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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Курсовое и дипломное проектирование является составной ча-

стью учебного процесса по подготовке высококвалифицированных 

инженеров-технологов, инженеров-энергоменеджеров и экономистов-

менеджеров для лесной промышленности и лесного хозяйства. 

Курсовое проектирование является важнейшим этапом в форми-

ровании будущего специалиста по избранной специальности и подго-

товке его к самостоятельной работе на производстве. 

Дипломное проектирование – завершающий этап в учебном процес-

се по подготовке инженера-технолога и экономиста-менеджера. Оно 

может носить производственный или исследовательский характер. Ди-

пломное проектирование начинается с преддипломной производствен-

ной практики и заканчивается защитой дипломного проекта. Диплом-

ный проект – самостоятельная творческая работа, в которой дипломник 

должен показать свое умение применять полученные знания для реше-

ния практических задач по совершенствованию лесозаготовительного 

производства и таким образом доказать свою готовность к производст-

венной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Учебно-методическое пособие включает примерное содержание 

курсового проекта и соответствующего раздела в дипломном проекте 

по специальности «Лесоинженерное дело», указания о последователь-

ности его выполнения и методику разработки разделов проекта, а 

также основные справочные материалы и перечень рекомендуемой 

литературы. 

Авторы выражают признательность рецензентам: коллективу ка-

федры энергоэффективных технологий Международного государст-

венного экологического института БГУ и доценту кафедры «Тракто-

ры» кандидату технических наук Ковалю В. А. за ценные замечания и 

пожелания по улучшению содержания книги.  

Будем заранее признательны читателям, которые сочтут возмож-

ным прислать свои замечания и пожелания по совершенствованию 

учебного пособия по адресу: 220006, Минск, ул. Свердлова, 13а, Бе-

лорусский государственный технологический университет, кафедра 

лесных машин и технологии лесозаготовок.  

Мы надеемся, что изучение материала, изложенного в учебно-

методическом пособии, будет способствовать подготовке широкого 

круга специалистов, прежде всего в лесном секторе, и стимулировать 

поиск новых решений в области эффективного использования древес-

ного сырья. 
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