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(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

1.1 Цель 

Изучение размерно-качественных характеристик пиловочного сырья, продукции 

лесопильного производства и способов раскроя сырья. Ознакомление с особенностями 

организации технологических процессов на территории склада пиловочного сырья и 

используемым подъемно-транспортным оборудованием. Изучение оборудования и технологии 

производства в лесопильных цехах и на складах пиломатериалов. 

 

1.2 Задачи: 

- закрепление знаний о размерно-качественных характеристиках сырья и продукции, 

умение работать с нормативными документами; 

- освоение методик расчета и составления технической документации (плана раскроя 

пиловочного, посортного выхода пиломатериалов, баланса использования пиловочного 

сырья); 

- освоение методик по моделированию технологических процессов в лесопильных 

цехах, на складах сырья и пилопродукции с использованием средств автоматизированного 

проектирования; 

- изучение особенностей организации технологических процессов лесопильно-

деревообрабатывающих производств с целью обеспечения технологичности внедряемого 

оборудования. 

 

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 

применять 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

изделий из 

древесины и 

древесных 

материалов 

ПК- 2.1. Применяет 

нормативную 

документацию по 

качеству, стандартизации 

и сертификации изделий 

из древесины и древесных 

материалов, элементы 

экономического анализа в 

практической 

деятельности. 

ПК-2.2. Организовывает 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием типовых 

методов контроля качества 

Знать: 

1. нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов; 

2. законы развития и функционирования систем, 

методологию оценки, диагностики и прогнозирования 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Уметь: 

1.использовать нормативную документацию по 

качеству, стандартизации и сертификации изделий из 

древесины и древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической деятельности. 

Владеть: 

1.навыкамиорганизации метрологического обеспечения 

технологических процессов с использованием типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции. 
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выпускаемой продукции. 

ПК-2.3. Оценивает 

качество выпускаемой 

продукции в соответствии 

с нормативными 

требованиями документов 

по качеству, 

стандартизации и 

сертификации изделий из 

древесины и древесных 

материалов  

ПК-4 Способен 

анализировать 

причины брака и 

выпуск продукции 

несоответствующе

й нормативным 

документам 

качества 

продукции 

ПК-4.1. Оценивает 

качество выпускаемой 

продукции в соответствии 

с нормативными 

требованиями на участках 

механической обработки 

заготовок и деталей из 

древесных материалов в 

производстве мебели. 

ПК-4.2. Выявляет причины 

брака на участках 

механической обработки 

заготовок и деталей из 

древесных материалов в 

производстве мебели. 

ПК-4.3. Анализирует 

объемы брака на участках 

механической обработки 

заготовок и деталей из 

древесных материалов в 

производстве мебели. 

Знать: 

1.технические условия на механическую обработку 

заготовок и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели; 

2. нормативную документацию на механическую 

обработку заготовок и деталей из древесных материалов 

в производстве мебели. 

Уметь: 

1. определять качество заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели на 

участках механической обработки; 

2. определять качество выполняемых операций на 

участках механической обработки заготовок и деталей 

из древесных материалов в производстве мебели; 

3. определять качество работы, выполняемой 

персоналом на участках механической обработки 

заготовок и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели. 

Владеть: 

1. навыками выявления причин брака на участках 

механической обработки заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели; 

2. навыками анализа объемов брака на участках 

механической обработки заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели. 

ПК-6 Способен 

использовать 

технические 

средства для 

изменения 

основных 

параметров 

технологического 

процесса, свойств 

исходных 

материалов и 

готовой 

продукции 

ПК-6.1. Применяет 

стандарты, технические 

условия и другие 

нормативные и 

руководящие материалы 

по определению физико-

механических свойств и 

технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых 

изделий. 

ПК-6.2. Разрабатывает 

нормативную 

документацию для 

использования 

технических средств при 

изменении основных 

параметров 

технологического 

процесса, свойств 

исходных материалов и 

готовой продукции. 

ПК-6.3. Выполняет 

задания в области 

сертификации 

технических средств, 

Знать: 

1. стандарты, технические условия и другие 

нормативные и руководящие материалы по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий; 

2. стандартные методы испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых 

изделий. 

Уметь: 

1. применять принципы оценки и контроля качества; 

2. разрабатывать организационно-техническую 

документацию; 

3. выполнять задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования 

и материалов. 

Владеть: 

1. навыками стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых 

изделий. 



 
 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств» 

(Б1.В1.В1.ДВ.06.01)входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к элективным дисциплинам. 

Краткое содержание дисциплины  
Перспективы развития лесопильно-деревообрабатывающего производства. 

Характеристика сырья и продукции лесопильного производства. Способы раскроя сырья на 

пилопродукцию. Способы раскроя пиломатериалов на черновые заготовки. Понятие о 

поставах, расчет поставов. Составление плана раскроя сырья. Расчет посортного выхода. 

Баланс раскроя пиловочного сырья. Оборудование и организация технологического процесса 

на складе пиловочного сырья. Техника безопасности при производстве работ на складе сырья. 

Классификация лесопильных потоков. Лесопильные рамы, круглопильные и ленточнопильные 

станки для распиловки бревен. Агрегатный способ переработки сырья. Обрезка, торцовка и 

сортировка сырых пиломатериалов. Технико-экономические показатели лесопильного 

производства. Окончательная обработка пиломатериалов. Склад пиломатериалов. Техника 

безопасности при производстве работ на складе пиломатериалов. Технологический процесс и 

оборудование для переработки отходов лесопиления 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой; курсовая работа 


