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Направление подготовки    35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  
Направленность (профиль) Технология и оборудование лесопромышленных 

производств 
 
Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
 

1.1 Цель:   формирование теоретических и практических знаний, умений и навыков в 
области оборудования, технологий и процессов склеивания древесины и древесных 
материалов, необходимых магистру при оптимизации существующих технологических 
процессов и режимов склеивания древесины, разработке и исследованию новых с учетом 
рационального использования природных ресурсов, становлению  магистра как исследователя 
и организатора научных исследований в области технологий склеивания 
деревоперерабатывающих производств. 

 
1.2 Задачи: 
- овладение системой теоретических и практических знаний  о процессах и технологиях 

склеивания древесины с использование современного оборудования; 
- приобретение навыков проведения научных исследований в области склеивания 

древесины с последующим обобщением результатов исследований через знания о правилах 
формулирования и обоснования выводов и рекомендаций с целью улучшения качественных 
показателей изучаемых процессов; 

- овладение системой  знаний показателей качества клееных древесных материалов, 
способов их улучшения, порядка разработки новых технологических процессов, технических 
характеристик основного оборудования для склеивания древесины, правил расчета 
производительности, загрузки и расстановки оборудовании при планировке участков и цехов, 
способов контроля расхода и качества сырья, материалов и работы оборудования в 
соответствии с установленными контрольными параметрами. 

- овладение навыками  выполнения инженерных расчетов с использованием типовых 
методик и научных методов подбора оборудования на основе научно-технической и 
актуальной нормативной документации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-2  Способен 

эффективно 
применять методы 
и правила расчета 
производительнос
ти и нагрузки 
оборудования, 
осуществлять 
планирование 
деревообрабатыва
ющих участков и 

ПК-2.1. применяет методы 
и правила расчета 
производительности и 
нагрузки оборудования; 
ПК-2.2. осуществляет 
планирование 
деревообрабатывающих 
участков и цехов согласно 
нормативно-
технологической 
документации; 

Знать: 
1. современные методы и правила расчета 
производительности и нагрузки оборудования; 
2. правила планирования деревообрабатывающих 
участков и цехов согласно нормативно-технологической 
документации. 
Уметь: 
1. оценивать эффективность методов  расчета 
производительности и нагрузки оборудования;  
2. применять методы и правила расчета 
производительности и нагрузки оборудования; 
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цехов согласно 
нормативно-
технологической 
документации 

ПК-2.3. Оценивает 
эффективность и выбирает  
методы  расчета 
производительности и 
нагрузки оборудования 

3. планировать деревообрабатывающие участки и цеха 
согласно нормативно-технологической документации 
Владеть: 
1. современными методами и правилами расчета 
производительности и нагрузки оборудования; 
2. навыками планирования деревообрабатывающих 
участков и цехов согласно нормативно-технологической 
документации 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Процессы и технологии склеивания древесины» (Б1.В.02) входит в  

часть, формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 
(модули)».  
 

Краткое содержание дисциплины  
Современные представления о процессе склеивания. Клеи и клеевые соединения. 

Технологические основы изготовления клееных древесных материалов. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 


