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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование знаний, умений, навыков, а так же общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра в области подготовки дереворежущего 

инструмента к работе на основе понимания сущности, содержания и структуры процесса 

на деревообрабатывающих предприятиях через формирование способностей 

обосновывать и решать технические задачи. 

 

Задачи: 

- формирование представлений об оборудовании для подготовки дереворежущего 

инструмента; 

- овладение системой теоретических и практических знаний об оборудовании для 

подготовки дереворежущего инструмента, контрольно – измерительных приборах, 

инструменте для подготовки дереворежущего инструмента; 

- овладение навыками анализа кинематических схем оборудования, принципами 

составления кинематических схем; 

- освоение принципами настройки и наладки оборудования для подготовки 

дереворежущего инструмента. 

 

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-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-12 способностью участвовать в 

работах по доводке и 

освоению технологических 

процессов в ходе 

Знать: методы обеспечения технологичности изделий и 

оптимальности процессов их изготовления; методы 

контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способы доводки и освоения 
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подготовки производства 

новой продукции, 

проверять качество 

монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой 

продукции 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции. 

 Уметь: обеспечивать технологичность изделий и 

оптимальность процессов их изготовления; 

контролировать соблюдение технологической дисциплины 

при изготовлении изделий; осуществлять доводку и 

освоение технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции.  

Владеть: методами обеспечения технологичности изделий 

и оптимальности процессов их изготовления; методами 

контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; способами доводки и освоения 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции. 

ПК-15 умением выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы, способы 

реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических машин 

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: применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении 

технологических машин  

Владеть: методами выбора основных и вспомогательных 

материалов, способами реализации технологических 

процессов; методами эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении технологических машин. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оборудование для подготовки дереворежущего инструмента» входит 

в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее 

изученные дисциплины, как «Резание древесины и дереворежущий инструмент», «Детали 

машин и основы конструирования», «Теория и конструирование машин и оборудования 

лесного комплекса», «Технология ремонта и эксплуатация деревообрабатывающего 

оборудования». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Оборудование для подготовки дереворежущего инструмента», являются необходимыми 

для изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Технология 

композиционных материалов и древесных плит», «Основы управления качеством 

продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Модуль IОборудование для подготовки рамных пил. Оборудование для подготовки 

ленточных пил. Модуль IIОборудование для подготовки круглых пил. Оборудование для 

подготовки дисковых пил. МодульIIIОборудование для подготовки фрез. Оборудование 

для подготовки ножей. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 
 


