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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Технология композиционных материалов и древесных плит 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

 

 

Направленность (профиль) Технические машины и оборудование лесного комплекса 

 

 

Объем дисциплины составляет: 4зачетных единиц (144часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: подготовка студентов пользоваться нормативными документами по качеству 

древесных плит и пластиков для принятия конкретного решения при разработке 

технологического процесса производства древесных плит и пластиков при использовании 

синтетических клеев и модифицирующих добавок. 

 

Задачи: 

- умение пользоваться техническими средствами для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья, древесных материалов; 

- закрепление знаний в области процесса склеивания, влияющие на качество 

изготавливаемой продукции; 

- способность разрабатывать проекты по производству древесных плит с учетом 

физико-механических показателей; 

 - освоение технологии основных видов древесных материалов и применяемое при этом 

оборудование. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

ПК-1 способностью к 

систематическому изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследований; 

- принцип действия, технические характеристики, назначение и 

возможности оборудования и инструмента деревоперерабатывающих 

производств; 

- конструктивные особенности и назначение оборудования и 

инструмента деревоперерабатывающих производств, правила их 

эксплуатации; 

- критерии оценки оборудования и технических средств 

автоматизации и механизации технологических процессов 

деревообрабатывающих производств; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации; 

- выбирать необходимые технические данные для обоснованного 

принятия решения по проектированию технических средств 

автоматизации и механизации технологических процессов 

деревоперерабатывающих производств; 
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- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 

необходимые материалы для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

-правильно оформлять заявки на приобретение оборудования, 

аппаратных и программных средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств; 

- определять и учитывать эксплуатационные особенности 

оборудования, методы и способы безопасного выполнения работ при 

обслуживании средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 

- навыками  проведения маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технических средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств.  

ПК-7 умением проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

Знать: 

 - методы и способы организации самостоятельной работы и 

самообразования;  

- методы и способы проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений;  

- методы и способы проведения патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений; 

 - методы и способы определения показателей технического уровня 

проектируемых изделий. 

Уметь:  

- применять методы и способы организации самостоятельной работы 

и самообразования; 

 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений; 

 - проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений;  

- определять показатели технического уровня проектируемых 

изделий.  

Владеть: 

 - методами и способами организации самостоятельной работы и 

самообразования;  

- методами и способами проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений;  

- методами и способами проведения патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений; 

 - методами и способами определения показателей технического 

уровня проектируемых изделий. 

ПК-9 умением применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин 

нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать: 

 - основные принципы стандартизации и сертификации, методы и 

оборудования для метрологической оценки и контроля;  

- порядок разработки организационно-технической документации;  

- основные процессы по сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов. 

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 метрологической деятельности, включая принципы оценки 

и контроля качества; 

 - навыками разработки организационно-технической документации и 

выполнения задач в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов 

ПК-11 способностью проектировать Знать: 
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техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умением осваивать вводимое 

оборудование 

- методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методы проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-16 умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- 

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий 

Знать: 

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий.  

Уметь:  

- выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий.  

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных материалов, 

способами реализации технологических процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технология композиционных 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 «Резание древесины и дереворежущий инструмент», 

«Древесиноведение. Лесное товароведение». 

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

оборудование древесных плит и пластиков», являются необходимыми для изучения таких 

дисциплин, как «Энергетическое использование древесной биомассы», «Технология изделий 

из древесины». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Характеристика древесных плит. Сырье и материалы для производства древесных плит. 

Хранение и подготовка сырья в плитном производстве. Измельчение древесины. Сушка, 

сортировка и хранение измельченной древесины. Дозирование и смешивание древесных 

частиц со связующим. Формирование ковра. Прессование и обработка древесных плит.  

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт с оценкой, курсовой проект. 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель изучения дисциплины: подготовка студентов пользоваться нормативными 

документами по качеству древесных плит и пластиков для принятия конкретного решения при 

разработке технологического процесса производства древесных плит и пластиков при 

использовании синтетических клеев и модифицирующих добавок. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- умение пользоваться техническими средствами для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья, древесных материалов; 

- закрепление знаний в области процесса склеивания, влияющие на качество 

изготавливаемой продукции; 

- способность разрабатывать проекты по производству древесных плит с учетом 

физико-механических показателей; 

 - освоение технологии основных видов древесных материалов и применяемое при этом 

оборудование. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

ПК-1 способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- принцип действия, технические характеристики, назначение и возможности 

оборудования и инструмента деревоперерабатывающих производств; 

- конструктивные особенности и назначение оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, правила их эксплуатации; 

- критерии оценки оборудования и технических средств автоматизации и 

механизации технологических процессов деревообрабатывающих 

производств; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в соответствующей 

области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации; 

- выбирать необходимые технические данные для обоснованного принятия 

решения по проектированию технических средств автоматизации и 

механизации технологических процессов деревоперерабатывающих 

производств; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и необходимые 

материалы для заключения договоров со специализированными 

организациями; 

-правильно оформлять заявки на приобретение оборудования, аппаратных и 

программных средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств; 

- определять и учитывать эксплуатационные особенности оборудования, 

методы и способы безопасного выполнения работ при обслуживании средств 

автоматизации и механизации деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 

- навыками  проведения маркетинговых исследований научно-технической 

информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технических средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств.  

ПК-7 умением проводить Знать: 
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предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

 - методы и способы организации самостоятельной работы и 

самообразования;  

- методы и способы проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений;  

- методы и способы проведения патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений; 

 - методы и способы определения показателей технического уровня 

проектируемых изделий. 

Уметь:  

- применять методы и способы организации самостоятельной работы и 

самообразования; 

 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений; 

 - проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений;  

- определять показатели технического уровня проектируемых изделий.  

Владеть: 

 - методами и способами организации самостоятельной работы и 

самообразования;  

- методами и способами проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений;  

- методами и способами проведения патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений; 

 - методами и способами определения показателей технического уровня 

проектируемых изделий. 

ПК-9 умением применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин 

нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать: 

 - основные принципы стандартизации и сертификации, методы и 

оборудования для метрологической оценки и контроля;  

- порядок разработки организационно-технической документации;  

- основные процессы по сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов. 

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 метрологической деятельности, включая принципы оценки и 

контроля качества; 

 - навыками разработки организационно-технической документации и 

выполнения задач в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов 

ПК-11 способностью 

проектировать 

техническое оснащение 

рабочих мест с 

размещением 

технологического 

оборудования, умением 

осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

- методы расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных 

конструкций;  

- методы проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных 

конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-16 умением применять 

методы стандартных 

испытаний по 

Знать: 

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов;  
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определению физико- 

механических свойств и 

технологических 

показателей 

используемых 

материалов и готовых 

изделий 

- методы стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий.  

Уметь:  

- выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий.  

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология композиционных 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 «Резание древесины и дереворежущий инструмент», 

«Древесиноведение. Лесное товароведение». 

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

оборудование древесных плит и пластиков», являются необходимыми для изучения таких 

дисциплин, как «Энергетическое использование древесной биомассы», «Технология изделий 

из древесины». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины составляет:4 зачетных единиц (144часов). 

а) очная форма 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

8 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 4 (144) 

Контактная работа с преподавателем: 1,84 (66) 1,84 (66) 

занятия лекционного типа 0,91(33) 0,91(33) 

занятия семинарского типа 0,91(33) 0,91(33) 

в том числе: семинары   

практические занятия 0,61(22) 0,61(22) 

практикумы   

лабораторные работы 0,30 (11) 0,30 (11) 

другие виды контрольной работы   

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся: 2,16 (78) 2,16 (78) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,16 (42) 1,16 (42) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р)   

курсовой проектирование (КП) 1,0 (36) 1,0 (36) 

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен) зачет с оценкой,  

курс.пр. 

зачет с оценкой,  

курс.пр. 
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б) заочная форма 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 1 (36) 3 (108) 

Контактная работа с преподавателем: 0,50 (18) 0,06(2) 0,44(16) 

занятия лекционного типа 0,16(6) 0,06(2) 0,10(4) 

занятия семинарского типа 0,34(12)  0,34(12) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,17(6)  0,17(6) 

практикумы    

лабораторные работы 0,17(6)  0,17(6) 

другие виды контрольной работы    

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 3,5 (126) 0,94(34) 2,56 (92) 

изучение теоретического курса (ТО) 2,5 (90) 0,94(34) 1,56(56) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)    

реферат, эссе (Р)    

курсовой проектирование (КП) 1,0 (36)  1,0 (36) 

Вид промежуточного контроля (зачет, 

экзамен) 

зачет с 

оценкой,  

курс.пр. 

 зачет с 

оценкой,  

курс.пр. 

 

5. Содержание дисциплины 
 

а) очная форма 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекционног

о типа, 

(акад.час 

ов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самостоя
тельная 
работа, 

(акад.час
ов) 

 

Формируемые 

компетенции Семинары 

и/или 

практ. 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

1 Модуль I Характеристика древесных плит и композитных материалов 

1.1 Характеристика  древесно-стружечных 

плит 

2 -  

2 

4 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

 1.2 Характеристика древесноволокнистых 

плит 

2 - 4 

 Итого по модулю: 4 - 2 8 

2 Модуль II Сырье и материалы для производства древесных плит 

2.1 Древесное сырье, связующее и другие 

химические компоненты 

4 2 - 2 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

  Итого по модулю: 4 2 - 2 

3 Модуль IIIХранение и подготовка сырья в плитном производстве 

3.1 Подготовка круглых лесоматериалов к 

измельчению 

2 2 - 4 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

 3.2 Подготовка технологической щепы к 

измельчению 

2 - 2 4 

 Итого по модулю: 4 2 2 8 
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4  Модуль IV Измельчение древесины 

4.1 Первичное измельчение древесины 2 2 - 6 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

 
4.2 Вторичное измельчение древесины 2 2 2 6 

 Итого по модулю: 4 4 2 12 

5 Модуль V Сушка, сортировка и хранение измельченной древесины 

5.1 Сушка древесных частиц 2 - - 6 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

 
5.2 Сортировка и хранение измельченной 

древесины 

2 - - 6 

 Итого по модулю: 4 - - 12 

6 Модуль VI Дозирование и смешивание древесных частиц со связующим 

6.1 Приготовление и дозирование 

связующего и сыпучего материала 

2 2 2 6 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

 6.2 Оборудование для смешивания стружки 

и связующего 

2 - - 6 

 Итого по модулю: 4 2 2 12 

7 МодульVII  Формирование ковра. Прессование и обработка древесных плит 

7.1 Формирование ковра 3 2 1 6 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

 
7.2 Главные конвейеры прессования плит 2 - - 6 

7.3 Главные прессы плитного производства 2 6 2 6 

7.4 Обработка плит 2 4 - 6 

 Итого по модулю: 9 12 3 24 

 ВСЕГО 33 22 11 78  

 
 

б) заочная форма 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекционног

о типа, 

(акад.час 

ов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самостоя
тельная 
работа, 

(акад.час
ов) 

 

Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практ. 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

1 Модуль I Характеристика древесных плит и композитных материалов 

1.1 Характеристика  древесно-стружечных 

плит 

0,5 -  

2 

4 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

 1.2 Характеристика древесноволокнистых 

плит 

0,5 - 4 

 Итого по модулю: 1 - 2 8 

2 Модуль II Сырье и материалы для производства древесных плит 

2.1 Древесное сырье, связующее и другие 

химические компоненты 

0,5 2 - 4 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

  Итого по модулю: 0,5 2 - 4 

3 Модуль IIIХранение и подготовка сырья в плитном производстве 

3.1 Подготовка круглых лесоматериалов к 

измельчению 

0,5 - - 10 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

 3.2 Подготовка технологической щепы к 

измельчению 

- - 2 10 

 Итого по модулю: 0,5 - 2 20 

4  Модуль IV Измельчение древесины 

4.1 Первичное измельчение древесины 0,5 2 - 10 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

 
4.2 Вторичное измельчение древесины 0,5 - 2 10 

 Итого по модулю: 1 2 2 20 

5 Модуль V Сушка, сортировка и хранение измельченной древесины 

5.1 Сушка древесных частиц 0,5 - - 10 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

 
5.2 Сортировка и хранение измельченной 

древесины 

- - - 10 

 Итого по модулю: 0,5 - - 20 

6 Модуль VI Дозирование и смешивание древесных частиц со связующим 

6.1 Приготовление и дозирование 0,5 - - 10 ПК-1, 7, 9, 
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связующего и сыпучего материала 11,16 

 6.2 Оборудование для смешивания стружки 

и связующего 

0,5 - - 10 

 Итого по модулю: 1 - - 20 

7 МодульVII  Формирование ковра. Прессование и обработка древесных плит 

7.1 Формирование ковра 0,5 - - 8 ПК-1, 7, 9, 

11,16 

 
7.2 Главные конвейеры прессования плит 0,5 - - 8 

7.3 Главные прессы плитного производства 0,5 2 - 10 

7.4 Обработка плит - - - 8 

 Итого по модулю: 1,5 2 - 34 

 ВСЕГО 6 6 6 126  

 

 

5.1 Занятия лекционного типа  
 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

Тема 1.1Характеристика  древесностружечных плит 
Классификация древесностружечных плит по способу производства, связующие 

применяемые в производстве плит, марки плит, область применения. Физические свойства 

плит: цвет, шероховатость, покоробленность, плотность, влажность, влагопоглощение, 

водопоглощение, разбухание, огнестойкость, биостойкость. Механические свойства плит: 

предел прочности при статическом изгибе, удельное сопротивление нормальному отрыву 

наружного слоя, твердость, удельное сопротивление выдергиванию шурупов. 

 

Тема 1.2Характеристика  древесноволокнистых плит 
Классификация древесноволокнистых плит по способу производства, связующие 

применяемые в производстве плит, марки плит, область применения. Физические свойства 

плит: цвет, шероховатость, покоробленность, плотность, влажность, влагопоглощение, 

водопоглощение, разбухание. Механические свойства плит: предел прочности при 

статическом изгибе, твердость. 

 

Тема 2.1 Древесное сырье, связующее и другие химические компоненты 

Виды применяемого сырья, дровяная древесина, щепа технологическая, отходы 

древесные, лесосечные отходы, породы древесины, используемые в производстве ДСтП, 

содержание коры и гнили в стружке, материалы для приготовления связующих, изготовлении 

карбамидных и фенольных смол, гидрофобные, антисептические, антипиреновые 

упрочняющие добавки.  Пропитывающие составы. Эмульгаторы. Осадители. 

 

Тема 3.1 Подготовка круглых лесоматериалов к измельчению 

Способы хранения сырья, преимущества и недостатки. Гидротермическая обработка 

сырья. Окорка, вид оборудования, краткая характеристика, способы и недостатки. 

 

Тема 3.2 Подготовка технологической щепы к измельчению 

Способы хранения измельченной древесины, преимущества и недостатки. Отделение 

инородных включений от древесных частиц, характеристика используемого оборудования, 

требования к размерам древесных частиц. 

 

Тема 4.1 Первичное измельчение древесины 

Назначение первичного измельчения древесины. Ударное измельчение: резание 

древесины в дисковых рубительных машинах, техническая характеристика дисковых 

рубительных машин, преимущество и недостатки. Измельчение резанием: резание древесины 

на стружечных станках, виды стружечных станков, их характеристики, область применения, 

качество получаемой стружки. 
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Тема 4.2 Вторичное измельчение древесины 

Назначение вторичного измельчения древесины. Виды дробилок для получения 

стружки, их характеристики, преимущества и недостатки, качество получаемой стружки. 

Дополнительное измельчение стружки (микростружка). Получение волокна: первая и вторая 

ступень размола щепы в древесноволокнистую массу,  характеристика волокна, используемое 

оборудование.  

 

Тема 5.1 Сушка древесных частиц 

 Контактные сушилки их преимущества и недостатки, конвективные сушилки с 

пневматическим и механическим перемещением, трехходовая барабанная сушилка, сушилка 

прямого действия, сушилки с сопловым дутьем, сушильные агрегаты  для сушки стружки и 

волокна.  

 

Тема 5.2 Сортировка и хранение измельченной древесины 

Влияние размеров древесных частиц на физико-механические свойства плиты. 

Механические сортировки: плоская подвижная сортировка с поперечными колебаниями сита; 

подвесная вибрационная сортировка; сортировка с трехмерным движением сит. 

Пневматические сепараторы, преимущества и недостатки. Сортирование крупной стружки. 

Хранение межоперационных запасов стружки и щепы. 

 

Тема 6.1 Приготовление и дозирование связующего и сыпучего материала 

Объемные, массовые дозаторы непрерывного действия установки для приготовления 

связующего, пневматическое, гидравлическое прямоструйное и центробежное, механическое 

распыление. 

 

6.2 Оборудование для смешивания стружки и связующего 

Смесители с тихоходными и быстроходными лопастными валами, принцип работы, 

техническая характеристика, их преимущества и недостатки. 

 

Тема 7.1 Формирование ковра 

Формирующие машины с объемно-массовым дозированием.  Формирующие машины с 

механическим фракционированием.  Формирующие машины с пневматическими камерами  

фракционирования.  Формирование ковра при производстве плит OSB. Формирование 

волокнистого ковра 

 

Тема 7.2 Главные конвейеры прессования плит 

Схема главного конвейера прессования ДСтП поддонным способом. Схема главного 

конвейера прессования ДСтП без поддонов. Схема главного конвейера прессования ДСтП на 

гибких проницаемых поддонах «Шенк». 

 

Тема 7.3 Главные прессы плитного производства 

Предварительная подпрессовка ковра.  Многоэтажные прессы.  Одноэтажные 

позиционные прессы.  Одноэтажные проходные прессы.  Каландровые прессы. 

Экструзионные прессы. Технологические параметры горячего прессования плит. 

Интенсификация процесса прессования. 

 

Тема 7.4 Обработка плит 

Охлаждение, термообработка плит, уменьшение выделения формальдегида из ДСтП, 

широколенточные шлифовальные станки, калибровально-шлифовальное оборудование. 

Облагораживание древесных плит. 
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5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
Модули и темы дисциплины Наименование практических занятий (ОФ/ЗФ) 

Модуль II Сырье и материалы для производства древесных плит 

2.1 Древесное сырье, связующее и 

другие химические компоненты 

2.1.1 Плотность древесины (2/2 часа). 

 

Модуль IIIХранение и подготовка сырья в плитном производстве 

3.1 Подготовка круглых 

лесоматериалов к измельчению 

3.1.1 Определение необходимого количества сырья при изготовлении 

древесностружечных плит (2/0 часа). 

Модуль IV Измельчение древесины 

4.1 Первичное измельчение 

древесины 

4.1.1 Пооперационный расчет перерабатываемого материала при 

изготовлении древесностружечных плит (2/2 часа) 

4.2 Вторичное измельчение 

древесины 

4.2.1 Экспресс-метод определения расхода стружки на часовую 

производительность цеха (2/0 часа). 

Модуль VI Дозирование и смешивание древесных частиц со связующим 

6.1 Приготовление,  дозирование 

связующего и сыпучего материала 

6.1.1 Расчет расхода смолы и отвердителя (2/0 часа). 

 

МодульVII  Формирование ковра. Прессование и обработка древесных плит  

7.1 Формирование ковра 7.1.1 Формирование стружечного ковра (2/0 часов). 

7.3 Главные прессы плитного 

производства 

7.3.1 Расчет производительности гидравлического пресса при 

изготовлении древесностружечных плит (4/2 часа); 

7.3.2 Расчет производительности гидравлического пресса и сушилки 

при производстве древесноволокнистых плит мокрым способом (2/0 

часа). 

7.4 Обработка плит 

 

7.4.1 Расчет производительности камер термообработки и увлажнения 

(2/0 часа) 

7.4.2  Разработка карт раскроя листовых и плитных материалов (2/0 

часа). 

 

Содержание практических занятий 

Подробное описание выполнения практических занятий представлено в учебном 

пособии «Технология композиционных материалов древесных плит: учебное пособие к 

выполнению практических работ для студентов направления подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование, профиль подготовки Машины и оборудование 

лесного комплекса очной, заочной  форм обучения». Данное учебное пособие входит в состав 

электронного образовательного ресурса [7]. 

 

Практическая работа №1 (2.1.1). Плотность древесины: 

- ознакомиться с методикой определения условной плотности древесины и 

средневзвешенной плотности древесины и древесного сырья.  

- определить  условную плотность древесины,  средневзвешенную плотность сырья и 

условную плотность древесного сырья с учетом коры и гнили. 

 

Практическая работа №2 (3.1.1). Определение необходимого количества сырья 

при изготовлении древесностружечных плит: 

- ознакомиться с последовательностью определения потребности в сырье на единицу 

продукции; 

- определить нормы расхода связующего, количеству стружки на одну плиту и на 1м
3
 

плиты. 

 

Практическая работа № 3 (4.1.1). Пооперационный расчет перерабатываемого 

материала при изготовлении древесностружечных плит: 

- ознакомиться с этапами определения пооперационного расчета перерабатываемого 

сырья на каждой технологической операции; 
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- определить технологические и организационные потери при продвижении стружки и 

смолы от одной операции к другой. 

 

Практическая работа № 4 (4.2.1). Экспресс-метод определения расхода стружки на 

часовую производительность цеха: 

- ознакомиться с методикой экспресс-метода определения расхода стружки на данной 

технологической операции при данной производительности цеха; 

-  определить расход стружки на данной технологической операции при данной 

производительности цеха при помощи номограмм. 

 

Практическая работа № 5 (6.1.1). Расчет расхода смолы и отвердителя: 

- ознакомиться с методикой определения расхода смолы (в пересчете на сухой остаток) 

и отвердителя; 

- определить расход жидкой смолы и раствора отвердителя. 

 

Практическая работа № 6 (7.1.1). Формирование стружечного ковра: 

- ознакомиться со способами формирования ковра; 

- определить ритм работы главного конвейера; 

- составить схемы главного конвейера при производстве древесностружечных плит и 

определять ритм работы главного конвейера. 

 

Практическая работа № 7 (7.3.1). Расчет производительности гидравлического 

пресса при изготовлении древесностружечных плит: 

- ознакомиться с последовательностью определения цикла прессования и 

производительности горячих прессов; 

- определить цикл прессования; 

- начертить диаграмму прессования древесностружечных плит; 

- выявить факторы, влияющие на процесс прессования, и пути интенсификации данного 

процесса. 

 

Практическая работа № 8 (7.3.2). Расчет производительности гидравлического 

пресса и сушилки при производстве древесноволокнистых плит мокрым способом: 

- ознакомиться с технологическим процессом получения полутвердых и сверхтвердых 

древесноволокнистых плит; 

- определить производительность основного оборудования в цехе производства 

древесноволокнистых плит; 

- рассчитать цикл прессования полутвердых и сверхтвердых древесноволокнистых плит; 

- составить диаграмму прессования древесноволокнистых плит.  

 

Практическая работа № 9 (7.4.1). Расчет производительности камер 

термообработки и увлажнения: 

- ознакомиться с методикой определения производительности  камер термообработки и 

увлажнения; 

- ознакомиться с технической характеристикой и назначением камер термообработки и 

увлажнения; 

- определить производительность камер термообработки плит; 

- определить производительность камер увлажнения плит. 

 

Практическая работа № 10 (7.4.2). Разработка карт раскроя листовых и плитных 

материалов: 

- ознакомиться с методами разработки карт раскроя листовых и плитных материалов, а 

также с расчетом  полезного выхода; 
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- самостоятельно разработать карты раскроя листовых и плитных материалов; 

- определить полезный выход. 
 

Учебным планом предусмотрены лабораторные работы: 
Модули и темы дисциплины Наименование лабораторных занятий (ОФ/ЗФ) 

Модуль I Характеристика древесных плит 

1.1 Характеристика  древесностружечных плит 1.1.1 Определения физико-механических показателей  

плитных материалов  (2/2 часов). 1.2 Характеристика  древесноволокнистых плит 

Модуль IIIХранение и подготовка сырья в плитном производстве 

3.2 Подготовка технологической щепы к 

измельчению 

3.2.1 Оценка качества технологической щепы  

(2/2часа). 

Модуль IV Измельчение древесины 

4.2 Вторичное измельчение древесины 4.2.1  Получение древесноволокнистой массы (2/2часов) 

Модуль VI Дозирование и смешивание древесных частиц со связующим 

6.1 Приготовление,  дозирование связующего и 

сыпучего материала 

6.1.1 Подготовка проклеивающих составов (2/0часа) 

МодульVII  Формирование ковра. Прессование и обработка древесных плит 

7.3 Главные прессы плитного производства 7.3.1 Прессование древесноволокнистых плит (3/0 часа) 

 

Содержание лабораторных работ 

Подробное описание выполнения лабораторных работ представлено в лабораторном 

практикуме «Технология композиционных материалов и  древесных плит: лабор. практикум 

для студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 

профиль подготовки Машины и оборудование лесного комплекса очной, заочной  форм 

обучения». Данное учебное пособие входит в состав электронного образовательного ресурса 

[7]. 

 

Лабораторная работа №1 (1.1.1). Определение показателей физико-механических 

показателей плитных материалов: 

- ознакомиться с методиками определения показателей физико-механических свойств 

плитных материалов; 

- определить влажность древесных плит (стандартным и экспресс методами); 

- определить плотность древесных плит; 

- определить разбухание по толщине древесных плит; 

- определить водопоглащение древесных плит; 

 - определить предел прочности при изгибе древесных плит; 

- определить шероховатость древесных плит; 

 - определить удельное сопротивление выдергиванию шурупов. 

 

Лабораторная работа №2 (3.2.1). Оценка качества технологической щепы: 

- ознакомиться с методиками определения качества технологической щепы; 

- определить массовую долю коры, гнили и минеральных примесей в щепе; 

- определить массовую долю остатков на ситах анализатора; 

- определить массовую долю щепы с мятыми кромками; 

- определить массовую долю хвойных и лиственных пород древесины. 

 

Лабораторная работа №3 (4.2.1). Получение древесноволокнистой массы: 
- ознакомиться с методикой получения древесноволокнистой массы; 

- изучить технологические вопросы первой и второй ступени размола щепы в 

древесноволокнистую массу; 

- ознакомиться с оборудованием первой и второй ступени размола щепы в 

древесноволокнистую массу;  

- научиться выбирать режимы размола щепы. 
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Лабораторная работа №4 (6.1.1). Подготовка проклеивающих составов: 

- ознакомиться с рецептурами проклеивающих составов при производстве 

древесноволокнистых плит; 

- ознакомиться с химическими добавками: упрочняющие, гидрофобизирующие и 

осадители, их влияние на физико-механические свойства древесноволокнистых плит; 

- приготовить проклеивающий состав  для производства древесноволокнистых плит. 

 

Лабораторная работа № 5 (7.3.1). Изготовление древесноволокнистых плит: 

- практически изучить технологические вопросы прессования древесноволокнистых 

плит; 

- научиться выбирать режимы прессования древесноволокнистых плит. 

- произвести прессование древесноволокнистых плит по выбранному режиму. 

 

Учебным планом предусмотрен курсовой проект. 

Тематика курсового проекта  

 

1. Проект цеха по производству трехслойных древесностружечных плит повышенной 

водостойкости. 

2. Проект цеха по производству многослойной древесностружечной плиты на базе 

гидравлического пресса ПР-6. 

3. Проект цеха по производству однослойных древесностружечных плит марки П-А. 

4. Проект цеха по производству трехслойных древесностружечных плит марки П-Б. 

5. Проект цеха по производству огнестойких древесностружечных плит. 

6. Проект цеха по производству тонких древесностружечных плит на базе каландрового 

пресса. 

7. Проект цеха по производству древесноволокнистых плит мокрым способом. 

8. Проект цеха по производству древесноволокнистых плит сухим способом. 

9. Проект цеха по производству древесноволокнистых плит с применением 

каландрового пресса. 

10. Проект цеха по производству мягких древесноволокнистых плит. 

11. Проект цеха по производству сверхтвердых древесноволокнистых плит. 

12. Проект цеха по производству древесноволокнистых плит средней плотности. 

 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части. 

Оформление работы проводится в соответствии с СТП 3.4.204-01 «Стандарт предприятия. 

Единая система конструкторской документации. Требования к оформлению текстовых 

документов». 

Основная часть проекта включает следующие разделы: 

- выбор и обоснование принципиальной схемы производства древесных плит;  

- выбор исходных технологических данных для проектирования;  

- расчет производительности цеха;  

- расчет расхода сырья и материалов;  

- пооперационный расчет расхода сырья;  

- разработка технологической схемы производства древесных плит, подбор и расчет 

количества основного технологического оборудования:  

- разработка плана расположения технологического оборудования;  

- описание технологического процесса производствадревесных плит.  

Графическая часть состоит из двух листов в переводе на формат A1 (СТП 3.4.205-01) 

и включает: схему технологического процесса производства плит;  общий вид 

деревообрабатывающего станка с указанием основных характеристик.  

Задание для курсового проекта выдается преподавателем каждому студенту 

индивидуально. На бланке задания указываются: исходные данные; перечень методического 
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материала, который необходимо использовать для выполнения работы; сроки сдачи работы. 

При защите курсового проекта студент должен дать объяснение по выполнению и ответить на 

вопросы по теории соответствующего раздела курса. Методика расчета, требования к 

курсовому проекту отражены в учебно-методической литературе [6,7]. 

Если курсовой проект не предоставляется в  установленный срок, то студент не 

допускается к сдаче дифференцированного зачета.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
№ п/п Тема Изучаемые вопросы Количеств

о часов на 

СР 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

ОФ ЗФ 

Модуль I Характеристика древесных плит  

1.1 Характеристика  

древесностружечных плит 

Классификация древесностружечных 

плит по способу производства. 

Технические требования к ДСтП по 

европейскому стандарту. Технические 

требования к ДСтП по стандарту РФ. 

Технические требования к 

облицованным ДСтП.  OSB – плиты с 

ориентированным расположением 

стружки. 

4 4 [1-3, 7-11] 

 

1.2 Характеристика  

древесноволокнистых плит 

Классификация древесноволокнистых 

плит по способу производства. 

Технические требования к ДВП по 

европейскому стандарту. Технические 

требования к ДВП по стандарту РФ.  

4 4 [1-3, 7-11] 

Модуль II Сырье и материалы для производства древесных плит  

2.1 Древесное сырье, 

связующее и другие 

химические компоненты 

Виды применяемого сырья. Влияние 

коры и гнили на качество плит. Виды 

связующих и основные требования к 

ним. Гидрофобные добавки.  

Антисептические добавки. 

Огнезащитные добавки (антипирены).  

Упрочняющие добавки.  

Пропитывающие составы. 

Эмульгаторы.  Осадители. 

2 4 [1-3,7,12,13] 

Модуль IIIХранение и подготовка сырья в плитном производстве  

3.1 Подготовка круглых 

лесоматериалов к 

измельчению 

Хранение сырья. Разделка сырья. 

Гидротермическая обработка сырья. 

Окорка сырья. 

4 4 [1-4, 5, 7] 

 

3.2 Подготовка 

технологической щепы к 

измельчению 

 Хранение технологической щепы.  

Отделение инородных включений от 

древесных частиц. 

 

4 10 [1-4, 5, 7,12] 

 

Модуль IV Измельчение древесины  

4.1 Первичное измельчение 

древесины 

 Ударное измельчение: схемы резания 

древесины в дисковых и барабанных 

рубительных машинах. Узел резания 

рубительной машины МРН-100. 

Измельчение резанием: классификация 

станков, краткая характеристика. 

6 10 [1, 3 – 7] 

 

 

4.2 Вторичное измельчение 

древесины 

Схемы и принцип работы молотковых 

дробилок, лопастных дробилок, 

зубчато-ситовых дробилок, дисковых. 

6 10 [1, 3 – 7] 
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Оборудование для получения волокна. 

Модуль V Сушка, сортировка и хранение измельченной древесины  

5.1 Сушка древесных частиц Влияние влажности на процесс 

прессования ДСтП.  Конвективные 

сушилки с пневматическим 

перемещением древесных частиц. 

Конвективные сушилки с 

механическим перемещением 

древесных частиц. Сушильные 

агрегаты, используемые для сушки 

стружки и волокна. 

6 10 [1, 3 – 7] 

 

5.2 Сортировка и хранение 

измельченной древесины 

Влияние размеров древесных частиц 

на физико-механические свойства 

плиты. Механические сепараторы. 

Пневматические сепараторы. 

Сортирование крупной стружки.  

Хранение межоперационных запасов 

стружки и щепы. 

6 10 [1, 3 – 7] 

 

Модуль VI Дозирование и смешивание древесных частиц со связующим  

6.1 Приготовление,  

дозирование связующего и 

сыпучего материала 

Расход связующего при осмолении. 

Дозирование древесных частиц. 

Установки для приготовления 

связующего.  Способы распыливания 

связующего 

6 10 [1, 3 – 7] 

6.2 Оборудование для 

смешивания стружки и 

связующего 

 

 Смесители с тихоходными 

лопастными валами. Смесители с 

тихоходными лопастными валами.  

Принцип работы, техническая 

характеристика, их преимущества и 

недостатки. 

6 10 [1, 3 – 7] 

МодульVII  Формирование ковра. Прессование и обработка древесных плит  

7.1 Формирование ковра Формирующие машины с объемно-

массовым дозированием. 

Формирующие машины с 

механическим фракционированием. 

Формирующие машины с 

пневматическими камерами  

фракционирования. Формирование 

ковра при производстве плит OSB. 

Формирование волокнистого ковра. 

6 8 [1 - 7] 

7.2 Главные конвейера 

прессования плит 

Схема главного конвейера 

прессования ДСтП поддонным 

способом.  Схема главного конвейера 

прессования ДСтП без поддонов.  

Схема главного конвейера 

прессования ДСтП на гибких 

проницаемых поддонах «Шенк». 

6 8 [1 – 7] 

7.3 Главные прессы плитного 

производства 

Предварительная подпрессовка ковра. 

Многоэтажные прессы. Одноэтажные 

позиционные прессы. Одноэтажные 

проходные прессы. Каландровые 

прессы. Экструзионные прессы. 

Технологические параметры горячего 

прессования плит. Интенсификация 

процесса прессования. 

6 10 [1 – 7] 

7.4 Обработка плит Охлаждение, термообработка плит, 

уменьшение выделения 

формальдегида из ДСтП, 

широколенточные шлифовальные 

станки, калибровально-шлифовальное 

оборудование. Облагораживание 

древесных плит. 

6 8 [1 – 7] 
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Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций   [7], контрольные вопросы 

в курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы   [7], вопросы и задания для 

самостоятельной работы  

Задания на курсовой проект 36 36 [7], в методические 

указания по выполнению 

курсового проекта 

ИТОГО 78 126  

 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

 
№ 

п/п 

Вид занятий Наименование занятия, тема Метод 

интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль III 

1  

 

Лекции 

3.1 Подготовка круглых 

лесоматериалов к измельчению 

Показ учебных 

фильмов, дискуссия  

0,5/0,25 

2 3.2 Подготовка технологической щепы 

к измельчению 

Показ учебных 

фильмов, дискуссия  

0,5/0,25 

3 Практическое 

занятие 

3.1.1 Определение необходимого 

количества сырья при изготовлении 

древесностружечных плит 

Анализ конкретных 

ситуаций 

2/0,5 

4 Лабораторное 

занятие 

3.2.1 Оценка качества технологической 

щепы 

Работа в малых 

группах 

1/1 

  Модуль IV   

5 Лабораторное 

занятие 

4.2.1 Получение древесноволокнистой 

массы 

Работа в малых 

группах 

1/1 

Модуль V 

6  

 

Лекции 

5.1Сушка древесных частиц Показ учебных 

фильмов,  дискуссия  

0,5/0,25 

7  5.2 Сортировка и хранение 

измельченной древесины 

Показ учебных 

фильмов,  опрос 

0,5/0,25 

Модуль VII 

8  

 

Лекции 

7.1 Формирование ковра Показ учебных 

фильмов,  опрос 

0,5/0,25 

9 7.2 Главные конвейеры прессования 

плит 

Показ учебных 

фильмов,  дискуссия  

0,5/0,25 

10 Лекция 7.3 Главные прессы плитного 

производства 

Показ учебных 

фильмов,  опрос 

0,5/0,25 

11 Лабораторное 

занятие 

7.3.1 Прессование древесноволокнистых 

плит 

Работа в малых 

группах 

2/1 

12 Лекция 7.4 Обработка плит Показ учебных 

фильмов,  дискуссия  

0,5/0,25 

13 Практическое 

занятие 

7.4.2 Разработка карт раскроя листовых 

и плитных материалов 

Анализ конкретных 

ситуаций 

2/0,5 

ИТОГО 12/6 
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8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

1. Волынский, В.Н. Технология древесных плит и композиционных материалов: 

учебно-справочное пособие / В.Н. Волынский. – СПб: Издательство «Лань», 2010. – 336 с. 

9.2 Дополнительная литература 

2. Леонович, А.А. Технология древесных плит: прогрессивные решения: учеб.пособие / 

А.А. Леонович. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2005. – 208 с. +8 с. цв. вкл. 

3. Карасев, Е. И.  Развитие  производства древесных плит: учеб.пособие для студентов 

специальностей 260200, 260300 / Е. И. Карасев. - 2-изд. – М.: МГУЛ, 2002. - 127 с. 

4. Журавлева, Л.Н. Технология и оборудование древесных плит и пластиков: 

лабораторный практикум для студентов направления 250400 Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств, профиль Технология деревообработки очной, 

заочной форм обучения / Л.Н. Журавлева. – Красноярск: СибГТУ, 2013. – 48 с. 

5. Карасев, Е.И. Оборудование предприятий для производства древесных плит / Е.И. 

Карасев, С.Д. Каменков. - М.: МГУЛ, 2002. – 320 с.: ил. 184. 

6.  Журавлева, Л.Н. Технология композиционных материалов и древесных плит. 

Проект цеха по производству древесностружечных плит: учебное пособие к курсовому 

проектированию для студентов  направления 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», профиль подготовки «Машины и оборудование лесного комплекса» очной и  

заочной форм обучения / Л.Н. Журавлева. – Красноярск: СибГТУ, 2016. – 109 с. 

7.Технология композиционных материалов и древесных плит [Электронный ресурс]: 

электрон. учеб.-метод. комплекс / сост. Л.Н. Журавлева. – Лесосибирск, 2017. – Режим 

доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog  
8. Денисов, О.Б. Технология и оборудование предприятий по производству древесных 

плит: учеб. Пособие для студентов спец. 260200, 170400, 072000, 330100, 060800 всех форм 

обучения / О.Б. Денисов  [и др.]. – Красноярск: СибГТУ, 2005. – 46 с. 

9. Тришин, С. П. Технология древесных плит  [Текст]: учеб.пособие / С. П. Тришин. - 

М.: МГУЛ, 2001. - 188 с. – 50 экз. 

Официальные издания 

10. ГОСТ 10632-2007. Плиты древесностружечные. Технические условия. 

[Электронный ресурс]. Введ. 2009-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2009.–27 с. – Режим 

доступа: http://www.normacs.ru. 

11. ГОСТ Р 52-78-2003. Плиты древесностружечные, облицованные пленками на 

основе термореактивных полимеров. Технические условия. [Электронный ресурс]. Введ. 2004 

– 01 - 01. – М.: Изд-во стандартов, 2004.–35 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

12. ГОСТ 15815-83. Щепа технологическая. Технические условия. [Электронный 

ресурс]. Введ. 1985 – 01 - 01. – М.: Изд-во стандартов1985.–17 с. – Режим доступа: 

http://www.normacs.ru. 

13. ГОСТ 4598-86. Плиты древесноволокнистые. Технические условия. [Электронный 

ресурс]. Введ. 1986–01- 31. – М.: Изд-во стандартов1986.–21 с. – Режим доступа: 

http://www.normacs.ru. 

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
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Справочно-библиографические издания 

14. Справочник по производству древесностружечных плит /И.А. Отлев [и др.]. – 2-е 

изд. перер. и доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 384 с. 

 

Специализированные периодические издания 

15. Лесопромышленник [Текст]: журнал / учредитель ООО «АТИС». – 1999 – . – М., 

2004-2012. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 2220-7813. 

16. Деревообрабатывающая промышленность [Текст]: научно-технический и 

производственный журнал / учредитель Рослеспром. – 1952 – . – М.: Деревообрабатывающая 

промышленность, 2004-2011. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 0011-9008. 

17. Дерево.RU [Текст]: деловой журнал по деревообработке. – 2002 – . – М.: РИА 

Пресс, 2004-2017. – Выходит 6 раз в год. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронный каталог НТБ филиал СибГУ в г. Лесосибирске [Электронный 

ресурс]: система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» : версия : 2008.1 : база данных 

содержит сведения о книгах, брошюрах, статьях из научных и производственных журналов, 

продолжающихся изданий и сборников, публикациях ученых СибГУ, полнотекстовая 

библиотека электронных учебно-методических ресурсов для учебного процесса всех форм 

обучения : содержит программы дисциплин, курсы и конспекты лекций, учебные пособия, 

задания для лабораторных и практических занятий, курсового и дипломного проектирования, 

контролирующие материалы. – Электрон.дан. – Лесосибирск, 2004 – 

http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog – Загл. с экрана.   

2. Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система издательства 

«Лань»: содержит электронные версии книг и учебников по инженерно-техническим наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу. – Электрон.дан. – Москва, 2010– . – URL: 

http://e.lanbook.com. – Загл. с экрана.  

3. NormaCS [Электронный ресурс]: Программа предназначена для хранения, поиска и 

отображения текстов и реквизитов нормативных документов, а также стандартов, 

применяемых на территории Российской Федерации и регламентирующих деятельность 

предприятий различных отраслей промышленности. – Электрон. дан. - http://www.normacs.ru/. 

- – Загл. с экрана. 

4. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева: 

[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 

https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и указания на 

самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

http://e.lanbook.com/
http://www.normacs.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 

студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить 

на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Лабораторная работа 

При подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть 

рекомендации преподавателя. Лабораторные работы выполняются студентами 

в лабораториях. Каждую лабораторную работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Практические занятия 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть 

рекомендации преподавателя. Практические работы выполняются студентами  

на занятиях. Каждое практическую работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической 

части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(курсовой проект) 

Курсовой проект выполняется студентами в течение семестра. Выполнение 

курсового проекта является обязательным условием для допуска студента к 

зачету. Курсовой проект представляет собой изложение в письменном виде 

результатов теоретического анализа и практических расчетов студента по 

строго индивидуальному заданию, которое выдается преподавателем. Курсовой 

проект представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 3 дня до 

планируемой защиты комиссии, которая утверждается на кафедре. К защите 

курсовой работы студент должен подготовить доклад на 5-7 минут о 

проделанной работе, затем ответить на вопросы комиссии.  

Подготовка к зачету с 

оценкой 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и 

других источников, конспектов лекций, повторение материалов практических и 

лабораторных работ. 

 

 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.).  

2. Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

29.11. 2010г., номер лицензии 47742187).  

3. Microsoft Windows Education 10 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение).  

5. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение).  

6. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23).  

7. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 

06.07.2021). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория на 24 посадочных 

места, укомплектованная специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: компьютер Celeron+ Монитор 

CTX; колонки Genius – 2 шт.; проектор BenQ MX; экран настенный Screen Media 
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(возможность подключения к сети «Интернет» и локальной сети). Учебные стенды, 

обеспечивающие изучение  дисциплины «Технология и оборудование древесных плит и 

пластиков»:Древесностружечные плиты. Древесноволокнистые плиты. Разработка способа 

использования коры в производстве ДВП. Разработка композиции для получения древесных 

плит специального назначения; 

- - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  Аудитория на 12 посадочных мест, 

укомплектованная специализированной учебной мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. Компьютер Celeron, монитор, 

клавиатура, мышь – 2 шт., многофункциональное устройство – 2 шт. Парогенератор. 

Дефибратор. Рафинатор. Отливная машина. Флотатор «Универсал». Бетономешалка 

электрическая. Вибростол. Мельница – 2 шт. Смеситель электромеханический. Система 

вытяжной вентиляции. Вытяжной шкаф. Установка для определения трудногорючих 

материалов. Фракционатор волокна. Весы электронные. Сушильный шкаф. Плотномер-

влагомер. Микроскоп стереоскопический. Комплект грунтов. Комплект лабораторной 

стеклянной посуды. Комплект образцов древесных материалов. Комплект лабораторной 

мебели; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория 

на 24 посадочных места, укомплектованная специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Пресс гидравлический. Вытяжная вентиляция (для пресса). Испытательная машина ЦМЭ-

250.Испытательная машина гидравлическая; 

- помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ).   Аудитория (компьютерный класс) на 10 посадочных мест, оснащена 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный 

доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации: компьютер- системный блок 250W/ Biostar P4M900-M7 / Intel Celeron 3.2 

ГГц/DDR2* 1024 Mb – 10 шт.; монитор 1280*1024 LCD – 10 шт.; 

- помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, 

паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену; 

- помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, хранение  горюче-смазочных 

материалов. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Технология композиционных материалов и  древесных плит 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Технология композиционных материалов и  древесных плит  
                                              (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачѐт с оценкой. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- контрольные вопросы к лабораторным работам (текущий контроль); 

- контрольные вопросы к практическим работам (текущий контроль); 

- задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль);  

- вопросы к зачѐту с оценкой (промежуточная аттестация). 

-  

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

ПК-1 способностью к 

систематическому изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследований; 

- принцип действия, технические характеристики, назначение и 

возможности оборудования и инструмента деревоперерабатывающих 

производств; 

- конструктивные особенности и назначение оборудования и 

инструмента деревоперерабатывающих производств, правила их 

эксплуатации; 

- критерии оценки оборудования и технических средств 

автоматизации и механизации технологических процессов 

деревообрабатывающих производств; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации; 

- выбирать необходимые технические данные для обоснованного 

принятия решения по проектированию технических средств 

автоматизации и механизации технологических процессов 

деревоперерабатывающих производств; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 

необходимые материалы для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

-правильно оформлять заявки на приобретение оборудования, 

аппаратных и программных средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств; 

- определять и учитывать эксплуатационные особенности 

оборудования, методы и способы безопасного выполнения работ при 

обслуживании средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 
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Владеть: 

- навыками  проведения маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технических средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств.  

ПК-7 умением проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

Знать: 

 - методы и способы организации самостоятельной работы и 

самообразования;  

- методы и способы проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений;  

- методы и способы проведения патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений; 

 - методы и способы определения показателей технического уровня 

проектируемых изделий. 

Уметь:  

- применять методы и способы организации самостоятельной работы 

и самообразования; 

 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений; 

 - проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений;  

- определять показатели технического уровня проектируемых 

изделий.  

Владеть: 

 - методами и способами организации самостоятельной работы и 

самообразования;  

- методами и способами проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений;  

- методами и способами проведения патентных исследований с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений; 

 - методами и способами определения показателей технического 

уровня проектируемых изделий. 

ПК-9 умением применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин 

нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать: 

 - основные принципы стандартизации и сертификации, методы и 

оборудования для метрологической оценки и контроля;  

- порядок разработки организационно-технической документации;  

- основные процессы по сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов. 

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 метрологической деятельности, включая принципы оценки 

и контроля качества; 

 - навыками разработки организационно-технической документации и 

выполнения задач в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов 

ПК-11 способностью проектировать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умением осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

- методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методы проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 
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 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-16 умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- 

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий 

Знать: 

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий.  

Уметь:  

- выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий.  

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных материалов, 

способами реализации технологических процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

 
 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) очная форма 

 

№ 

Модули и темы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 Модуль I Характеристика древесных плит и композитных материалов 

1.1 Характеристика  

древесностружечных плит 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

1.2 Характеристика 

древесноволокнистых плит 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

2 Модуль II Сырье и материалы для производства древесных плит 

2.1 

 

Древесное сырье, связующее 

и другие химические 

компоненты 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
практические задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

3 Модуль IIIХранение и подготовка сырья в плитном производстве 

3.1 Подготовка круглых 

лесоматериалов к 

измельчению 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
практические задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

3.2 Подготовка технологической 

щепы к измельчению 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

4 Модуль IV Измельчение древесины 

4.1 Первичное измельчение 

древесины 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
практические задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

4.2 Вторичное измельчение 

древесины 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях семинарского типа, 

практические задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 
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5 Модуль V Сушка, сортировка и хранение измельченной древесины 

5.1 Сушка древесных частиц ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

5.2 Сортировка и хранение 

измельченной древесины 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

6 Модуль VI Дозирование и смешивание древесных частиц со связующим 

6.1 Приготовление и 

дозирование связующего и 

сыпучего материала 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях семинарского типа, 

практические задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

6.2 Оборудование для 

смешивания стружки и 

связующего 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

7 МодульVII  Формирование ковра. Прессование и обработка древесных плит 

7.1 Формирование ковра ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
практические задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

7.2 Главные конвейеры 

прессования плит 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

7.3 Главные прессы плитного 

производства 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях семинарского типа, 

практические задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

7.4 Обработка плит ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
практические задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

 Промежуточная аттестация ПК-1,7,9,11,16 Промежуточная аттестация по дисциплине 
вопросы к зачету с оценкой 

 

б) заочная форма 

 

№ 

Модули и темы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 Модуль I Характеристика древесных плит и композитных материалов 

1.1 Характеристика  

древесностружечных плит 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

1.2 Характеристика 

древесноволокнистых плит 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

2 Модуль II Сырье и материалы для производства древесных плит 

2.1 

 

Древесное сырье, связующее 

и другие химические 

компоненты 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
практические задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

3 Модуль IIIХранение и подготовка сырья в плитном производстве 

3.1 Подготовка круглых 

лесоматериалов к 

измельчению 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

3.2 Подготовка технологической 

щепы к измельчению 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

4 Модуль IV Измельчение древесины 

4.1 Первичное измельчение 

древесины 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
практические задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 
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4.2 Вторичное измельчение 

древесины 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
лабораторные работы на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

5 Модуль V Сушка, сортировка и хранение измельченной древесины 

5.1 Сушка древесных частиц ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

5.2 Сортировка и хранение 

измельченной древесины 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

6 Модуль VI Дозирование и смешивание древесных частиц со связующим 

6.1 Приготовление и 

дозирование связующего и 

сыпучего материала 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

6.2 Оборудование для 

смешивания стружки и 

связующего 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

7 МодульVII  Формирование ковра. Прессование и обработка древесных плит 

7.1 Формирование ковра ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

7.2 Главные конвейеры 

прессования плит 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

7.3 Главные прессы плитного 

производства 

ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
практические задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения курсового проекта 

7.4 Обработка плит ПК-1,7,9,11,16 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

 Промежуточная аттестация ПК-1,7,9,11,16 Промежуточная аттестация по дисциплине 
вопросы к зачету с оценкой 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Контрольные вопросы к практическим работам (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-1,7,9,11,16 
Выбор исходных данных, последовательность выполнения практических работ, а также 

контрольные вопросы для защиты практических работ приведены в учебном пособии для 

выполнения практических работ обучающимися направления 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. Данный сборник входит в состав электронного образовательного 

ресурса [7]. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение плотности древесины. 

2. Что такое средневзвешенная плотность отдельной породы, древесного сырья в 

целом? 

3. Как влияет кора и гниль на качество древесностружечных плит? 

4. Перечислите способы удаления коры и гнили. 

5. Почему при варке карбамидоформальдегидных смол формальдегид берут в 

значительно большем количестве, чем это необходимо теоретически? 

6. Какие промежуточные продукты могут образоваться при взаимодействии карбамида 

и формальдегида? 

7. Назовите факторы, влияющие на свойства готовой смолы. 

8. Зачем необходимо знать норму расхода сырья на каждой технологической операции? 

9. От чего зависит разница в плотности наружного и внутреннего слоев? 

10. Какая влажность стружки у наружных и внутреннего слоев? 



31 

11. Почему при производстве ДСтП целесообразен круглосуточный режим работы цеха 

без выходных дней? 

12. Составить схему переработки сырья при изготовлении трехслойных плит. 

13. С какой  влажностью древесные частицы поступают в формирующую машину?  

14. На каких отдельных технологических операциях происходят потери сырья? 

15. Объяснить суть экспресс-метода определения расхода стружки. 

16. Какая стандартная концентрация смолы? 

17. От чего зависит процент добавления отвердителя в смолу? 

18. Из каких компонентов состоит раствор отвердителя? 

19. Как определить расход стружки на формирование стружечного ковра для изготовления 

трехслойных плит? 

20. От каких параметров зависит количество осмоленной стружки, расходуемой на 

формирование пакета? 

21. Что влияет на качество формирования стружечного ковра? 

22. Что служит критерием оценки качества формирования ковра? 

23. Какие химические и физические явления происходят в стружечном пакете  в 

процессе прессования? 

24. В  чем заключается сущность парового удара? 

25. Назовите известные Вам способы интенсификации процесса прессования. 

26. Назовите все известные вам  пути повышения производительности прессов при 

прессования ДСтП. 

27. От чего зависит давление при прессовании ДСтП? 

28. В чем заключаются преимущества непрерывного способа прессования по 

сравнению с периодическим? 

29. От чего зависит давление в процессе прессования ДВП? 

30. Какие химические и физические процессы происходят во время 

прессования плит?  

31. За счет чего можно сократить цикл прессования при производстве ДВП? 

32. Из каких соображений исходят, устанавливая давление на фазе 

"сушка"? 

33. Как изменяется влажность платы по фазам в процессе прессования? 

34. Назовите назначение технологических  операций   закалки и 

увлажнения (кондиционирования) плит. 

35. Назовите параметры закалки и увлажнения. 

36. В чем заключается существенный недостаток увлажнительных  машин? 

37. Какие  древесноволокнистые   плиты не подвергаются закалке, почему? 

38. Перечислите листовые и плитные материалы в производстве мебели, подлежащие 

раскрою на заготовки. 

39. В чем коренное отличие раскроя листовых и плитных материалов от раскроя 

пиломатериалов? 

40. Что такое полезный выход при раскрое? 

41. Какие  станки  используют для раскроя плитных материалов на заготовки? 

 

3.2Контрольные вопросы к лабораторным работам (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-1,7,9,11,16 

 

Последовательность выполнения лабораторных работ, а также контрольные вопросы 

для защиты лабораторных работ приведены в лабораторном практикуме для обучающихся 

направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Данный сборник входит в 

состав электронного образовательного ресурса [7]. 
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Контрольные вопросы. 

1. Перечислить методы определения влажности древесных плит. 

2. Привести описание схем испытаний прочностных свойств плит. 

3. Принцип работы профилографа-профилометра. 

4. Привести схему разметки образцов при определении удельного сопротивления 

выдергиванию шурупов. 

5. Перечислить основные факторы, влияющие на прочность плитного материала. 

6. Перечислить размеры технологической щепы для производства 

древесноволокнистых плит мокрым способом. 

7. Максимальное содержание коры и гнили в технологической щепе при 

производстве плитного материала. 

8. Как называется установка для определения фракционного состава? Принцип ее 

работы. 

9. Рассказать методику определения массовой доли хвойных и лиственных пород. 

10. Пояснить принцип работы лабораторногод ифибратора и рафинатора. 

11. Назначение операции термообработки щепы перед ее размолом. 

12. Перечислить основные этапы процесса получения волокнистой массы.  

13. Как влияет степень размола волокна на качество плит (прочность, водопоглощение 

и набухание)? 

14. Какие добавки вводят в древесноволокнистую массу? 

15. Рецептура гидрофобных и упрочняющих эмульсий. 

16. Влияние расхода гидрофобной добавки на качество плит. 

17. Влияние упрочняющей добавки на качество плит. 

18. Что вводится в древесное волокно в качестве осадителя? 

19. Перечислить основные условия образования древесноволокнистого полотна. 

20. Принцип работы аппарата для формирования древесноволокнистого ковра. 

21. Как расход проклеивающих составов влияет на физико-механические показатели 

плиты? 

22. Перечислить фазы прессования древесноволокнистой массы. 

23. Какие основные параметры необходимо учитывать при выборе режима 

прессования? 

24. Правила построения циклограммы прессования древесноволокнистых плит.  

 

3.3 Задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-1,7,9,11,16 

 

Задание для курсовой проект выдается преподавателем каждому студенту 

индивидуально. На бланке задания указываются: исходные данные; перечень методического 

материала, который необходимо использовать для выполнения работы. Методика расчета, 

требования к курсовому проекту, а также перечень контрольных вопросов  отражены в 

учебно-методической литературе [7]. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какими свойствами характеризуются древесностружечные плиты плоского 

прессования? 

2. Какая допустимая концентрация формальдегида в воздухе производственных и 

жилищных помещений. 

3. Перечислите мероприятия, позволяющие уменьшить выделение формальдегида из 

готовых плит.  

4. Что такое средневзвешенная плотность отдельной породы, древесного сырья в 

целом? 

5. Как влияет кора и гниль на качество древесностружечных плит? 
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6. Зачем необходимо знать норму расхода сырья на каждой технологической операции? 

7. От чего зависит разница в плотности наружного и внутреннего слоев 

древесностружечной плиты? 

8. Какая влажность стружки у наружных и внутреннего слоев? 

9. Почему при производстве ДСтП целесообразен круглосуточный режим работы цеха без 

выходных дней? 

10. С какой  влажностью древесные частицы поступают в формирующую машину?  

11. Перечислите типы главных конвейеров для формирования стружечного ковра в 

производстве ДСтП. 

12.  На каких отдельных технологических операциях происходят потери сырья? 

13.  От чего зависит процент добавления отвердителя в смолу? 

14.  Из каких компонентов состоит раствор отвердителя? 

15.  От каких параметров зависит количество осмоленной стружки, расходуемой на формирование 

пакета? 

16.  Что влияет на качество формирования стружечного ковра? 

17.  Что служит критерием оценки качества формирования ковра? 

19. Назовите известные Вам способы интенсификации процесса прессования. 

20. Назовите способы повышения производительности прессов при прессовании ДСтП. 

 

3.4 Вопросы к дифференцированному зачету (промежуточная аттестация), 

формирование компетенций ПК-1,7,9,11,16 

 

1. Указать основную причину интенсивного развития производства древесных плит. 

2. Какие бывают ДСтП по способу прессования? 

3. Какие бывают ДВП по способу прессования? 

4. Область применения плит плоского и экструзионного прессования. 

5. На чем основан мокрый способ производства ДВП, их использование? 

6. На чем основан сухой способ производства ДВП, их использование? 

7. Виды применяемого древесного сырья и их характеристика. 

8. Перечислить основные показатели качества щепы. 

9. Влияние коры и гнили на качество плит. 

10. Что используется в качестве термопластичных связующих, их недостатки? 

11. Какие используют марки карбамидных смол, охарактеризовать данные марки? 

12. Какие используют марки фенольных смол, охарактеризовать данные марки? 

13. В чем заключается суть фрикционного способа окорки сырья?  Оборудование для 

фрикционного способа окорки сырья. 

14. Начертить схему участка подготовки дровяной древесины к измельчению. 

15. Подготовка технологической щепы к измельчению. 

16. Способы удаления инородных включений от древесных частиц. 

17. Перечислить преимущества и недостатки ДСтП из крупноразмерной 

ориентированной стружки. 

18. Поэтапное введение проклеивающих составов в древесноволокнистую массу при 

мокром способе производства. 

19. Поэтапное введение проклеивающих составов в древесноволокнистую массу при 

сухом способе производства. 

20. Перечислить виды специальной стружки и их размеры. 

21. Отличия ДСтП с ориентированной стружкой от обычных плит. 

22. Какое используется оборудование при первой и второй ступени размола щепы, 

принцип его работы? 

23. Суть ударного измельчения. Оборудование, его характеристика. 

24. Измельчение резанием. Оборудование, его характеристика. 

25. Цель вторичного измельчения, применяемое оборудование, его характеристика. 
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26. Принцип работы механических сортировочных устройств. 

27. Какие используют сортировки для разделения стружки по толщине? Изобразить 

схему сортировки и рассказать принцип работы. 

28. Привести схемы сушилок с пневматическим перемещением древесных частиц, 

основные характеристики оборудования. 

29. Привести схему комбинированной сушильной установки фирмы «Бютнер» для 

сушки волокна, основные характеристики оборудования. 

30. Что такое осмоление стружки? Норма расхода связующего. 

31. Какие применяют методы дозирования древесных частиц, их недостатки? 

32. Какие применяют методы дозирования связующего, их преимущества и 

недостатки? 

33. Смешивание стружки в тихоходных смесителях. Оборудование, принцип работы. 

34. Способы ориентирования древесных частиц, преимущества и недостатки. 

35. Принцип работы круглосеточных отливных машин при производстве ДВП. Указать 

их недостатки. 

36. Построить диаграмму прессования ДСтП. Дать характеристику каждому периоду 

прессования. Перечислить основные технологические параметры горячего прессования плит. 

37. Сущность способа сокращения продолжительности смыкания плит пресса. 

38. Сущность способа сокращения продолжительности поднятия давления при 

прессовании плит. 

39. Применение парового удара в процессе прессования. 

40. Продувка пакета в прессе перегретым паром. 

41. Перечислить методы сокращения времени прессования плит. 

42. Как изменяется толщина древесноволокнистого ковра во время прессования? 

43. В чем заключаются отличия производства сверхтвердых плит по сравнению с  

твердыми. 

44. Изобразить схему главного конвейера для производства плит поддонным способом 

и рассказать принцип его работы. 

45. Изобразить схему главного конвейера для производства плит бесподдонным 

способом и рассказать принцип его работы. 

46. Изобразить схему главного конвейера для производства ДСтП на гибких 

проницаемых поддонах фирмы «Шенк». 

47. Назначение операции охлаждения плит, применяемое оборудование. 

48. Схема участка обрезки кромок и поперечного раскроя бесконечной ленты на плиты 

необходимого формата. 

49. Оборудование для форматной обрезки плит, их техническая характеристика. 

50. Шлифование готовых плит. Допуски на шлифование. Оборудование. 

51. Отобразить линию шлифования и сортирования готовых плит. 

52. Какие материалы используют для облагораживания древесных плит? 

53. Отобразить принципиальную схему ламинирования плит. 

54. Какие  древесноволокнистые   плиты не подвергаются закалке, почему? 

55. Назовите назначение технологических  операций   закалки и 

увлажнения (кондиционирования) плит. 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических работ на занятиях семинарского типа  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-1 

Знание: 

Сформированные: 

- знания научно-технической 
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- методов анализа и обобщения отечественного и 

международного опыта в соответствующей области 

исследований; 

- принципов действия, технических характеристик, 

назначение и возможности оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств; 

- конструктивных особенностей и назначение 

оборудования и инструмента деревоперерабатывающих 

производств, правила их эксплуатации; 

- критерий оценки оборудования и технических средств 

автоматизации и механизации технологических 

процессов деревообрабатывающих производств; 

- порядок разработки и оформления технической 

документации. 

Умение: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической 

информации; 

- выбирать необходимые технические данные для 

обоснованного принятия решения по проектированию 

технических средств автоматизации и механизации 

технологических процессов деревоперерабатывающих 

производств; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять 

отчеты и необходимые материалы для заключения 

договоров со специализированными организациями; 

-правильно оформлять заявки на приобретение 

оборудования, аппаратных и программных средств 

автоматизации и механизации деревоперерабатывающих 

производств; 

- определять и учитывать эксплуатационные 

особенности оборудования, методы и способы 

безопасного выполнения работ при обслуживании 

средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

Владение: 

- навыками  проведения маркетинговых исследований 

научно-технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для 

проектирования технических средств автоматизации и 

механизации деревоперерабатывающих производств.  

ПК-7 

Знание: 

 - методов и способов организации самостоятельной 

работы и самообразования;  

- методов и способов проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

решений;  

- методов и способов проведения патентных 

исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений; 

 - методов и способов определения показателей 

технического уровня проектируемых изделий. 

Умение: 

- применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования; 

 - проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

 - проводить патентные исследования с целью 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

- умение применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

- знания проектирования технического 

оснащения рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования, умение осваивать 

вводимое оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых материалов 

и готовых изделий (ПК-16). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

- умение применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

- знания проектирования технического 

оснащения рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования, умение осваивать 

вводимое оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых материалов 

и готовых изделий (ПК-16). 
«3» 

(удовлетворите

льно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 
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обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений;  

- определять показатели технического уровня 

проектируемых изделий.  

Владение: 

 - методами и способами организации самостоятельной 

работы и самообразования;  

- методами и способами проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

решений;  

- методами и способами проведения патентных 

исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений; 

 - методами и способами определения показателей 

технического уровня проектируемых изделий. 

ПК-9 

Знание: 

 - основных принципов стандартизации и сертификации, 

методы и оборудования для метрологической оценки и 

контроля;  

- порядка разработки организационно-технической 

документации;  

- основных процессов по сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

Умение: 

 - применять принципы оценки и контроля качества; 

 - разрабатывать организационно-техническую 

документацию; 

 - выполнять задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов. 

Владение: 

- навыками метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

 - навыками разработки организационно-технической 

документации и выполнения задач в области 

сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

ПК-11 

Знание: 

- методов расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методов проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования;  

- методов освоения вводимого оборудования.  

Умение: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы 

машиностроительных конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владение: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-16 

Знание: 

- основных и вспомогательных материалов, способов 

реализации технологических процессов;  

- умение применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

- знания проектирования технического 

оснащения рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования, умение осваивать 

вводимое оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых материалов 

и готовых изделий (ПК-16). 
«2» 

(неудовлетвори

-тельно) 

Фрагментарные: 

- знания научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

- умение применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

- знания проектирования технического 

оснащения рабочих мест с 

размещением технологического 

оборудования, умение осваивать 

вводимое оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых материалов 

и готовых изделий (ПК-16). 
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- методов стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых 

изделий.  

Умение: 

- выбирать основные и вспомогательные материалы, 

способы реализации технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий.  

Владение: 

- методами выбора основных и вспомогательных 

материалов, способами реализации технологических 

процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых 

изделий. 

 

4.2. Выполнение и защита лабораторных работ на занятиях семинарского типа  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-1 

Знание: 

- методов анализа и обобщения отечественного и 

международного опыта в соответствующей области 

исследований; 

- принципов действия, технических характеристик, 

назначение и возможности оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств; 

- конструктивных особенностей и назначение 

оборудования и инструмента деревоперерабатывающих 

производств, правила их эксплуатации; 

- критерий оценки оборудования и технических средств 

автоматизации и механизации технологических процессов 

деревообрабатывающих производств; 

- порядок разработки и оформления технической 

документации. 

Умение: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической 

информации; 

- выбирать необходимые технические данные для 

обоснованного принятия решения по проектированию 

технических средств автоматизации и механизации 

технологических процессов деревоперерабатывающих 

производств; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты 

и необходимые материалы для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

-правильно оформлять заявки на приобретение 

оборудования, аппаратных и программных средств 

автоматизации и механизации деревоперерабатывающих 

производств; 

- определять и учитывать эксплуатационные особенности 

оборудования, методы и способы безопасного выполнения 

работ при обслуживании средств автоматизации и 

механизации деревоперерабатывающих производств. 

Владение: 

Сформированные: 

- знания научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

- умение применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению 

(ПК-9); 

- знания проектирования 

технического оснащения рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умение осваивать вводимое 

оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-

16). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить предварительное 
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- навыками  проведения маркетинговых исследований 

научно-технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для 

проектирования технических средств автоматизации и 

механизации деревоперерабатывающих производств.  

ПК-7 

Знание: 

 - методов и способов организации самостоятельной 

работы и самообразования;  

- методов и способов проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

решений;  

- методов и способов проведения патентных исследований 

с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений; 

 - методов и способов определения показателей 

технического уровня проектируемых изделий. 

Умение: 

- применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования; 

 - проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

 - проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений;  

- определять показатели технического уровня 

проектируемых изделий.  

Владение: 

 - методами и способами организации самостоятельной 

работы и самообразования;  

- методами и способами проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

решений;  

- методами и способами проведения патентных 

исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений; 

 - методами и способами определения показателей 

технического уровня проектируемых изделий. 

ПК-9 

Знание: 

 - основных принципов стандартизации и сертификации, 

методы и оборудования для метрологической оценки и 

контроля;  

- порядка разработки организационно-технической 

документации;  

- основных процессов по сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

Умение: 

 - применять принципы оценки и контроля качества; 

 - разрабатывать организационно-техническую 

документацию; 

 - выполнять задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов. 

Владение: 

- навыками метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

 - навыками разработки организационно-технической 

документации и выполнения задач в области 

сертификации технических средств, систем, процессов, 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

- умение применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению 

(ПК-9); 

- знания проектирования 

технического оснащения рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умение осваивать вводимое 

оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-

16). 
«3» 

(удовлетворите

льно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

- умение применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению 

(ПК-9); 

- знания проектирования 

технического оснащения рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умение осваивать вводимое 

оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-

16). 
«2» 

(неудовлетвори

тельно) 

Фрагментарные: 

- знания научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 
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оборудования и материалов. 

ПК-11 

Знание: 

- методов расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методов проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования;  

- методов освоения вводимого оборудования.  

Умение: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы 

машиностроительных конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владение: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-16 

Знание: 

- основных и вспомогательных материалов, способов 

реализации технологических процессов;  

- методов стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых изделий.  

Умение: 

- выбирать основные и вспомогательные материалы, 

способы реализации технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий.  

Владение: 

- методами выбора основных и вспомогательных 

материалов, способами реализации технологических 

процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых изделий. 

- умение применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению 

(ПК-9); 

- знания проектирования 

технического оснащения рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умение осваивать вводимое 

оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-

16). 

 

4.3. Выполнение и защита курсового проекта 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения курсового 

проекта; оформление, структура и стиль 

курсового проекта; самостоятельность  

выполнения курсового проекта, защита 

курсового проекта в установленные 

сроки. 

 

Курсовой проект выполнен в срок, 

оформление, структура и стиль курсового 

проекта образцовые; курсовой проект  

выполнен самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и 

выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Курсовой проект выполнен с незначительными 

замечаниями; проект  выполнен в срок; в 

оформлении, структуре и стиле работы нет 

грубых ошибок; проект выполнен 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Курсовой проект имеет значительные 

замечания, устраненные во время контактной 

работы с преподавателем; проект выполнен с 
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нарушениями графика, в оформлении, 

структуре и стиле проекта есть недостатки; 

проект выполнен самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть проекта или весь проект выполнен из 

фрагментов проектов других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

курсовом проекте решены не полностью или 

решены неправильно; содержание проекта не 

соответствует поставленной теме; при 

написании проекта не были использованы 

литературные источники; оформление проекта 

не соответствует требованиям. 

 

4.4. Устный ответ (зачѐт с оценкой, экзамен) 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, 

зачтено) 
ПК-1 

Знание: 

- методов анализа и обобщения отечественного и 

международного опыта в соответствующей области 

исследований; 

- принципов действия, технических характеристик, 

назначение и возможности оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств; 

- конструктивных особенностей и назначение оборудования и 

инструмента деревоперерабатывающих производств, правила 

их эксплуатации; 

- критерий оценки оборудования и технических средств 

автоматизации и механизации технологических процессов 

деревообрабатывающих производств; 

- порядок разработки и оформления технической 

документации. 

Умение: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической 

информации; 

- выбирать необходимые технические данные для 

обоснованного принятия решения по проектированию 

технических средств автоматизации и механизации 

технологических процессов деревоперерабатывающих 

производств; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 

необходимые материалы для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

-правильно оформлять заявки на приобретение оборудования, 

аппаратных и программных средств автоматизации и 

механизации деревоперерабатывающих производств; 

- определять и учитывать эксплуатационные особенности 

оборудования, методы и способы безопасного выполнения 

работ при обслуживании средств автоматизации и 

механизации деревоперерабатывающих производств. 

Владение: 

- навыками  проведения маркетинговых исследований 

научно-технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в соответствующей 

области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для 

проектирования технических средств автоматизации и 

механизации деревоперерабатывающих производств.  

Сформированные: 

- знания научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

- умение применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин 

нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

- знания проектирования 

технического оснащения рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умение осваивать вводимое 

оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- 

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий (ПК-16). 
«4» (хорошо, 

зачтено): 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

- умение применять методы 

контроля качества изделий и 
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ПК-7 

Знание: 

 - методов и способов организации самостоятельной работы и 

самообразования;  

- методов и способов проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений;  

- методов и способов проведения патентных исследований с 

целью обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений; 

 - методов и способов определения показателей технического 

уровня проектируемых изделий. 

Умение: 

- применять методы и способы организации самостоятельной 

работы и самообразования; 

 - проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

 - проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений;  

- определять показатели технического уровня проектируемых 

изделий.  

Владение: 

 - методами и способами организации самостоятельной 

работы и самообразования;  

- методами и способами проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных решений;  

- методами и способами проведения патентных исследований 

с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных 

решений; 

 - методами и способами определения показателей 

технического уровня проектируемых изделий. 

ПК-9 

Знание: 

 - основных принципов стандартизации и сертификации, 

методы и оборудования для метрологической оценки и 

контроля;  

- порядка разработки организационно-технической 

документации;  

- основных процессов по сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

Умение: 

 - применять принципы оценки и контроля качества; 

 - разрабатывать организационно-техническую 

документацию; 

 - выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

Владение: 

- навыками метрологической деятельности, включая 

принципы оценки и контроля качества; 

 - навыками разработки организационно-технической 

документации и выполнения задач в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов. 

ПК-11 

Знание: 

- методов расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методов проектирования технического оснащения рабочих 

мест с размещением технологического оборудования;  

- методов освоения вводимого оборудования.  

Умение: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы 

машиностроительных конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин 

нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

- знания проектирования 

технического оснащения рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умение осваивать вводимое 

оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- 

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий (ПК-16). 
«3» 

(удовлетворит

ельно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

- умение применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин 

нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

- знания проектирования 

технического оснащения рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умение осваивать вводимое 

оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- 

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий (ПК-16). 
«2» 

(неудовлетвор

ительно, не 

зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- умение проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 
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размещением технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владение: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения рабочих 

мест с размещением технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-16 

Знание: 

- основных и вспомогательных материалов, способов 

реализации технологических процессов;  

- методов стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий.  

Умение: 

- выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов; 

 - применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий.  

Владение: 

- методами выбора основных и вспомогательных материалов, 

способами реализации технологических процессов; 

 - методами стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий. 

- умение применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин 

нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

- знания проектирования 

технического оснащения рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умение осваивать вводимое 

оборудование (ПК-11); 

- умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- 

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий (ПК-16). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 

оценочные средства: выполнение и защита  практических и лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта с оценкой. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Пояснение 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, 

компетенции сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных задач 

выполнено, в них имеются ошибки 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не удовлетворительно) 

не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 



43 

заданий либо не выполнено, либо содержит грубые 

ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приведет к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий 

 


