
3 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Технология клееных материалов и древесных плит 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02  Технология  лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки  

Объем дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель:   подготовка студентов в области производства клееных материалов и древесных 

плит для принятия конкретного решения при разработке технологического процесса 

производства клееной продукции при использовании синтетических клеев и 

модифицирующих добавок. 

 

Задачи: 

- умение пользоваться техническими средствами для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья, клееных материалов и древесных материалов; 

- закрепление знаний в области процесса склеивания, влияющие на качество 

изготавливаемой продукции; 

- способность разрабатывать проекты по производству клееной продукции с учетом 

физико-механических показателей; 

 - освоение технологии основных видов клееных древесных материалов и применяемое 

при этом оборудование. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

ПК-1 способностью 

организовывать и 

контролировать 

технологические процессы 

на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих 

производствах в 

соответствии с 

поставленными задачами 

Знать: 

- принципы организации технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами; 

- ход технологических процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах; 

- параметры контроля технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь: 

- организовывать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами; 

 Владеть: 

- основами организации и контроля технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами; 
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- навыками построения изображения технических изделий, 

оформления и чтения чертежей, составления спецификации. 

 

ПК-4 готовностью обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения при 

разработке 

технологических процессов 

и изделий, а также 

выбирать технические 

средства и технологии с 

учетом экологических 

последствий их применения 

Знать: 

- основное технологическое оборудование для разработки 

технологических процессов и изделий; 

- порядок выбора технических средств и технологий с учетом 

экологических последствий их применения. 

Уметь: 

- разрабатывать технологический процесс и изделия, а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения. 

Владеть: 

- навыками обследования технического и технологического уровня 

оснащения рабочих мест; 

- навыками разработки технологических процессов и изделий, а 

также выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения. 

ПК-6 способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические процессы 

на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих 

производствах 

Знать: 

- виды и этапы технологических процессов; 

- проблемы при функционировании существующих 

технологических процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь: 

- обеспечить переход к использованию принципиально новых 

технологических схем, техники в короткие сроки; 

- творчески подходить к процессу решения реальных инженерных 

задач. 

Владеть: 

- навыками поиска новых технических решений, при постоянном 

повышении уровня инженерно-технических знаний. 

ПК-7 способностью выявлять и 

устранять недостатки в 

технологическом процессе 

и используемом 

оборудовании 

подразделения 

Знать: 

- технологии производства продукции, перспективы технического 

развития; 

- последовательность действий при оценке технологических 

процессов и применяемого оборудования; 

- принципы работы и технические характеристики 

лесозаготовительного и деревоперерабатывающего оборудования. 

Уметь: 

- выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе; 

- формулировать предложения по изменению технологического 

процесса или замене оборудования; 

- рассчитывать основные показатели технологического процесса; 

- анализировать технологические особенности готовой продукции; 

- анализировать программу выпуска готовой продукции. 

Владеть: 

- методикой расчета технологического оборудования; 

- навыками выбора технологического оборудования. 

ПК-8 способностью использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров 

технологического процесса, 

свойств исходных 

материалов и готовой 

продукции 

Знать: 

- стандарты, технические условия и другие нормативные и 

руководящие материалы по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий. 

Уметь: 
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- применять принципы оценки и контроля качества; 

 - разрабатывать организационно-техническую документацию; 

 - выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

Владеть: 

- навыками стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий. 

ПК-16 готовностью обоснованно 

выбирать оборудование, 

необходимое для 

осуществления 

технологических процессов 

Знать: 

- последовательность и правила выбора оборудования; 

- технические характеристики машин и оборудования; 

- основные параметры технологических процессов; 

- правила эксплуатации технологического оборудования; 

- технологические факторы, вызывающие погрешности 

изготовления изделий; 

- методы уменьшения влияния технологических факторов, 

вызывающих погрешности изготовления изделий. 

Уметь: 

- анализировать режимы  работы технологического оборудования; 

- анализировать основные параметры реализуемых 

технологических процессов. 

Владеть: 

- методикой определения прогрессивных методов эксплуатации 

технологических машин и оборудования. 

ПК-22 готовностью оценивать риски, 

определять меры и принимать 

решения по обеспечению 

качества продукции и 

безопасности технологических 

процессов 

Знать: 

- показатели оценки качества продукции и безопасности технологических 

процессов; 

 - методы планирования ресурсного обеспечения деятельности 

предприятия, разработки  оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений. 

Уметь: 

- оценивать риски, определять меры и принимать решения по 

обеспечению качества продукции и безопасности технологических 

процессов. 

 Владеть: 

- методами контроля и управления качеством продукции и безопасности 

технологических процессов 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технология клееных материалов и древесных плит» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с 

такими дисциплинами, как «Органическая химия и высокомолекулярные соединения», 

«Древесиноведение. Лесное товароведение», «Оборудование отрасли». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Технология 

клееных материалов и древесных плит», являются необходимыми для изучения таких 

дисциплин, как «Технология изделий из древесины», «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств», «Проектирование лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Виды клееной слоистой древесины. Клеи и процессы склеивания древесины. 

Производство шпона. Производство клееной слоистой древесины. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт с оценкой, курсовая работа. 


