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деревоперерабатывающих производств 
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Объѐм дисциплины  составляет  5 зачетные единицы (180 часов) 

Цель и задачи дисциплины: 

Получение материалов с заранее заданным комплексом физико-

механических и эксплуатационных свойств и утилизации отходов лесо- и 

деревообработки, что является весьма важным в период перехода народного 

хозяйства на рыночные отношения. Современное производство 

композиционных материалов и изделий является сложным и энергоемким. 

Оно связано с потреблением большого количества древесины, различного 

вида минеральных вяжущих (цемент, гипс, магнезиальное вяжущее и др.), 

воды и химических добавок. В связи с этим большое внимание уделяется 

нормативным документам по качеству, стандартизации и сертификации 

изделий из древесины и древесных материалов, для производства 

композиционных изделий с учетом физико-механических свойств. 
 

  Задачи: 

- привить способность к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- научить использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса производства композиционных 

материалов; 

- развить способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов; 

- научить разрабатывать проекты изделий с учетом физико-механических, 

технологических, эстетических, экономических параметров. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

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 

Знать:- принципы организации технологических 

процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных 

и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами; 

- ход технологических процессов на 
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производствах в соответствии с 

поставленными задачами 

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; 

- 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 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:- 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-12 способностью выбирать и 

применять соответствующие 

методы моделирования 

механических и физико-

химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: 

- основы методов моделирования механических и 

физико-химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Уметь: 

- проводить эксперименты по заданным методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования.  

Владеть: 

- методами моделирования механических и физико-

химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

ПК-13 владением методами комплексного 

исследования технологических 

процессов, учитывающих 

принципы энерго- и 

ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды 

Знать: - методы и способы проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

 - принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

Уметь: - применять методы комплексного 

исследования технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения 

и защиты окружающей среды. 

 Владеть: - навыками комплексного исследования 

технологических процессов, с учетом   отечественного 

и международного опыта в области энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей среды. 

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 

 

Особое место данной дисциплины в профессиональной подготовке 

обусловлено включением курса в структуру учебного плана,  в часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования.  Изучение данного курса тесно связано с 

такими дисциплинами, как «Технология клееных материалов и древесных 

плит», «Технология и применение полимеров в деревообработке», 

«Технология и оборудование древесных плит и пластиков». Курс тесно 

связан и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 

«Органическая химия и высокомолекулярные соединения», 

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

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль IДРЕВЕСНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тема 1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ   

Тема 1.2 ДРЕВЕСНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 

ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ  

Модуль II ТЕХНОЛОГИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ 

Тема 2.1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТНО-

СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

Тема 2.2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА АРБОЛИТА 

Тема 2.3 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТ НА 

КАУСТИЧЕСКОМ МАГНЕЗИТЕ 

Тема 2.4 ТЕХНОЛОГИЯ ФИБРОЛИТА 

Тема 2.5 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

БРУСА 



Тема 2.6 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕРЛИТОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 

Модуль III ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВОЗДУШНЫХ ВЯЖУЩИХ 

Тема 3.1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОСТРУЖЕЧНЫХ И 

ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ   

Модуль IV ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСНО-

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Тема 4.1 ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПРЕСС-МАСС. 

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНО-КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Тема 4.2 МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНО-

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Тема 4.3 ТЕХНОЛОГИЯ ЛИГНОУГЛЕВОДНЫХ И 

ПЬЕЗОТЕРМОПЛАСТИКОВ 

Тема 4.4 МОДИФИЦИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ 

Тема 4.5 БРИКЕТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации  

экзамен 


