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Объѐм дисциплины  составляет6 зачетные единицы (216   часов) 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью настоящего курса является подготовка студентов в области 
материаловедения и технологий производства и переработки полимеров, 

применяемых в деревообработке и в мебельной промышленности. В 

результате изучения курса студент должен знать основные понятия о 
полимерах, методы получения и способы переработки их в изделия на 

современном оборудовании, процессы производства облицовочных 

материалов,  изделий из полимерных композиций  и способы переработки 

пластмасс в изделия. 
  Задачи: 

-научить студентов пользоваться техническими средства для измерения 
основных параметров технологического процесса в области применения 

полимеров в деревообработке; 

- способность разрабатывать проекты по производству продукции на 

основе полимерных материалов с учетом физико-механических показателей;  
- применять полученные знаний на конкретных задачах в технологической 

практике 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-1 способностью организовывать и 

контролировать технологические процессы 

на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами 

Знать:- принципы организации 

технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами; 

- ходтехнологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах; 

- параметры контроля технологических 
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процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь:-организовывать и контролировать 

технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами; 

Владеть:- основами организации и контроля 

технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами; 

- навыками построения изображения 

технических изделий, оформления и чтения 

чертежей, составления спецификации. 

ПК-3 способностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и 

древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической 

деятельности 

Знать:-нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из 

древесины и древесных материалов; 

- законы развития и функционирования 

систем,  методологию оценки, диагностики и 

прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Уметь:-использовать нормативную 

документацию по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и 

древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической 

деятельности. 

Владеть:-навыкамиорганизации 

метрологического обеспечения 

технологических процессов с использованием 

типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции; 

- элементы экономического анализа в 

практической деятельности.  

ПК-4 готовностью обосновывать принятие 

конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и 

изделий, а также выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

Знать:- основное технологическое 

оборудование для разработки технологических 

процессов и изделий; 

- порядок выбора технических средств и 

технологий с учетом экологических 

последствий их применения. 

Уметь:-разрабатывать технологический 

процесс и изделия, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 



применения.Владеть:-навыками обследования 

технического и технологического уровня 

оснащения рабочих мест; 

- навыками разработки технологических 

процессов и изделий, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения. 

ПК-6 готовностью обосновывать принятие 

конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и 

изделий, а также выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

Знать:- виды и этапы технологических 

процессов; 

- проблемы при функционировании 

существующих технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь:-обеспечить переход к использованию 

принципиально новых технологических схем, 

техники в короткие сроки; 

- творчески подходить к процессу решения 

реальных инженерных задач. 

Владеть:- навыками поиска новых 

технических решений, при постоянном 

повышении уровня инженерно-технических 

знаний. 

ПК-8 способностью использовать технические 

средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, 

свойств исходных материалов и готовой 

продукции 

Знать:- стандарты, технические условия и 

другие нормативные и руководящие 

материалы по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь:- применять принципы оценки и 

контроля качества; 

 - разрабатывать организационно-техническую 

документацию; 

 - выполнять задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

Владеть:- навыками стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий. 



 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Особое место данной дисциплины в профессиональной подготовке 
обусловлено включением курса в структуру учебного плана, в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.Изучение данного курса 

тесно связано с такими дисциплинами как «Технология клееных материалов 
и плит», «Технология защитно-декоративных покрытий древесины и 

древесных материалов».  

Краткое содержание курса 

МОДУЛЬ IОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПОЛИМЕРОВ 

Тема 1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПОЛИМЕРОВ. ПРИНЦИПЫ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

Тема 1.2 ПЛАСТМАССЫ И ИХ СОСТАВ 
Тема 1.3 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ И ПЛАСТМАСС 

Тема 1.4 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОЛИМЕРОВ 

МОДУЛЬ II МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ 

Тема 2.1 МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ И 

ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ 

Тема 2.2 СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

И ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ  
 МОДУЛЬ  III МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ИЗДЕЛИЯ 

Тема 3.1 ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. ЭКСТРУЗИЯ. ТЕРМОФОРМО-
ВАНИЕ 

Тема 3.2 ВАЛЬЦОВО-КАЛАНДРОВЫЙ. БЕСПРЕССОВЫЙ 

МОДУЛЬ IV ПРОИЗВОДСТВО ОБЛИЦОВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Тема 4.1 КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО 

ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОПИТАННЫХ 

БУМАГ 
Тема 4.2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК 

Тема 4.3 ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНО-

СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА И ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ 

Тема 4.4 СПОСОБЫ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ СИНТЕТИ-
ЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 
Форма промежуточной аттестации  

экзамен 
 


