
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Технология изготовления изделий деревянного домостроения 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель курса - изучение вопросов теории, методов расчета и опыта практического 

применения современных и перспективных технологических процессов при производстве 

изделий деревянного домостроения. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

- выработать умение квалифицировано применять принципы организации 

технологических процессов при производстве изделий деревянного домостроения; 

- сформировать у студента навыки научно-технического мышления творческого 

применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ПК-3 Способен 

анализировать 

качество сырья и 

материалов, 

поступающих на 

участок отделки 

деталей и 

изделий мебели 

из древесных 

материалов 

ПК-3.1. Оценивает 

качество поступившего 

сырья и материалов для 

механической обработки 

заготовок и деталей из 

древесных материалов в 

производстве мебели. 

ПК-3.2. Распределяет 

сырье и материалы 

определенного качества 

для производства 

соответствующей по 

качеству продукции 

ПК-3.3. Управляет 

качеством заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели на 

участках механической 

обработки 

Знать: 

1.технологический процесс механической обработки 

заготовок и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели; 

2. принципы работы оборудования механической 

обработки заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели; 

3. требования охраны труда на деревообрабатывающих 

производствах. 

Уметь: 

1. оценивать качество используемого сырья, химикатов 

и материалов, используемых в технологическом 

процессе, в соответствии с нормативными 

требованиями к поступающим на механическую 

обработку заготовкам и деталям из древесных 

материалов в производстве мебели; 

2. составлять отчетную техническую документацию по 

оценке качества заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели, прошедших 

механическую обработку; 

3. использовать нормативную документацию на 

механическую обработку заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели. 

Владеть: 

1. базовой терминологией в области 

деревообрабатывающего производства на иностранных 

языках (английском, немецком); 

2. навыками использования измерительного 

инструмента (штангенциркуля, предельных калибров, 
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металлической линейки) для замеров линейных и 

угловых размеров заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели, прошедших 

механическую обработку. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология изготовления изделий деревянного домостроения» 

(Б1.В2.В2.02) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к факультативным дисциплинам. 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные операции по обработке древесины. Сведения о частях зданий и их 

конструктивных элементах. Виды столярных, плотничных и паркетных работ, выполняемых 

на строительстве. Конструкции и технология изготовления элементов деревянных домов 

заводского изготовления. Столярно-монтажные работы на строительстве. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет//зачет 

 


