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ВВЕДЕНИЕ 
 

Информационное обеспечение учебного процесса кафедры ТОЛП ин-
формационной системой ИнфоЛес предназначено для подготовки бакалав-
ров и магистров по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесоза-
готовительных и деревоперерабатывающих производств». Содержимое 
ИнфоЛес будет полезно студентам и других направлений, специальностей 
и специализаций лесного профиля, а также для преподавателей и соискате-
лей учёных степеней. 

Начало создания электронного информационного обеспечения следу-
ет отнести к 1989/1990 учебному году. Первая версия была реализована 
для ЭВМ ДВК-3 под названием ZECH БД и размещалась на двух гибких 
дискетах ёмкостью по 180 кб каждая [1]. Основное назначение её – обслу-
живание комплекс-программы ZECH [2]. Вторая версия – в 1995 г. для 
IBM-образных машин под названием «База данных BADAN_Z» [3]. 

В 1997/1998 учебном году на лесоинженерном факультете были вве-
дены три специализации по специальности 2601 «Лесоинженерное дело». 
В этой связи появилась очередная версия электронного информационного 
обеспечения – «Информационная система INS_2601» [4]. Основное её на-
значение – расширенное обеспечение специализаций 2601.06 и 2601.09 [5]. 

В 2006 – 2008 годах начался очередной этап создания электронного 
информационного обеспечения, связанный с увеличением потока аспиран-
тов и магистрантов. Отличительной особенностью информационной сис-
темы, получившей название ИнфоЛес, является наличие в ней большого 
количества электронных книг и их копий, статей и других источников [6]. 

Cодержимое папки ИнфоЛес располагается в компьютерной сети ле-
соинженерного факультета Lif в компьютере 4-102-01. Доступ студентов и  
преподавателей к папке возможен с любого компьютера, находящегося в 
сети Lif УЛК-4. 
Путь к папке ИнфоЛес из компьютерного класса: 
        Пуск         (на рабочем столе) 
        Lif             (компьютерная сеть Института лесопромышленного бизне-
са и дорожного строительства) 
        4-102-01   (компьютер сети)  
        е                (диск е компьютера 4-102-01) 
        ИнфоЛес  (компьютерная папка) 

Порядок копирования элементов папки ИнфоЛес на электронные 
носители студентов из компьютерных классов 4-102 и 4-101: студент изу-
чает содержимое папки, выписывает на лист бумаги интересующие его 
элементы папки, номера литературных источников, названия видеомате-
риалов, … и просит обслуживающий персонал компьютерного класса за-
писать их ему на электронный носитель. 
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С компьютров вне классов (4-101 и 4-102) содержимое ИнфоЛес  
можно переписывать себе на свой компьютер или флешку без привлечения 
персонала компьютерного класса. 
Путь к папке ИнфоЛес с компьютера, находящегося в сети Lif УЛК-4: 
        Пуск         (на рабочем столе) 
        Сетевое окружение 
        Вся сеть 
        Microsoft Windows Network 
        Lif             (компьютерная сеть Института лесопромышленного бизне-
са и дорожного строительства) 
        4-102-01   (компьютер сети в компьютерном классе 4-102)  
        е                (диск е компьютера 4-102-01) 
        ИнфоЛес  (компьютерная папка) 
Пользователь – клавиша z. 
 

ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИнфоЛес 
 

Доступ к хранящейся информации свободный. Поиск нужного для 
пользователя информационного элемента – по дереву. Информационная 
система зарегистрирована в корневом  каталоге под именем ИнфоЛес. 

Содержимое ИнфоЛес укрупненно представлено на рис. 1 – 5. Сис-
тема ИнфоЛес состоит из двух папок первого уровня: 1. УГЛТУ и 2. ТОЛП 
(рис. 1). В папке 1 УГЛТУ содержатся рекламные материалы для абитури-
ентов. Содержимое папки рекомендуется студентам УГЛТУ доводить до 
сведения в период практик и каникул учащимся  выпускных классов сред-
них школ. 

Папка 2 ТОЛП является основной. Её содержимое предназначено  
для всех видов учебного процесса для всех обучающихся. Папка содержит  
девять подпапок (рис. 1). Подпапки охватывают весь спектр обеспечения 
учебного процесса информацией. 

На рис. 2 – 5 раскрывается содержание подпапок папки 2 ТОЛП. На 
рис. 2 перечислены материалы по программам учебных дисциплин. Обу-
чающийся может переписать на свой носитель информации интересую-
щую его программу (ПУД) и ознакомиться с дисциплиной во всех её       
аспектах. На рис. 3 в папке 2.4 Технология, машины и оборудование ЛПП       
пользователь информационной системы найдёт информацию, необходи-
мую ему для выполнения многих контрольных мероприятий (РГР, лабора-
торные работы, курсовое и дипломное проектирование, выполнение НИР  
и т.д.). 

Для тех, кто занимается или планирует проводить научные исследо-
вания в рамках УИРС, НИРС, ВКР, магистратуры, аспирантуры, в каких-то 
других формах, будет полезна папка 2.5. НИР и МР (рис. 4). 
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Всем обучающимся необходимы книги, учебники, учебные пособия, 
методические указания, …, видеоматериалы. В электронной форме их 
можно найти в папке 2.8.ЭлБи (рис. 5).  
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Структура информационной системы ИнфоЛес (начало) 
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2.1. Программы учебных 
дисциплин,  
учебно-методические 
комплексы 

 
 

2.1.1. Бакалавры  Методы и средства  
научных исследований 

 
2.1.2. Специалисты Моделирование и оптими-

зация технологических 
процессов лесопромышлен-
ного производства 

2.1.3. Магистры Основы системного анализа 

Основы системного  
анализа 

САПР в отрасли 

САПР в отрасли  Проектирование лесопро-
мышленных предприятий 
на ЭВМ 

Основы технологии ГПС Информационное обеспе-
чение АСУ 

2.1.4. Рабочие програм-
мы по различным дисци-
плинам разных лет 

Основы технологии ГПС 

Машины и оборудование 
ЛПП 

Учебно-методические  
комплексы МГУЛа 

Гидропривод машин 
ЛПП 

Литература по учебно-
методическим комплексам 

Управление качеством 

Комплексное  
использование  
древесины 

и т.д. 
2.1.5. Учебные планы 
Бакалавры 
Магистры 

 

 

 
 
Рисунок 2. Структура информационной системы ИнфоЛес (продолжение) 
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Технология лесозаготовитель-
ной промышленности 

2.2. Технология, машины и 
оборудование лесопро-
мышленного производства Продукция лесозаготовительной 

промышленности 

Лесопильное производство 
2.2.1. Термины и  
определения 

Технология деревообрабаты-
вающей и мебельной промыш-
ленности 

2.2.2. ГОСТы на лесомате-
риалы  

Лесоматериалы круглые 

2.2.3. Оборудование и тех-
нология 

Пиломатериалы, заготовки,  
детали 

2.2.4. Инструмент Столярные изделия 

2.2.5. Режимы обработки Тара 

2.2.6. Нормы выработки Щепа 

Каталоги по инструменту 2.2.7. Расход  
лесоматериалов 
 Нормы расхода инструмента 
2.2.8. Готовая продукция Стандарты на инструменты 
2.2.9. Домостроение Технологические режимы 

Организация инструментального 
хозяйства 

2.2.10. Техническое об-
служивание 

Проектирование  
инструментальных цехов 

2.2.11. СНиПы Выход сортиментов 
КИД-лекции 

КИД-лабораторные работы 
2.2.12. Комплексное  
использование древесины 

РГР по КИД 
Нормативы образования отходов 2.2.13. Экономика  

производства Пути использования вторичного 
сырья 
Статьи по КИД 
Рефераты студентов по КИД 

 

 

Технологические схемы 
 

 
 
Рисунок 3. Структура информационной системы ИнфоЛес (продолжение) 
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2.3. Научно-
исследовательская и ме-
тодическая работа 
2.3.1. Система образова-
ния в России 

2.3.2. Методические ука-
зания для выполнения 
НИР 

 

2.3.3. Содержание, опи-
сание и формализация 
данных 

Бейсик 

2.3.4. Математическое 
обеспечение 

Паскаль 

2.3.5. Лингвистическое 
обеспечение 

Другие языки програм-
мирования 

2.3.6. Программное 
обеспечение 

База данных 

2.3.7. Выпускная квали-
фикационная работа 

Обработка данных 

Оптимальное решение 2.3.8. Видео докладов  
с защиты ВКР 
 КП Цех 
2.3.9. НИРС ТОЛП Студенческие работы  

на конкурс 
2.3.10. Пособия магист-
рантам и аспирантам 

Студенческие награды в 
конкурсах 
Магистратура 2.3.11. Информация по 

конкурсам и приглаше-
ния на публикации 

Аспирантура 

Журналы из списка  
перечня ВАК 

Портал аспирантов 

Конкурсы ВКР Конкурсы разных  
уровней Конкурсы НИРС 
Требования к 
публикациям 

 

 

Конкурсы для  
аспирантов 

 
 
 

Рисунок 4. Структура информационной системы ИнфоЛес (продолжение) 
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2.4. Электронная  
библиотека (ЭлБи) 
 

Библиотеки,  
выставки 

2.4.1. Поиск научно-
технической  
информации 

Базы данных  
журналов 

2.4.2. Тексты Реферативные  
журналы 

2.4.3. Видеоматериалы 
 

Планета диссертаций 

2.4.4. Труды преподава-
телей кафедры ТОЛП 
 

Сборники научных 
трудов 

Лесопромышленный 
комплекс 
 

Обзоры и тематиче-
ские статьи 

Лесосечные работы 
 

 

Сайты и порталы 

Нижнескладские  
работы 

 

Лесоперерабатывающие 
цехи 

Библиотеки,  
выставки 

Комплексное  
использование  
древесины 
 

Базы данных  
журналов 

Каталоги  
 

Реферативные  
журналы 

1-1000 
 

Планета диссертаций 

1001-2000 Сборник научных 
трудов 

2001-3000 Обзоры и тематиче-
ские статьи 

3001-4000 
 

Сайты и порталы 
 

 

 

Цитируемая  
литература 

 
 

Рисунок 5. Структура информационной системы ИнфоЛес (окончание) 
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ПОИСК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИнфоЛес  
 

Поиск научно-технической информации (НТИ) в рамках информаци-
онной системы ИнфоЛес следует начать с изучения каталогов электронной 
библиотеки ЭлБи (см. рис. 5), просмотра интересующих студента книг, 
брошюр, статей, авторефератов, др. источников. 

Поиск НТИ в ряде случаев целесообразно продолжить в рефератив-
ных журналах, в базах данных журналов (см. рис. 5). Много информации 
для выполнения своих задач студент может почерпнуть в разделе «Техно-
логия, машины и оборудование ЛПП» (см. рис. 3). Студенты, занимаю-
щиеся наукой в рамках НИРС, могут многое взять из раздела «Научно-
исследовательская работа » (см. рис. 4). 

Вся информация, заинтересовавшая студента, фиксируется с указани-
ем её расположения (пути) в информационной системе ИнфоЛес. Далее 
составляется заявка или бланк заказа на копирование информации на элек-
тронный носитель студента. Заявка вместе с электронным носителем пере-
датся обслуживающему персоналу компьютерного класса. 

 
ЗАЯВКА СТУДЕНТА НА КОПИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИнфоЛес 
 

В заявке указываются ФИО, группа, интересующие студента папки с 
файлами, пути к ним. При составлении пути используются рис. 1 – 5. 

Пример 1 
В результате поиска литературных источников для написания раздела ди-

пломного проекта ВВЕДЕНИЕ студент нашёл несколько статей под номерами 
3225 … 3229. Путь к этим источникам запишется в виде 
… ИнфоЛес \ 2.ТОЛП \ 8.ЭлБи \ 2.Тексты \ 3001-4000 \ 3225, 3226, 3227, 3228, 
3229 

Пример 2 
Студент для оформления лабораторной работы в результате поиска нашёл 

два источника 3039, 1001. Путь к этим источникам запишется в виде 
… \ ИнфоЛес \ 2.Толп \ 8.ЭлБи \ 2.Тексты \ 1001-2000 \ 1001 
                                                                 |  
                                                                         \ 3001-4000 \ 3039  
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