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Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы (252часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: дать студенту необходимые теоретические знания и практические навыки в 

области механической обработки древесины: способность использовать технические 

средства для измерения основных параметров технологического процесса; способность 

анализировать технологический процесс как объект управления.  

Задачи: - изучить особенности процессов станочного резания; 

- изучить конструктивные особенности инструмента, используемого в механической 

обработке древесины;   

- изучить организационные основы инструментального хозяйства на предприятии; 

- уметь формулировать проблему в данной области; 

- ставить задачу на исследования и проводить их на высоком методическом уровне; 

- изучить технологические принципы механической обработки древесины и 

древесных материалов; 

- уметь рассчитать производительность и эффективность дереворежущего 

оборудования; 

- изучить конструктивные особенности оборудование специальных 

деревообрабатывающих производств. 

 

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 

ОПК-4 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, 

хранения переработки информации; 

- назначение технических средств получения, хранения 

переработки информации и информационных технологий; 

- устройство и возможности персонального компьютера; 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии  с использованием традиционных носителей 

информации, распределенных  баз данных и знаний, а так 

же информации в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать персональный компьютер во всех 

технических аспектах работы в сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками получения, хранения, переработки 

информации; 

- навыками работы с современными техническими 
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средствами базами знаний; 

- навыками работы на персональном компьютере и 

оргтехнике; 

- навыками самостоятельной работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

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; 

- ход технологических процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах;  

- параметры контроля технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь: 

- организовывать и контролировать технологические 

процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами; 

 Владеть: 

- основами организации и контроля технологических 

процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами; 

- навыками построения изображения технических изделий, 

оформления и чтения чертежей, составления 

спецификации. 

 

ПК-4 готовностью обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения при 

разработке технологических 

процессов и изделий, а 

также выбирать 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических последствий 

их применения 

Знать: 

- основное технологическое оборудование для разработки 

технологических процессов и изделий; 

- порядок выбора технических средств и технологий с 

учетом экологических последствий их применения. 

Уметь: 

- разрабатывать технологический процесс и изделия, а 

также выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения. 

Владеть: 

- навыками обследования технического и технологического 

уровня оснащения рабочих мест; 

- навыками разработки технологических процессов и 

изделий, а также выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

ПК-6 способностью осуществлять 

и корректировать 

технологические процессы 

на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

Знать: 

- виды и этапы технологических процессов; 

- проблемы при функционировании существующих 

технологических процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах. 



деревоперерабатывающих 

производствах 

Уметь: 

- обеспечить переход к использованию принципиально 

новых технологических схем, техники в короткие сроки; 

- творчески подходить к процессу решения реальных 

инженерных задач. 

Владеть: 

- навыками поиска новых технических решений, при 

постоянном повышении уровня инженерно-технических 

знаний. 

ПК-7 способностью выявлять и 

устранять недостатки в 

технологическом процессе 

и используемом 

оборудовании 

подразделения 

Знать: 

- технологии производства продукции, перспективы 

технического развития; 

- последовательность действий при оценке 

технологических процессов и применяемого оборудования; 

- принципы работы и технические характеристики 

лесозаготовительного и деревоперерабатывающего 

оборудования. 

Уметь: 

- выявлять и устранять недостатки в технологическом 

процессе; 

- формулировать предложения по изменению 

технологического процесса или замене оборудования; 

- рассчитывать основные показатели технологического 

процесса; 

- анализировать технологические особенности готовой 

продукции; 

- анализировать программу выпуска готовой продукции. 

Владеть: 

- методикой расчета технологического оборудования; 

- навыками выбора технологического оборудования. 

ПК-13 владением методами 

комплексного исследования 

технологических процессов, 

учитывающих принципы 

энерго- и 

ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды 

Знать:  

- методы и способы проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений; 

 - принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды.  

Уметь:  

- применять методы комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих принципы 

энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды. 

 Владеть:  

- навыками комплексного исследования технологических 

процессов, с учетом   отечественного и международного 

опыта в области энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс Оборудование отрасли является одним из составных частей цикла вариативных 

дисциплин.  Её изучение тесно связано с изучением таких дисциплин как 

«Древесиноведение. Лесное товароведение», «Технология изделий из древесины» Курс 

опирается на такие ранее изученные дисциплины «Сопротивление материалов» «Детали 

машин и основы конструирования», «Теория механизмов и машин». 

Краткое содержание дисциплины  



1. Модуль 1 Резание древесины и  древесных материалов 

1.1 Предмет и методы науки о резании. Движения при резании. 

Режущий элемент. Геометрия процесса резания. 

1.2 Энергетические показатели процесса резания. Основы теории резания 

1.3 Основы теории стружкообразования. Особенности процессов станочного 

резания. Классификация станочных процессов резания 

1.4 Пиление как закрытое резание. Пиление рамными пилами. Пиление ленточными 

пилами. Пиление круглыми пилами. 

1.5 Строгание заготовок на шпон и тарную дощечку. Лущение шпона. 

Бесстружечное резание древесины 

1.6 Фрезерование, кинематика, геометрия срезаемого слоя. Точение древесины. 

1.7 Шлифование древесины. Классификация видов шлифования. Сверление. 

Гнездообразование. 

2. Модуль 2 Дереворежущий инструмент 

2.1 Общие сведения об инструменте. Классификация, материалы. Понятие износа. 

Конструкции пильного инструмента и методы подготовки его к работе. 

2.2 Конструкции фрезерного инструмента. Конструкции ножей строгальных, 

лущильных, рубительных. Цельные и сборные фрезы. Затылованные фрезы. Токарные 

резцы. 

2.3 Абразивный инструмент для шлифования древесины. Конструкции 

шлифовальных шкурок. Сверла и зенковки. Долбежные инструменты. Организация 

инструментального хозяйства. 

3. Модуль 3 Общие сведения оборудования деревообрабатывающих предприятий 

3.1 Технологические принципы обработки древесины. Индексация станков. 

Точность обработки. Надежность деревообрабатывающего оборудования. 

3.2 Производительность оборудования. Металлоемкость. Энергоемкость. 

4. Модуль 4 Функциональные сборочные  единицы и механизмы 

деревообрабатывающего оборудования. 

4.1 Базирование заготовок в машине подвижное и неподвижное. Схемы 

деревообрабатывающих станков. 

4.2 Механизмы  передачи и переноса деталей. Вальцовые, конвейерные, карусельные 

и кареточные механизмы подачи. Электрические приводы. 

4.3 Кинематика станков. Гидравлические и пневматические приводы. 

5. Модуль 5 Конструктивные особенности дереворежущих станков 

5.1 Оборудование лесопильного производства. 

5.2 Оборудование мебельного и столярно-строительных  производств. 

5.3 Станки с числовым программным управлением. Автоматические линии, роботы 

и манипуляторы в деревообработке. 

 

Форма промежуточной аттестации 

1. Экзамен в 3 семестре 

2. Зачёт с оценкой в 4 семестре 

3. Курсовой проект в 4 семестре 

 
 


