На осно-

вании этих таблиц  определяются возможности арендуемой территории 

для развития пользований лесом, уточняются методические подходы к 

определению способа рубок, интенсивности промежуточного пользова-

ния, способов лесовосстановления на лесосеках. 

На основании анализа состояния фонда делаются  выводы о степени 

его пригодности для проектируемых лесных пользований. 

3.3. Пути транспорта. Протяженность путей транспорта на 1 000 га 

площади лесного фонда (табл. 9 прил. 1). По данным этой таблицы оце-

ниваются протяженность и характеристика лесовозных, лесохозяй-

ственных дорог и дорог противопожарного назначения, их состояние и 
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роль в обеспечении нужд арендатора, а также протяженность железных 

и автомобильных дорог общего пользования, водных путей транспорта. 

3.4. Товарная структура эксплуатационного фонда приводятся по 

формуле, представленной в табл. 10 прил. 1. Товарная структура экс-

плуатационного фонда составлена по региональным товарным табли-

цам. Товаризации подлежал корневой запас составляющих пород в пре-

делах  насаждений преобладающих пород с разделением деловой древе-

сины по классам крупности и сортам. Дровяная древесина разделена на 

дрова для переработки и топливные дрова. 

По требованию заказчика может осуществляться сортиментация 

эксплуатационного или лесосечного фонда. Она выполняется на дого-

ворных условиях и в варианте, определяемом заказчиком: по сложив-

шейся потребности в сортиментах, по максимальному выходу целевого 

сортимента или группы сортиментов, по максимальной стоимости сор-

тиментов (табл. 11 прил. 1). 

Сортиментация осуществляется по действующим в регионе сорти-

ментным таблицам. Обсчет стоимости сортиментов производится по 

действующему прейскуранту цен на круглые лесоматериалы. 

3.5. При детальной разработке в дипломном проекте вопросов орга-

низации рубок главного пользования и ведения лесного хозяйства соби-

рается материал по определению фонда и расчета ежегодных объемов 

лесных пользований. Размер лесопользования представляется по форме 

табл. 12 прил. 1. 
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          Таблица 1 

Распределение лесного фонда по группам лесов, 

категориям защитности, административным районам 
 

Группа лесов, категория 

защитности 

Общая пло-

щадь, га 

В том числе по административным районам 

1 2 3 4 5 6 

I  группа лесов 

____________ 

____________ 

 

И т о г о  по I группе 

 

    В том числе 

возможные для 

эксплуатации 

 

II группа лесов 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

и т. д. 

 

В с е г о  по арендуе- 

мой территории 

    В том числе 

возможные для 

эксплуатации 
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Таблица 2 

 

Распределение лесного фонда по категориям земель 
 

Категория земель Площадь, га % 

Общая площадь 

Лесные земли – всего 

Продуктивные покрытые лесом земли – всего 

       В том числе лесные культуры 

Непродуктивные покрытые лесом земли 

Несомкнувшиеся  лесные культуры 

Лесные питомники, плантации 

Редины естественные 

Не покрытые лесом лесные земли – всего 

      гари, погибшие насаждения 

      вырубки 

      прогалины, пустыри 

Нелесные земли – всего 

     пашни 

сенокосы 

пастбища 

воды 

сады, виноградники, тутовники, ягодники и др. 

дороги, просеки 

усадьбы и пр. 

болота 

пески 

прочие земли 

 

  

 

 

Таблица 3 

 

Распределение покрытых лесом земель по классам бонитета 
 

Преобладающая 

порода 

Классы бонитета 
Итого 

Iб Iа I II III IV V Vа Vб 

 

 

И т о г о 

по арендуемой 

территории 
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Таблица 4 

Ведомость поквартальных итогов распределения общих запасов древесины лесного фонда 

 

Н
о
м

ер
 к

в
ар

та
л
а 

П
р
ео

б
л
ад

аю
щ

ая
 п

о
р
о
д

а 

 

Запас, дес. м
3 

Приспеваю-

щие продук-

тивные 

насаждения 

 

Спелые и перестойные продуктивные насаждения 
о
б

щ
и

й
 з

ап
ас

 н
ас

аж
-

д
ен

и
й

 

и
з 

н
и

х
 п

р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
х
 

п
о
к
р
ы

ты
х
 л

ес
о
м

 

ед
и

н
и

ч
н

ы
х
 д

ер
ев

ь
ев

 

ес
те

ст
в
ен

н
ы

х
 р

ед
и

н
 

в
се

го
 с

ы
р
о
р
ас

ту
щ

ег
о
 

л
ес

а 

су
х
о
ст

о
я
 

захламлен-

ности 

П
л
о
щ

ад
ь
, 
га

 

З
ап

ас
, 
д

ес
. 

м
3
 

П
л
о
щ

ад
ь
, 
га

 

З
ап

ас
, 
д

ес
. 

м
3
 

В том числе по составляющим поро-

дам 

о
б

щ
ей

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

л
и

к
в
и

д
н

о
й

 

С 

Ос 

Л 

Лп 

К  

Д  

Е 

Я 

П 

Т 

Б 

Ол 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

Кварталы группируются: - по группам лесов 

       - хозяйственным частям 

       - категориям защитности 

 

Итоги приводятся:  - по категориям защитности 

       - хозяйственным частям 

       - группам лесов 

       - лесничеству 
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Таблица 5 

Распределение покрытых лесом земель, общих и средних  

запасов насаждений по группам возраста 
 

Группа возраста Площадь, га 

Общий запас, 

дес. м
3 

Средний запас 

на 1 га, м
3
 

В том числе возможные для эксплуатации 

Площадь, га Общий запас, 

 дес. м
3 

Средний запас 

 на 1 га, м
3 

1 2 3 4 5 6 7 

 

И т о г о  по породе 

И т о г о  по хозяйству 

И т о г о  по арендуемой  

территории 

 

Преобладающая порода 

      

 

Таблица 6 

Средние таксационные показатели 
 

Преобладающая 

порода 

Год  ле-

со-

устрой-

ства 

Средний таксационный показатель 

Возраст, 

лет 

Класс 

бонитета 

Полнота Запас на 1 га 

спелых и пере-

стойных 

насаждений, м
3 

Запас на 1 га по-

крытых лесом 

земель, м
3 

Прирост на 1 га покрытых лесом 

земель, м
3
 

средний текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Состав: 

И т о г о 

по хозяйству 

И т о г о 

по арендуемой 

территории 
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Таблица 7 

Характеристика подроста под пологом приспевающих и спелых насаждений 
 

Преобладающая 

порода 

Тип 

леса 

Площадь при-

спевающих и 

спелых 

насаждений, 

га 

Прирост Перспектива лесовосстановления 

всех по-

род, га 

% от 

площади 

ценных 

пород, га 

% от  

площади 

Обеспе-

чено, га 

% Не обес-

печено, 

га 

% 

 

И т о г о на арендуемой территории 

 

Таблица 8 

Лесхоз 

Лесничество 

Транспортная доступность лесов 
 

Номер 

квар-

тала 

Пло-

щадь, га 

Выдел, доступный для трелевки Выдел, не доступный для эксплуатации наземными 

средствами 

тракторами канатными установками Номер 

выдела 

Площадь, га В том числе доступный 

для вертолетной трелевки 

Номер 

выдела 

Площадь, га Номера 

выдела 

Площадь, га Номер 

выдела 

Площадь, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доступные леса 

И т о г о  

 

Труднодоступные леса 

И т о г о 

 

   Составляется по группам лесов, с итогами по лесничествам и лесхозу. 
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Таблица 9 

 

Характеристика путей транспорта 
 

 

Вид дорог 

 

Протяженность дорог, км 

Все-

го 

Лесохозяйственные (по 

типам) 

Лесовозные 

I II III ито-

го 

маги

ги-

стра

ли 

вет-

ки 

ито-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Дороги – всего 

 

  В том числе: 

 

а) железные 

    из них: 

       широкой  

       колеи 

 

б) автомобильные 

    из них: 

     - с твердым  

       покрытием 

     - грунтовые 

 

   В том числе 

 

       круглогодово-

го 

       действия 

 

в) зимники 
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Таблица 10 

 

Лесхоз 

Лесничество 

Товарная структура эксплуатационного фонда 
 

Преоб-

лада-

ющая 

порода 

Состав

став-

ляю-

щая 

порода 

Корне-

вой 

запас, 

дес. м
3 

Сред-

ний 

объем 

хлы-

ста, м
3 

Всего  Дрова Итого 

ликви-

да 

Отходы 

деловой 

древесины, 

дес. м
3
 

в том числе по крупности для пере-

работки 

топливные 

крупная средняя мелкая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

И т о г о  по группам лесов, лесничествам и лесхозу по составляющим породам хозяйства 

 

Составляется:  

  - по группам лесов 

  - хозяйственным частям 

  - хозсекциям 

  - хозяйствам 
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Таблица 11 

 

Лесхоз 

Лесничество 

 

Сортиментная структура эксплуатационного фонда 
 

Пре-

обла-

даю-

щая 

поро-

да 

Распределение деловой древесины по сортиментам (наименования) Дрова  Всего 

лик-

вида 
для распиловки для 

луще-

ния и 

стро-

гания 

для цел-

люлозы 

и дре-

весной  

массы 

для использования в круглом 

виде 

итого 

дело-

вой 

для 

пере-

ра-

ботки 

топ-

лив-

ные 

итого 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

                

 

 

Заполняется по составляющим породам в пределах преобладающих пород или хозяйственных секций, если в 

насаждениях одной породы образовано несколько хозяйственных секций, с подведением итогов по хозяйствам, хо-

зяйственным секциям, группам лесов и лесхозу в целом. 
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Таблица 12 

 

Размер лесопользования (ликвид), тыс.куб.м 

 

Вид лесопользования Объем 

1.  Расчетная лесосека по предприятию 

- Всего 

     В том числе:  

хвойные насаждения 

твердолиственные 

мягколиственные 

2.  Возможный размер главного пользования 

по удельному весу эксплуатацион- 

ного фонда) – итого 

     В том числе: 

хвойные насаждения 

твердолиственные 

мягколиственные 

3.  Ежегодный размер лесопользования: 

по промежуточному 

пользованию – итого 

В том числе хвойные 

по прочим рубкам – итого 

В том числе хвойные 

4.  Установленный отпуск древесины 

по лицензии – итого 

В том числе: 

хвойные насаждения 

твердолиственные 

мягколиственные 

5.  Фактическая заготовка в среднем 

за последние 2 года – итого 

В том числе хвойные 
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П р и л о ж е н и е 2 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Для выполнения экономического раздела дипломного проекта студент 

должен собрать следующие данные о предприятии: 

 

1. По оборудованию 

 

1.1. Техническая вооруженность предприятия (основное и вспомога-

тельное оборудование и сооружения). 

1.2. Цена на оборудование и сооружения. 

1.3. Плановые и фактические показатели использования основного 

оборудования: 

    а) использование годового фонда времени; 

    б) число машино-дней в хозяйстве, в работе и простоях; 

    в) коэффициент технической готовности; 

    г) выработка на машино-смену и годовая выработка на списочную 

единицу оборудования. 

 

2. По зданиям и сооружениям 

 

2.1. Типы зданий и сооружений и их назначение. 

2.2. Общая площадь цеха (в т. ч. производственная, вспомогательных 

мастерских и участков, складская, административная, бытовая и т. д.). 

2.3. Удельная площадь на одного производственного рабочего и на 

одно рабочее место. 

2.4. Съем продукции с 1 м
2 
производственной площади  в натуральных 

и ценностных измерителях. 

2.5. Коэффициент застройки и использования территории предприя-

тия. 

2.6. Объемно-пропускные нагрузки сооружений. 

2.7. Капиталовложения на строительство предприятия или цеха. 
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3. По энергетике 

 

3.1. Годовой расход электроэнергии (отдельно) на силовую и освети-

тельную нагрузку, квтч. 

3.2. Установленная и потребляемая мощность электродвигателей, ге-

нераторов, трансформаторов и других потребителей электроэнергии в кило-

ватт-часах. 

3.3. Годовой расход пара (в т. ч. на технические нужды, отопительные, 

вентиляционные, бытовые и др.). 

3.4. Расход электроэнергии и пара на единицу выпускаемой продукции 

и на единицу перерабатываемого сырья. 

3.5. Стоимость 1 кВт ч электроэнергии силовой и осветительной, тон-

ны пара и топлива, кубического метра воды. 

 

4. Выполнение производственной программы 

 

4.1. Производство основных видов продукции в натуральном измере-

нии. 

4.2. Валовая продукция текущего года. 

4.3. Товарная продукция текущего года. 

4.4. Выполнение программы по цехам или фазам производства. 

4.5. Производство деловой древесины. 

 

5. По труду и фондам заработной платы 

 

5.1. Среднесписочное число работающих всего и по отраслям произ-

водства. В том числе: рабочих, руководителей, специалистов, технических 

работников. 

5.2. Структура трудозатрат по частям производства. 

5.3. Фактическая и плановая комплексная выработка по цехам или фа-

зам производства в натуральных показателях. 

5.4. Годовая выработка на одного среднесписочного работника пред-

приятия по плану и фактически: 

    а) в натуральных измерителях; 

              б) по товарной продукции. 

5.5. Рост производительности труда. 
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5.6. Фонд заработной платы всего: часовой, дневной, месячной (годо-

вой). В том числе: рабочих, служащих. 

5.7. Среднегодовая заработная плата на одного рабочего в год. 

5.8. Процент механизации труда по фазам производства. 

 

6. По себестоимости продукции 

 

6.1. Затраты на производство и реализацию продукции в разрезе ос-

новных элементов. 

6.2. Цеховая, производственная и полная себестоимость продукции. 

6.3. Затраты на 1 руб. товарной продукции. 

6.4. Затраты на выпуск продукции в разрезе калькуляционных статей, 

пересчитанные на фактические объемы производства. 

6.5. Плановая и фактическая себестоимость содержания агрегатов, 

машин, механизмов в разрезе калькуляционных статей. 

6.6. Состав коммерческих расходов. 

 

7. По финансовым результатам 

 

7.1. Выручка от реализации. 

7.2. Прибыль от реализации. 

7.3. Внереализационные расходы и доходы. 

7.4. Прибыль валовая. 

7.5. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. 

7.6. Прибыль нераспределенная. 

7.7. Рентабельность продукции, рентабельность продаж. 

 

8. По финансовому состоянию 

 

8.1. Структура активов и пассивов. 

8.2. Собственный капитал; коэффициент собственности. 

8.3. Структура кредиторской задолженности. 

8.4. Чистые активы; чистые оборотные активы. 

8.5. Коэффициенты ликвидности. 

8.6. Показатели оборачиваемости средств. 

8.7. Рентабельность капитала. 
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9. Нормативные материалы 

 

9.1. Нормы времени, выработки, расценки. 

9.2. Средние цены на продукцию, сырье, материалы, транспортные 

услуги. 

9.3. Сметы на строительство сооружений, изготовление машин, меха-

низмов, приспособлений, аналогичных или близких по конструкции  к раз-

рабатываемым в дипломном проекте. 

9.4. Данные хронометража и фотохронометража работы объектов для 

технико-экономического обоснования технологической и конструктивной 

части. 

Указанные материалы собираются при изучении работы и документа-

ции в цехе и отделах управления предприятием. Все вышеперечисленные 

материалы представляются для согласования на кафедру «Экономика и 

управление в отраслях химико-лесного комплекса». 
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П р и л о ж е н и е 3 

 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
 

 

 Материал 

 

Источник 

 получения 

1. Общие данные о районе расположения предприя-

тия: транспортные пути, природные условия, мест-

ные материалы 

Технический проект 

предприятия 

2. Окрашенный план лесонасаждений предприятия с 

нанесением транспортных путей и пунктов примы-

кания лесовозных дорог к железным дорогам МПС 

или сплавным рекам 

Копия оригинала, 

имеющегося на 

предприятии 

3. Общие сведения о предприятии и характеристики 

лесосырьевой базы (ведомость поквартальных пло-

щадей, запасов и т. д.) 

Технический проект 

предприятия или 

лесоустроительный 

проект 

4. Состав и показатели по годам рубки и товарная 

структура лесосечного фонда То же 

» 5. Мероприятия по лесовосстановлению и противо-

пожарные мероприятия (проект) 

6. Фактический объем вывозки древесины по пред-

приятию за последние 2-3 года 

По годовым отчетам 

прошлых лет 

7. Наличие и размещение лесопунктов, мастерских 

участков, дорог, складов, вспомогательно-обслу-

живающих цехов, поселков, электростанций 

План организации 

производства, а 

также по личным 

наблюдениям 

8. Наличие механизмов, машин и сооружений для 

основного и вспомогательного обслуживающих про-

изводств: всего и в том числе исправных 
То же 

 

» 

 

 

 

9. Технологический процесс 

10. Количество бригад по фазам основного произ-

водства и на подготовительно-вспомогательных ра-

ботах. Численность постоянных кадров 

11. Количество жилой площади в поселках, м 
2
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Продолжение таблицы 

 

Материал 
Источник 

получения 

12. Плановые и отчетные данные о производствен-

ной деятельности за прошлый год 

12.1. Выполнение производственной программы по 

валовой продукции: 

Всего, млн. руб. 

Выполнение производственной программы, м
3
 по 

фазам (заготовка, трелевка, вывозка, разделка, по-

грузка) и по средствам труда (механизированная), в 

том числе вывозка: 

а) деловой древесины 

б) к ж. д. МПС 

в) к сплаву 

г) к местам потребления 

12.2. Показатели использования ведущих механиз-

мов: 

Среднесписочное количество механизмов, шт 

Количество машино-дней: 

а) в работе 

б) в простоях (в том числе в исправном и неисправ-

ном состоянии) 

Отработано машино-смен всего, в том числе на 

основных  работах (по видам работ): 

Выработка на списочный механизм за год (по 

плану и отчету) 

12.3. Показатели использования рабочей силы (по 

плану и отчету): 

Среднесписочная численность. 

Отработано человеко-дней (в том числе на основ-

ных работах), всего 

Выработка на человеко-день по фазам и по всему 

комплексу лесоэксплуатации, м
3
 

Выработка на одного списочного рабочего в год 

(по вывозке ), м 

Число рабочих, не выполняющих нормы выра-

ботки 

 

   По годовому отче-

ту и пояснительной 

записке к нему 
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Продолжение таблицы 

 

Материал 
Источник 

получения 

12.4. Себестоимость содержания транспорта и ос-

новных механизмов (по плану и отчету): 

Для ведущих механизмов в разрезе статей каль-

куляции 

Для остальных механизмов - по итогу,  

руб. маш-смену 

12.5. Фактическая калькуляция себестоимости лесо-

продукции по фазам и статьям с общей суммой  

затрат на валовой объем производства 

Фактическая себестоимость 1 м
3
 товарной про-

дукции 

 

По годовому отче-

ту и пояснительной 

записке к нему 

13. Число дней работы в году по фазам По данным ПТО 

предприятия 

14. Принятые на предприятии схемы разработки ле-

сосек для имеющихся видов техники и состав ком-

плексных бригад 

Технологические 

карты 

15. Характеристика машин и механизмов, применяе-

мых на лесосечных работах. Для несерийных машин 

и механизмов подробные – технические характери 

стики и схемы устройства 

По данным произ-

водственно-техни-

ческого отдела 

прдприятия и по 

личным наблюдени-

ям 

16. Планшеты двух-трех лесосек, намеченных к руб-

ке в конце данного или следующего года 

То же 

» 

17. Действующий на предприятии график движения 

автопоездов (плановый и примеры исполнительного) 

По данным 

диспетчерской 

18. Характеристика тягового и подвижного состава. 

Для несерийного подвижного состава – подробная 

техническая характеристика и схемы 

По данным произ-

водственно-техни-

ческого отдела 

предприятия и по 

личным наблюдени-

ям 

19. Характеристика потребителей  древесины и тре-

бования к обработке отгружаемой с нижнего склада 

продукции 

То же 

» 
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Продолжение таблицы 

 

Материал 
Источник  

получения 

20. Генплан нижнего склада (площадка с горизонта-

лями, транспортные пути, сооружения, расстановка 

механизмов, расположение штабелей) 

Технический 

проект предприятия 

с внесением исправ-

лений с натуры 

21. Чертежи отдельных цехов нижнего склада То же 

» 

22. Характеристика машин и механизмов, работаю-

щих на нижнем складе. Для несерийных машин и 

механизмов – подробные технические характеристи-

ки и схемы устройства 

По данным произ-

водственно-техни-

ческого отдела 

предприятия и по 

личным наблюдени-

ям 

23. Расстановка рабочей силы на нижнем складе То же 

» 

 24. Условия отгрузки древесины с нижнего склада: 

при примыкании к ж. д. МПС – тип погружаемого 

подвижного состава, сроки погрузки, число подач в 

сутки 

при примыкании к сплавной реке – сроки зимней 

сплотки, сроки сброски в воду, тип плотоединиц, тип 

судов (при перевозке в судах) 

25. Центральная электростанция, мощность оборудо-

вания, тип линии электропередач 

По данным произ-

водственно-техни-

ческого отдела 

предприятия и по 

личным наблюдени-

ям 

26. Ремонтно-механические мастерские. Типы про-

водимых ремонтов. Оборудование мастерских. Штат 

мастерских 

То же 

» 

 


