
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Резание древесины и дереворежущий инструмент 

 

Направление подготовки: 15.03.02 Технологические машины и оборудование  

 

Направленность (профиль) подготовки: Технологические машины и оборудование 

лесного комплекса 

 

Объѐм дисциплины составляет7 зачетные единицы (252   часов) 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: целью изучения дисциплины является освоение теории резания древесины, 

конструкций и материалов дереворежущих инструментов, практики инженерных расчетов 

процессов резания и проектирования инструментов. 

        Задачи: 

- привить способность к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

- научить использовать технические средства для измерения основных параметров 

режущих инструментов; 

- развить способность использовать нормативные документы; 

- научить применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов 

изделий машиностроения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-5 способностью принимать участие в 

работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации 

проектирования 

Знать: 

 - основы теоретической механики ее методы, 

законы и принципы, необходимые для 

решения прикладных задач в области 

управления объектами техники; 

- основы теоретической механики, 

необходимые для представления современной 

научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического 
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моделирования статических состояний, 

кинематических и динамических процессов 

для решения задач в области управления 

объектами техники;  

- представлять современную научную картину 

мира на основе знаний основных положений, 

законов и методов теоретической механики.  
Владеть:  

- навыками решения статических и 

кинематических задач, задач динамики и 

аналитической механики, включая задачи 

исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и 

методами теоретической механики, 

необходимыми для представления 

современной научной картины мира 
ПК-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы технического 

развития; 

- последовательность действий при оценке 

технологичности конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки 

технологичности конструкции деталей, 

сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки 

технологичности конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора 
заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных 

материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных 

способов получения заготовок; 

-  технологические возможности 

заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические 

характеристики металлообрабатывающего 

оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  

станочных приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого 

при изготовлении деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы 
конструкций деталей и сборочных единиц; 

- формулировать предложения по изменению 

конструкции изделия с целью повышения 

технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности 

деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на 

технологичность; 



- выбора технологических методов, способов 

получения заготовки. 
ПК-20 готовностью выполнять работы по 

стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и 

материалов, организовывать 

метрологическое обеспечение 

технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля 

качества выпускаемой продукции 

Знать: 

- методику проведения работ по 

стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов. 

Уметь: 

- выполнять работы по стандартизации, 

технической подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов 

Владеть: 

- навыкамиорганизации метрологического 

обеспечения технологических процессов с 
использованием типовых методов контроля 

качества выпускаемой продукции 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Резание древесины и дереворежущие инструменты» входит в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано 

с такими дисциплинами, как «Теория и конструкции машин и оборудования лесного 

комплекса», «Технология ремонта и эксплуатации», «Основы проектирования 

деревообрабатывающего оборудования» и др.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль I РЕЗАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1.1 Основные понятия и определения учения о резании древесины и древесных 

материалов 

Тема 1.2 Сущность явлений процесса резания 

Тема 1.3 Теория резания древесины и древесных материалов  

Тема 1.4 Инженерные расчеты процессов резания – типы задач и методы их расчета 

Тема 1.5 Станочные процессы деления древесины и древесных материалов  

Тема 1.6 Станочные процессы поверхностной обработки – фрезерование 

Тема 1.7 Станочные процессы глубинной обработки – сверление, гнездообразование 

 

Пятый семестр 

Модуль 11 Дереворежущий инструмент. 

Тема 2.1 Общие сведения и основные понятия 

Тема 2.2 Особенности конструкций и методы подготовки различных видов 

дереворежущего инструмента 

Тема 2.3 Абразивный инструмент 

Тема 2.4 Организация инструментального хозяйства деревообрабатывающего 

предприятия 

Тема 2.5 Инженерные расчеты режущего инструмента  

 

Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

 
 


