
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и древесных 

материалов 

Направление подготовки: 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки: Технология деревопереработки 

Объѐм дисциплины  составляет  4 зачетные единицы (144   часов) 

Цель и задачи дисциплины: 

Изучение современных лакокрасочных и пленочных материалов, применяемых для 

отделки древесины. Освоение назначения и особенностей оборудования для отделки. 

Разработка технологического процесса отделки древесины. Изучение способов 

отверждения, облагораживания покрытий, организации производственного процесса в 

отделочных цехах. Ознакомление с правилами пожарной и взрывопожарной опасности. 

  Задачи: 
- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов отделки древесины; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения;  

- выполнять технологические расчеты по определению расхода материалов на 

отделку и производительности выбранного оборудования; 

- читать технологические схемы и чертежи; 

- научиться правилам техники безопасности, санитарно-технические мероприятий в 

отделочных цехах. 

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-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; 

- ходтехнологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах; 

- параметры контроля технологических 

процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь:- организовывать и контролировать 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 05.11.2021 07:08:30
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



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; 

- 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 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:- 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 Знать:- технологии производства продукции, 



недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании 

подразделения 

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:- 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 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 

древесины и древесных материалов» входит в часть Блока 1  Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования.   

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Технология изделий 

из древесины», «Технология клееных материалов», «Технология композиционных 

материалов». Курс тесно связан и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 

«Технология древесных плит и пластиков», «Древесиноведение. Лесное товароведение».  

 

 



Краткое содержание дисциплины 

Седьмой семестр 

Модуль I 

Назначение и свойства защитно-декоративных покрытий 

Тема 1.1 Цель создания защитно-декоративных покрытий.  

Тема 1.2 Защитные свойства покрытий.  

Модуль II 

Пленкообразователи и отделочные материалы на их основе 

 

Тема 2.1 Требования к ЛКМ для древесины. Молекулярная структура 

пленкообразователей и свойства ЛКП. 

Тема 2.2 Природные смолы и отделочные материалы на их основе. Синтетические 

термопластичные полимеры и отделочные материалы на их основе. Материалы на основе 

поливинилхлорида. Материалы на основе поливинилацетата, эмульгаторы и 

стабилизаторы. Материалы на основе полистирола. Материалы на основе акриловых 

полимеров. Эфиры целлюлозы. Воски и белки. Высыхающие масла и ЛКМ на их основе. 

Определение целлюлозы, коллоксилина и пироксилина. Способы повышения сухого 

остатка. Пчелиный и китайский воск, церезин и парафин. Белковые соединения (казеин, 

глютин). Масла высыхающие, невысыхающие, полувысыхающие. Катализаторы реакций. 

Олифы. Различные виды масляных материалов. Характеристика порозаполнителей.  

Тема 2.3 Реакционные синтетические смолы и отделочные материалы на их основе.  

Модуль III 

Физические основы образования защитно-декоративных покрытий 

Тема 3.1 Смачивание и растекание. Реология отделочных материалов. Свойства и 

взаимодействие древесины с лакокрасочным материалом. 

Модуль IV 

Методы нанесения ЛКМ 

Тема 4.1 Ручное нанесение. Пневматическое и механическое распыление. 

Распыление сжатым воздухом. Инструменты, применяемые для нанесения отделочных 

материалов вручную. Материалы, наносимые данным способом.  

Восьмой семестр 

Модуль V 

Технологические процессы отделки древесины 

Тема 5.1 Классификация покрытий. Структура технологического процесса. 

Тема 5.2 Противопожарные и санитарно-технические мероприятия в отделочных 

цехах. 

Форма промежуточной аттестации  

Курсовая работа 

Зачет с оценкой 

 
 


