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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Изучение размерно-качественных характеристик пиловочного сырья, продукции 

лесопильного производства и способов раскроя сырья. Ознакомление с особенностями 

организации технологических процессов на территории склада пиловочного сырья и 

используемым подъемно-транспортным оборудованием. Изучение оборудования и технологии 

производства в лесопильных цехах и на складах пиломатериалов. 

 

Задачи: 

- закрепление знаний о размерно-качественных характеристиках сырья и продукции, 

умение работать с нормативными документами; 

- освоение методик расчета и составления технической документации (плана раскроя 

пиловочного, посортного выхода пиломатериалов, баланса использования пиловочного 

сырья); 

- освоение методик по моделированию технологических процессов в лесопильных 

цехах, на складах сырья и пилопродукции с использованием средств автоматизированного 

проектирования; 

- изучение особенностей организации технологических процессов лесопильно-

деревообрабатывающих производств с целью обеспечения технологичности внедряемого 

оборудования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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 
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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 

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-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  машиностроения, 

перспективы технического развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности 

конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки технологичности 

конструкции деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности 

конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения 

заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 
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- конструктивные особенности применяемых  станочных 

приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении 

деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и 

сборочных единиц; 

- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с 

целью повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки 

технологичности конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

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 

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 лесопильно-деревообрабатывающих производств» входит в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной программы 

высшего образования. Курс тесно связан с дисциплинами «Оборудование гидротермической 

обработки древесины», «Оборудование для подготовки дереворежущего инструмента», 

«Резание древесины дереворежущий инструмент». 
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Краткое содержание дисциплины  
МОДУЛЬ I СЫРЬЕ И ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 1.1 Перспективы развития лесопильно-деревообрабатывающего производства 

Тема 1.2 Характеристика сырья и продукции лесопильного производства 

МОДУЛЬ II РАСКРОЙ ПИЛОВОЧНОГО СЫРЬЯ 

Тема 2.1 Способы раскроя сырья на пилопродукцию. Способы раскроя пиломатериалов 

на черновые заготовки 

Тема 2.2 Понятие о поставах, расчет поставов. Составление плана раскроя сырья. 

Расчет посортного выхода. Баланс раскроя пиловочного сырья 

МОДУЛЬ III СКЛАД ПИЛОВОЧНОГО СЫРЬЯ 

Тема 3.1 Оборудование и организация технологического процесса на складе 

пиловочного сырья 

МОДУЛЬ IV ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.  

Тема 4.1 Классификация лесопильных потоков. Лесопильные рамы, круглопильные и 

ленточнопильные станки для распиловки бревен. Агрегатный способ переработки сырья 

Тема 4.2 Обрезка, торцовка и сортировка сырых пиломатериалов. Технико-

экономические показатели лесопильного производства 

МОДУЛЬ V ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБОРУДОВАНИЕ НА СКЛАДЕ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

Тема 5.1 Окончательная обработка пиломатериалов. Склад пиломатериалов  

МОДУЛЬ VI ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЬНО-

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Тема 6.1 Технологический процесс и оборудование для переработки отходов 

лесопиления 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель изучения дисциплины: 

Изучение размерно-качественных характеристик пиловочного сырья, продукции 

лесопильного производства и способов раскроя сырья. Ознакомление с особенностями 

организации технологических процессов на территории склада пиловочного сырья и 

используемым подъемно-транспортным оборудованием. Изучение оборудования и технологии 

производства в лесопильных цехах и на складах пиломатериалов. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- закрепление знаний о размерно-качественных характеристиках сырья и продукции, 

умение работать с нормативными документами; 

- освоение методик расчета и составления технической документации (плана раскроя 

пиловочного, посортного выхода пиломатериалов, баланса использования пиловочного 

сырья); 

- освоение методик по моделированию технологических процессов в лесопильных 

цехах, на складах сырья и пилопродукции с использованием средств автоматизированного 

проектирования; 

- изучение особенностей организации технологических процессов лесопильно-

деревообрабатывающих производств с целью обеспечения технологичности внедряемого 

оборудования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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 
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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-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  машиностроения, 

перспективы технического развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности 

конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки технологичности 

конструкции деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности 

конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения 

заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных 

приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении 

деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и 

сборочных единиц; 

- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с 

целью повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки 
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технологичности конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

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 

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. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств» входит в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной программы 

высшего образования. Курс тесно связан с дисциплинами «Оборудование гидротермической 

обработки древесины», «Оборудование для подготовки дереворежущего инструмента», 

«Резание древесины дереворежущий инструмент». 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

а) очная форма 

Вид учебной работы Всего зачетных 

единиц (часов) 

Семестры 

5 

1 2 3 

Общая трудоемкость работы 4(144) 4(144) 

Контактная работа с преподавателем: 1,5(54) 1,5(54) 

занятия лекционного типа 0,5(18) 0,5(18) 

занятия семинарского типа   

в том числе: семинары   

практические занятия (ПЗ) 0,5(18) 0,5(18) 

практикумы   

лабораторные занятия (ЛЗ) 0,5(18) 0,5(18) 

другие виды контактной работы   

в том числе:   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

другие виды внеаудиторной контактной работы   

Самостоятельная работа (СР) 1,5(54) 1,5(54) 

изучение теоретического курса (ТО) 0,5(18) 0,5(18) 

расчетно-графические работы (РГР) 1(36) 1(36) 

Вид промежуточного контроля 1(36) экзамен 1(36) экзамен 

 

б) заочная форма 

Вид учебной работы Всего зачетных 

единиц (часов) 

Семестры 

6 7 

1 2 3 4 

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

Контактная работа с 

преподавателем: 
0,5(18) 0,05(2) 0,45(16) 

занятия лекционного типа 0,16(6) 0,05(2) 0,13(4) 

занятия семинарского типа    

в том числе: семинары    

практические занятия (ПЗ) 0,16(6)  0,16(6) 

практикумы    

лабораторные занятия (ЛЗ) 0,16(6)  0,16(6) 

другие виды контактной работы    

в том числе:    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

другие виды внеаудиторной контактной 

работы 
   

Самостоятельная работа (СР) 2,5(90) 0,95(34) 1,55(56) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,5(54) 0,95(34) 0,55(20) 

расчетно-графические работы (РГР) 1(36)  1(36) 

Вид промежуточного контроля 1(36) экзамен  1(36) экзамен 
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5. Содержание дисциплины 

 

а) очная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

 (
ак

ад
. 
ч

ас
о
в
) 

Занятия 

семинарского 

типа (акад. часов) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(а
к
ад

.ч
ас

о
в
) 

Формируемые 

компетенции 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Модуль I Сырье и продукция лесопильного производства 
1.1 Перспективы развития лесопильно-

деревообрабатывающего 

производства 
1   2 ПК-1, 7 

1.2 Характеристика сырья и продукции 

лесопильного производства 3  8 6 ПК-7, 11, 16 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ: 4  8 8  

Модуль II Раскрой пиловочного сырья 
2.1 Способы раскроя сырья на 

пилопродукцию. Способы раскроя 

пиломатериалов на черновые 

заготовки 

2  6 4 ПК-1, 7 

2.2 Понятие о поставах. Составление 

плана раскроя сырья. Расчет 

посортного выхода. Баланс раскроя 

пиловочного сырья. 

4 14  24 ПК-1, 7, 10, 11 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 6 14 6 28  

Модуль III Склад пиловочного сырья 
3.1 Оборудование и организация 

технологического процесса на складе 

пиловочного сырья 
2 

 

 
 4 ПК-1, 7 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 2   4  

Модуль IV Оборудование и технологический процесс лесопильного производства 
4.1 Классификация лесопильных 

потоков. Лесопильные рамы, 

круглопильные и ленточнопильные 

станки для распиловки бревен. 

Агрегатный способ переработки 

сырья. 

2 4 4 3 ПК-1, 7, 10, 11, 16 

4.2 Обрезка, торцовка и сортировка 

сырых пиломатериалов. Технико-

экономические показатели 

лесопильного производства 

1   3 ПК-1, 7 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 3 4 4 6  

Модуль V Технологический процесс и оборудование на складе пиломатериалов 
5.1 Окончательная обработка 

пиломатериалов. Склад 

пиломатериалов 
1 

 

 
 4 ПК-1, 7 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 1   4  
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Модуль VI Переработка отходов лесопильно-деревообрабатывающих 

производств 
6.1 Технологический процесс и 

оборудование для переработки 

отходов лесопиления 
2   4 ПК-1, 7 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 2   4  

ИТОГО 18 18 18 54  

 

б) заочная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

 (
ак

ад
. 
ч

ас
о
в
) 

Занятия 

семинарского 

типа (акад. часов) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(а
к
ад

.ч
ас

о
в
) 

Формируемые 

компетенции 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Модуль I Сырье и продукция лесопильного производства 
1.1 Перспективы развития лесопильно-

деревообрабатывающего 

производства 
1   6 ПК-1, 7 

1.2 Характеристика сырья и продукции 

лесопильного производства 2   12 ПК-7, 11, 16 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ: 3   18  

Модуль II Раскрой пиловочного сырья 
2.1 Способы раскроя сырья на 

пилопродукцию. Способы раскроя 

пиломатериалов на черновые 

заготовки 

1  2 4 ПК-1, 7 

2.2 Понятие о поставах. Составление 

плана раскроя сырья. Расчет 

посортного выхода. Баланс раскроя 

пиловочного сырья. 

2 6  24 ПК-1, 7, 10, 11 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 3 6 2 28  

Модуль III Склад пиловочного сырья 
3.1 Оборудование и организация 

технологического процесса на складе 

пиловочного сырья 
 

 

 
 8 ПК-1, 7 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ    8  

Модуль IV Оборудование и технологический процесс лесопильного производства 
4.1 Классификация лесопильных 

потоков. Лесопильные рамы, 

круглопильные и ленточнопильные 

станки для распиловки бревен. 

Агрегатный способ переработки 

сырья. 

  4 12 ПК-1, 7, 10, 11, 16 

4.2 Обрезка, торцовка и сортировка 

сырых пиломатериалов. Технико-

экономические показатели 

   8 ПК-1, 7 
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лесопильного производства 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ   4 20  

Модуль V Технологический процесс и оборудование на складе пиломатериалов 
5.1 Окончательная обработка 

пиломатериалов. Склад 

пиломатериалов 
 

 

 
 8 ПК-1, 7 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ    8  

Модуль VI Переработка отходов лесопильно-деревообрабатывающих 

производств 
6.1 Технологический процесс и 

оборудование для переработки 

отходов лесопиления 
   8 ПК-1, 7 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ    8  

ИТОГО 6 6 6 90  

 

5.1 Занятия лекционного типа  
 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

МОДУЛЬ I СЫРЬЕ И ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 1.1 Перспективы развития лесопильно-деревообрабатывающего 

производства 

Цель и задачи изучения дисциплины. Содержание и методика изучения дисциплины. 

Проблемы производства пиленой продукции. Перспективы развития лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности. 

 

Тема 1.2 Характеристика сырья и продукции лесопильного производства 

Размерная и качественная характеристика круглых лесоматериалов. Толщина, длина, 

сбег, коэффициент сбега, объем и качество пиловочного сырья. Нормативные документы на 

круглые лесоматериалы. 

Общая характеристика продукции лесопильного производства. Классификация 

пилопродукции по размерам, месту в поставе, расположению годичных слоев, степени 

обработки, назначению и качеству. Стандартизация размеров и качества пилопродукции. 

 

МОДУЛЬ II РАСКРОЙ ПИЛОВОЧНОГО СЫРЬЯ 

Тема 2.1 Способы раскроя сырья на пилопродукцию. Способы раскроя 

пиломатериалов на черновые заготовки 

Способы распиловки бревен и область их применения. Преимущества и недостатки 

каждого способа распиловки сырья. 

Классификация черновых заготовок. Способы раскроя пиломатериалов на черновые 

заготовки, область использования, достоинства и недостатки.  

 

Тема 2.2 Понятие о поставах, расчет поставов. Составление плана раскроя сырья. 

Расчет посортного выхода. Баланс раскроя пиловочного сырья 

Определение постава. Запись постава. Правила составления поставов. Способы расчета 

постава. Расчет постава с помощью универсального графика СТИ. 

Критерии оптимальности поставов. Составления посортного выхода. 

Планирование раскроя бревен. Анализ возможности выполнения спецификаций 

пиломатериалов. Составление плана раскроя бревен.  

Составление баланса использования пиловочного сырья. Пути повышения ценностных 

показателей баланса.  
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МОДУЛЬ III СКЛАД ПИЛОВОЧНОГО СЫРЬЯ 

Тема 3.1 Оборудование и организация технологического процесса на складе 

пиловочного сырья 

Технологические операции, выполняемые на территории склада пиловочного сырья. 

Водная и сухопутная доставка сырья. Организация заводского рейда. Оборудование складов 

пиловочного сырья. 

Способы хранения пиловочного сырья. Типы штабелей. 

Сортировка, окорка, раскряжевка и гидротермическая обработка пиловочного сырья. 

 

МОДУЛЬ IV ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.  

Тема 4.1 Классификация лесопильных потоков. Лесопильные рамы, 

круглопильные и ленточнопильные станки для распиловки бревен. Агрегатный способ 

переработки сырья 

Технологический процесс основное и транспортное и вспомогательное оборудование 

лесопильных цехов. Классификация лесопильных потоков по виду головного оборудования и 

способу распиловки. Техническая характеристика лесопильных рам. Расчет 

производительности. Схема технологического процесса двухрамного лесопильного потока. 

Околорамное оборудование. Охрана труда и техника безопасности в лесопильном цехе. 

Классификация круглопильных станков, их техническая характеристика, расчет 

производительности, техника безопасности при работе на станках. Схема технологического 

процесса на базе круглопильных станков. 

Виды ленточнопильного оборудования их достоинства и недостатки. Расчет 

производительности и техника безопасности при работе на ленточнопильном оборудовании. 

Схема технологического процесса на базе ленточнопильного оборудования. 

Классификация линий агрегатной распиловки сырья и область их применения. 

Достоинства и недостатки распиловки на агрегатном оборудовании. Расчет 

производительности. Схемы технологических процессов линий агрегатной распиловки. 

 

Тема 4.2 Обрезка, торцовка и сортировка сырых пиломатериалов. Технико-

экономические показатели лесопильного производства 

Классификация обрезных станков и их место в технологическом процессе. Техническая 

характеристика и расчет производительности обрезных станков.  

Виды торцовочного оборудования проходного и позиционного типа, расчет их 

производительности и организация работ на участке торцовки. 

Стадии сортировки. Дробность сортировки. Типы сортировочных устройств. Схемы 

технологических процессов сортировки сырых пиломатериалов. 

Технико-экономические показатели лесопильного производства и их влияние на 

эффективность технологических мероприятий. 

 

МОДУЛЬ V ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБОРУДОВАНИЕ НА СКЛАДЕ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

Тема 5.1 Окончательная обработка пиломатериалов. Склад пиломатериалов  

Технологические процессы и оборудование для сортировки сухих пиломатериалов. 

Общая характеристика процессов на складе пиломатериалов. Типы штабелей. 

Пакетный метод обращения пиломатериалов.  

Схемы технологических процессов на складе пиломатериалов 

 

МОДУЛЬ VI ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЬНО-

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
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Тема 6.1 Технологический процесс и оборудование для переработки отходов 

лесопиления 

Основные направления по утилизации отходов лесопиления. Схемы организации 

технологических процессов на первом этаже лесопильного цеха.  

Технические характеристики рубительных машин и сортировок для щепы, расчет их 

производительности. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
 

№ п/п Модули и темы дисциплины Наименование тем практических занятий 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль II Раскрой пиловочного сырья 

2.2 Понятие о поставах. Составление 

плана раскроя сырья. Расчет 

посортного выхода. Баланс 

раскроя пиловочного сырья 

2.2.1 Расчет поставов с одним и двумя брусьями (8/- часов) 

2.2.2 Расчет посортного выхода пиломатериалов и составление 

баланса использования пиловочного сырья (6/6 часов) 

Модуль  IV  Оборудование и технологический процесс лесопильного производства. Производство 

строганных пиломатериалов. Производство черновых заготовок 

4.1 Классификация лесопильных 

потоков. Лесопильные рамы, 

круглопильные и 

ленточнопильные станки для 

распиловки бревен. Агрегатный 

способ переработки сырья 

4.1.1 Расчет среднесменной и годовой производительности 

лесопильных рам (4/- часа) 

 

Практическая работа №1 (2.2.1) Расчет поставов с одним и двумя брусьями 

Цель работы: Ознакомиться с правилами составления и приемами расчета поставов. 

Краткое содержание работы: ознакомиться с правилами составления поставов. 

Научиться пользоваться универсальным графиком СТИ. Составить поставы с одним и двумя 

брусьями и произвести их расчет. 

 

Практическая работа №2 (2.2.2) Расчет посортного выхода пиломатериалов и 

составление баланса использования пиловочного сырья 

Цель работы: научиться использовать нормативы посортного выхода для расчета 

выработки данного вида пилопродукции в зависимости от размерно-качественных 

характеристик сырья и вида применяемого головного оборудования. Научиться составлять 

баланс использования пиловочного сырья. 

Краткое содержание работы:  пользуясь исходными и нормативными данными 

рассчитать посортный выход пиломатериалов, по полученным результатам составить баланс 

использования пиловочного сырья. 

 

Практическая работа №3 (4.1.1)  Расчет среднесменной и годовой 

производительности лесопильных рам 

Цель работы: Ознакомиться с организацией рабочего места на участке лесопильных 

рам и научиться рассчитывать производительность лесопильного потока на базе двухэтажных 

лесопильных рам. 

Краткое содержание работы: изучить и описать организацию технологического 

процесса по предложенной схеме; выбрать исходные данные и рассчитать среднесменную 

производительность на участке лесопильных рам; рассчитать годовую производительность 

лесопильных рам; изобразить схему организации работы на участке лесопильных рам. 
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Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 
№ п/п Модули и темы дисциплины Наименование тем лабораторных занятий 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль I Сырье и продукция лесопильного производства 

1.2 Характеристика сырья и продукции 

лесопильного производства 

1.2.1 Определение размерно-качественных характеристик 

пиловочного сырья (4/- часа) 

1.2.2 Определение размерно-качественных характеристик 

пиломатериалов (4/- часа) 

Модуль II Раскрой пиловочного сырья 

2.1 Способы раскроя сырья на 

пилопродукцию. Способы раскроя 

пиломатериалов на черновые 

заготовки 

2.1.1 Раскрой пиломатериалов хвойных пород на черновые 

заготовки (6/2 часов) 

Модуль  IV  Оборудование и технологический процесс лесопильного производства. Производство 

строганных пиломатериалов. Производство черновых заготовок 

4.1 Классификация лесопильных 

потоков. Лесопильные рамы, 

круглопильные и ленточнопильные 

станки для распиловки бревен. 

Агрегатный способ переработки 

сырья 

4.1.1 Определение производительности лесопильных рам по 

фактической посылке (4/4 часа) 

 
Лабораторная работа № 1 (1.2.1) Определение размерно-качественных 

характеристик пиловочного сырья  
Цель работы: ознакомиться с ГОСТом 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных 

пород. Технические условия»; приобрести навыки по обмеру пиловочных бревен и 

определению их сорта. 

Краткое содержание работы: измерить размеры пиловочного сырья и сортообразующих 

пороков; определить место вырезки бревна из хлыста и породу древесины; определить 

стандартные размеры, объем, сбег и коэффициент сбега; рассчитать сбег и коэффициент сбега 

измеряемой партии бревен, выполнить эскиз первой доски. 

 

Лабораторная работа № 2 (1.2.2) Определение размерно-качественных 

характеристик пиломатериалов  

Цель работы: ознакомиться с правилами измерения размеров и сортообразующих 

пороков в пиломатериалах и их влиянием на формирование сорта; изучить ГОСТ 8486-86 

«Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»; приобрести навыки по обмеру 

пиломатериалов. 

Краткое содержание работы: измерить размеры пиломатериалов и сортообразующих 

пороков; определить место доски в поставе и породу древесины; определить стандартные 

размеры, сорт и объем каждой доски; выполнить эскиз первой доски. 

 

Лабораторная работа № 3 (2.1.1) Раскрой пиломатериалов хвойных пород на 

черновые заготовки 

Цель работы: изучить ГОСТ 9685 - 61 «Заготовки из древесины хвойных пород. 

Технические условия». Приобрести навыки в разметке досок на заготовки определенного 

размера, качества, с учетом норм припусков на усушку и дальнейшую обработку заготовки. 

Краткое содержание работы: выбрать способ раскроя доски на черновые заготовки; 

произвести разметку доски для условного раскроя; определить сорт доски и получаемых при 

раскрое черновых заготовок; составить баланс использования древесины. 

 

Лабораторная работа № 4 (4.1.1) Определение производительности лесопильных 

рам по фактической посылке 

Цель работы: определение фактической посылки по рискам и изучение влияния 

посылки на действительную производительность лесопильных рам. 
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Краткое содержание работы: измерить фактическую посылку на трех участках по длине 

доски; рассчитать действительную производительность по величине фактической посылке; 

построить график зависимости действительной производительности от фактической посылки. 

 

 

 

 

Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы 

 

1. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам. 

2. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

круглопильных станков. 

3. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

линии агрегатной переработки бревен. 

4. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

фрезернопильной линии. 

5. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

фрезернобрусующей линии. 

6. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе круглопильных станков. 

7. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе ленточнопильного оборудования. 

8. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе агрегатного оборудования. 

9. Проект двухпоточного лесопильного цеха на оборудовании работающем по 

индивидуальной схеме раскроя. 

10. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам 

фрезернопильной линии фирмы SAB. 

11. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

линии Hew Saw R-200. 

12. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

линии Hew Saw R-250. 

13. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

фрезернопильной линии фирмы EWD. 

14. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

линии фрезернопильной ЛЛК-5. 

 

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 

Тема Изучаемые вопросы 

Кол-во 

часов 
Перечень 

учебно-

методического 

обеспечения 
ОФ/ОЗФ 

Модуль I 

1.1 Перспективы развития 

лесопильно-

деревообрабатывающего 

производства 

Основные тенденции развития лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности за 

рубежом 

2/4 [2] 

[5] 

 

1.2 Характеристика сырья и 

продукции лесопильного 

производства 

Качественная характеристика пиловочного 

сырья. Сортообразующие пороки в круглых 

лесоматериалах, способы их измерения. 

Размерно-качественная характеристика 

продукции по ГОСТ 9302-83 

«Пиломатериалы хвойных пород 

2/4 [2] 

[5] 

[6] 

[7] 
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черноморской сортировки, поставляемые на 

экспорт». Сортообразующие пороки в 

пилопродукции, способы их измерения. 

Модуль II 

2.1 Способы раскроя сырья на 

пилопродукцию. Способы 

раскроя пиломатериалов 

на черновые заготовки 

Влияние способа раскроя на качество 

вырабатываемой продукции. Влияние 

способа раскроя на объемный выход 

пилопродукции и черновых заготовок. 

2/4 [1] 

[2] 

[3] 

 

2.2 Понятие о поставах, 

расчет поставов. 

Составление плана 

раскроя сырья. Расчет 

посортного выхода. 

Баланс раскроя 

пиловочного сырья. 

Расчет поставов с одним и двумя брусьями. 

Расчет критериев оптимальности поставов. 

Составление баланса использования 

пиловочного сырья. 

2/4 [1] 

[2] 

[3] 

[12] 

[13] 

 

Модуль III 

3.1 Оборудование и 

организация 

технологического 

процесса на складе 

пиловочного сырья 

Основные принципы организации 

технологического процесса на складе сырья. 

Правила техники безопасности при работе на 

складе сырья. Схемы организации 

технологического процесса на территории 

склада пиловочного сырья. Расчет 

производительности окорочных станков. 

2/4 [4] 

[5] 

[8] 

[9] 

Модуль IV 

4.1 Классификация 

лесопильных потоков. 

Лесопильные рамы, 

круглопильные и 

ленточнопильные станки 

для распиловки бревен. 

Агрегатный способ 

переработки сырья.  

Технические характеристики и особенности 

работы одноэтажных и двухэтажных 

лесопильных рам. Расчет 

производительности лесопильных рам. 

Технические характеристики и особенности 

работы круглопильных и ленточнопильных 

станков отечественного и зарубежного 

производства.  

Линии агрегатной переработки бревен фирм 

Linc, USNR, AriVislanda, Heinola, SAB, EWD, 

HewSaw. Технические характеристики, 

организация технологического процесса, 

достоинства и недостатки. 

2/4 [4] 

[5] 

[8] 

[9] 

[10] 

4.2  Обрезка, торцовка и 

сортировка сырых 

пиломатериалов. Технико-

экономические показатели 

лесопильного 

производства 

Технические характеристики обрезных 

станков отечественного производства. 

Кромкообрезные агрегаты AHLSTROM  

ASY 600; Söderhamn Eriksson «Эдгар»; 

«Милломатик» (Финляндия) и EWD 

«Optimes» (Германия). Расчет 

производительности обрезных станков. 

Торцовочные устройства проходного типа 

зарубежных производителей, технические 

характеристики. Расчет производительности 

торцовок позиционного и проходного типа. 

Расчет сортировочных устройств. 

2/4 [4] 

[5] 

[8] 

[11] 

Модуль V 

5.1  Окончательная обработка 

пиломатериалов. Склад 

пиломатериалов 

Оборудование для торцовки, сортировки, 

маркировки и упаковки сухих 

пиломатериалов. Механизация работ на 

территории склада пиломатериалов. 

Основные принципы формирования склада 

пиломатериалов. Техника безопасности при 

работе на складе пиломатериалов. Схемы 

организации технологического процесса на 

складе пиломатериалов.  

2/4 [4] 

[5] 

[8] 

[9]  

[10] 

[11] 

[13] 

 

Модуль VI 

6.1  Технологический процесс 

и оборудование для 

Технологический процесс и схемы 

организации производства клееной 

2/4 [4] 

[5] 
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переработки отходов 

лесопиления 

массивной древесины из кусковых отходов 

лесопиления. Требования, предъявляемые к 

технологической щепе. Технические 

характеристики рубительных машин и 

сортировок щепы. Расчет 

производительности рубительной машины. 

[8] 

[13] 

 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Выполнение расчетно-графической работы  36/36 [5] учебное 

пособие к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы 

ИТОГО 54/72  

 

 

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 занятия Наименование занятия, тема 

Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

ОФ ЗФ 
Модуль I 

1 

Лабораторные 
работы 

1.2.1 Определение размерно-качественных 

характеристик пиловочного сырья  
Работа в малых группах 2 1 

2 1.2.2 Определение размерно-качественных 

характеристик пиломатериалов  
Работа в малых группах 2 1 

Модуль II 

3 

Лекции 

2.1 Способы раскроя сырья на пилопродукцию. 
Способы раскроя пиломатериалов на черновые 

заготовки 

Показ слайдов / Анализ 

конкретных ситуаций 
1/1 1 

4 2.2 Понятие о поставах, расчет поставов. Составление 

плана раскроя сырья. Расчет посортного выхода. Баланс 
раскроя пиловочного сырья. 

Лекция-беседа 1 1 

5 Лабораторные 

работы 

2.1.1 Раскрой пиломатериалов хвойных пород на 

черновые заготовки 
Работа в малых группах 1  

Модуль III 

6 
Лекции 

3.1 Оборудование и организация технологического 

процесса на складе пиловочного сырья 

Анализ конкретных 

ситуаций  
1  

Модуль IV 

7 

Лекции 

4.1 Классификация лесопильных потоков. Лесопильные 
рамы, круглопильные и ленточнопильные станки для 

распиловки бревен. Агрегатный способ переработки 

сырья. 

Анализ конкретных 

ситуаций 
1  

8 Лабораторные 

работы 

4.1.1 Определение производительности лесопильных 

рам по фактической посылке 
Работа в малых группах 1  

Модуль VI 

9 
Лекции 

Технологический процесс и оборудование для 
переработки отходов лесопиления 

Показ слайдов 1  

ИТОГО 12 4 
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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. Шалаев, В. С. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств. 

Понятия, термины и определения : учебное пособие / В. С. Шалаев, Е. Г. Владимирова. — 

Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 216 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104705 

 

9.2 Дополнительная литература 

2. Петрушева, Н. А. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств. 

Проект двухпоточного лесопильного цеха : учебное пособие / Н. А. Петрушева. — Красноярск 

: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнѐва, 2020. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165898  

3. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств [Электронный ресурс]: 

электрон. учеб.-метод. комплекс / сост. Н.А. Петрушева. – Лесосибирск, 2017. – Режим 

доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

4. Рыкунин, С. Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств [Текст]: 

учеб.пособие для студ. вузов по спец. 250403 (260200) / С. Н. Рыкунин, Ю. П. Тюкина, В. С. 

Шалаев; УМО по образованию в области лесного дела. - 2-е изд. - М. : МГУЛ, 2005. - 224 с. 

5. Калитеевский, Р. Е. Лесопиление в XXI веке. Технология, оборудование, 

менеджмент [Текст] / Р. Е. Калитеевский. - Спб : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. - 475 с. 

 

Официальные издания 
6 ГОСТ 9463-88.Лесоматериалы круглые хвойных пород. – Взамен ГОСТ 9463-62; 

введ.01.01.90 [Электронный ресурс]. М.: Изд-во стандартов, 1988.-13с. – Режим доступа: 

http://normacs.ru/ . 

7 ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород: технические условия. – Взамен ГОСТ 

8486-66; введ. 30.09.86 [Электронный ресурс].- М.: Изд-во стандартов, 1986.- 7с. – Режим 

доступа: http://normacs.ru/ . 

Справочно-библиографические  издания 
8 Справочник по лесопилению [Текст] / сост. Ю.Б. Шимкевич. – М.: ПрофиКС, 2008. – 

200 с. 

Специализированные периодические издания  
9 Дерево.RU [Текст]: деловой журнал по деревообработке. – 2002 – . – М.: РИА Пресс, 

2004-2017. – Выходит 6 раз в год. 

10 Деревообрабатывающая промышленность [Текст]: научно-технический и 

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

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

11 Известия высших учебных заведений. Лесной журнал [Текст]: научный журнал. – 

1958 – . – М.: Северный ФУ им. М.В. Ломоносова. – 2004-2017. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 

0536-1036. 

12 Лесопромышленник [Текст]: журнал / учредитель ООО «АТИС». – 1999 – М., 2004-

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

https://e.lanbook.com/book/104705
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
http://normacs.ru/
http://normacs.ru/
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13 Технология и оборудование лесозаготовительного, деревообрабатывающего и 

целлюлозно-бумажного производства [Текст]: реферативный журнал / Российская академия 

наук. – 1958 – . – М.: ВИНИТИ. – 2004-2014, 2017. – Выходит ежемесячно. – ISSN 0208-1415. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Derevo.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://derevo.com/ 

2. 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 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 

Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 

подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

учесть рекомендации преподавателя.  

Лабораторные работы выполняются студентами самостоятельно. Задания 

на лабораторную работу определяет преподаватель индивидуально. 

Каждую лабораторную работу студент должен защитить устно, 

предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Практическая работа 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. 

Практические работы выполняются студентами в аудиториях.  

Каждую 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 (расчетно-

графическая работа) 

Одной из форм самостоятельной работы студента является выполнение 

расчетно-графических работ. После выполнения работы должны быть 

сданы на проверку и могу быть возвращены студенту на доработку. 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы 

и других источников, конспектов лекций, повторение материалов 

лабораторных, практических работ. 

 

http://derevo.com/
https://dl.sibsau.ru/
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12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

2. КОМПАС-3D (Лицензионное соглашение Ец-10-00010). 

3. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 

4. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

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

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

06.07.2021). 

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

8. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level 

от20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

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

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Специальные помещения: 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория на 26 посадочных мест, укомплектованная специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации:  компьютер Celeron; монитор LG Flatron L17309; экран настенный 

Projecta; проектор BenQ + кронштейн; колонки Genius – 2 шт. (возможность подключения к 

сети «Интернет» и локальной сети); 

- помещение для самостоятельной работы. 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 самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-

технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 

компьютер–Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz,Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 

Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRockG31M-S, RAM 1024Mb, HDD160 

Gb;компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSIG31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 

Gb;компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 

1024Mb, HDD 120 Gb; 

- 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. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

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

дисциплины Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств  
                                              (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 экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 

- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  

- вопросы к экзамену (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 

компет

енции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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: 
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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 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-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  машиностроения, 

перспективы технического развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности 

конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки технологичности 

конструкции деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности 

конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения 

заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных 

приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении 

деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и 

сборочных единиц; 

- формулировать предложения по изменению конструкции изделия 

с целью повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки 

технологичности конструкции в целом; 
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- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов получения 

заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

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 

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 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I  

1.1 Перспективы развития лесопильно-

деревообрабатывающего производства 

ПК-7, ПК-11 Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

1.2 Характеристика сырья и продукции 

лесопильного производства 

ПК-7, ПК-11 

ПК-16 
Текущий контроль: 

задания  на лабораторных занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
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Модуль II 

2.1 Способы раскроя сырья на 

пилопродукцию. Способы раскроя 

пиломатериалов на черновые заготовки 

ПК-7,  

ПК-11 

ПК-16 

Текущий контроль: 

 задания  на лабораторных занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
2.2 Понятие о поставах, расчет поставов. 

Составление плана раскроя сырья. 

Расчет посортного выхода. Баланс 

раскроя пиловочного сырья. 

ПК-1, ПК-7,  

ПК-10, ПК-11 

 

Текущий контроль: 
задания  на практических занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
Модуль III 

3.1 Оборудование и организация 

технологического процесса на складе 

пиловочного сырья 

ПК-7,  

ПК-11 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Модуль IV 

4.1 Классификация лесопильных потоков. 

Лесопильные рамы, круглопильные и 

ленточнопильные станки для 

распиловки бревен. Агрегатный способ 

переработки сырья.  

ПК-1, ПК-7,  

ПК-10, ПК-11 

ПК-16 

Текущий контроль: 

задания  на практических занятиях; 

задания  на лабораторных занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
4.2 Обрезка, торцовка и сортировка сырых 

пиломатериалов. Технико-

экономические показатели 

лесопильного производства 

ПК-7, ПК-11 

 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Модуль V 

5.1 Окончательная обработка 

пиломатериалов. Склад 

пиломатериалов 

ПК-7, ПК-11 

 
Текущий контроль: 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
Модуль VI 

6.1 Технологический процесс и 

оборудование для переработки отходов 

лесопиления 

ПК-7, ПК-11 

 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Промежуточная аттестация ПК-1, ПК-7,  

ПК-10, ПК-11 

ПК-16 

Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к экзамену 

 

б) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I  

1.1 Перспективы развития лесопильно-

деревообрабатывающего производства 

ПК-7, ПК-11 Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

1.2 Характеристика сырья и продукции 

лесопильного производства 

ПК-7, ПК-11 

 
Текущий контроль: 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Модуль II 

2.1 Способы раскроя сырья на 

пилопродукцию. Способы раскроя 

пиломатериалов на черновые заготовки 

ПК-7,  

ПК-11 

ПК-16 

Текущий контроль: 

 задания  на лабораторных занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
2.2 Понятие о поставах, расчет поставов. 

Составление плана раскроя сырья. 

Расчет посортного выхода. Баланс 

раскроя пиловочного сырья. 

ПК-1, ПК-7,  

ПК-10, ПК-11 

 

Текущий контроль: 
задания  на практических занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
Модуль III 

3.1 Оборудование и организация 

технологического процесса на складе 

пиловочного сырья 

ПК-7,  

ПК-11 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Модуль IV 
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4.1 Классификация лесопильных потоков. 

Лесопильные рамы, круглопильные и 

ленточнопильные станки для 

распиловки бревен. Агрегатный способ 

переработки сырья.  

ПК-7,  

ПК-11 

ПК-16 

Текущий контроль: 

задания  на лабораторных занятиях; 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

4.2 Обрезка, торцовка и сортировка сырых 

пиломатериалов. Технико-

экономические показатели 

лесопильного производства 

ПК-7, ПК-11 

 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Модуль V 

5.1 Окончательная обработка 

пиломатериалов. Склад 

пиломатериалов 

ПК-7, ПК-11 

 
Текущий контроль: 

задание для выполнения расчетно-графической 

работы 
Модуль VI 

6.1 Технологический процесс и 

оборудование для переработки отходов 

лесопиления 

ПК-7, ПК-11 

 
Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 

работы 

Промежуточная аттестация ПК-1, ПК-7,  

ПК-10, ПК-11 

ПК-16 

Промежуточный контроль по дисциплине 

вопросы к экзамену 

 

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 Задания на лабораторных занятиях (текущий контроль), формирование 

компетенции ПК-16 
 

Формулировки заданий приведены в методических указаниях к выполнению 

лабораторных работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование. Методические указания входят в состав электронного образовательного 

ресурса [5]. 

 

1. Как измерить диаметр и длину бревна? 

2. На какие группы делится пиловочное сырье по толщине? 

3. Как рассчитывается сбег и коэффициент сбега? 

4. Как измеряются сучки в круглых лесоматериалах? 

5. Какие пороки в группе пороков формы ствола являются для пиловочного сырья 

сортообразующими? 

6. Какие виды трещин встречаются в бревнах и как они измеряются? 

7. Какие пороки строения древесины являются сортообразующими для бревен? 

Как они измеряются? 

8. Как влияет размерно-качественная характеристика пиловочного сырья на 

объемный и качественный выход пиломатериалов? 

9.  Чем отличаются номинальные размеры пиломатериалов от фактических? 

10.  Что называют досками, брусками, брусьями ? 

11.  Как классифицируются пиломатериалы по расположению годичных слоев на 

торцовой поверхности? 

12.  Как изменяются номинальные размеры по толщине, ширине и длине по ГОСТ 

8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород»? 

13.  Что такое допускаемые отклонения и чему они равны для пиломатериалов 

хвойных пород, поставляемых на внутренний рынок? 

14.  Как измеряются сучки и трещины в пилопродукции? 

15.  Как влияют на качество пиломатериалов пороки строения древесины? 

16.  Как измеряются грибные и биологические повреждения древесины? 
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17.  Как измеряются механические повреждения, дефекты обработки и 

покоробленность? 

18.  Какие знаете способы раскроя пиломатериалов на черновые заготовки? 

19. Какие факторы влияют на объемный выход заготовок? 

20.  Какие требования предъявляются к заготовкам первой группы качества? 

21.  В чем заключаются особенности раскроя обрезных и необрезных 

пиломатериалов? 

22. Чем объяснить изменение посылки по длине распиливаемого бревна? 

23.  Какая зависимость между изменением посылки и линейной 

производительностью лесопильной рамы? 

24.  Расскажите, какие факторы, влияют на величину посылки? 

25.  Как рассчитывается производительность лесопильной рамы ? 

 

3.2 Задания на практических занятиях (текущий контроль), формирование 

компетенции ПК-1, ПК-10 
 

Формулировки заданий приведены в методических указаниях к выполнению 

практических работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование. Методические указания входят в состав электронного образовательного 

ресурса [5]. 

 

1. Что такое постав? 

2. Какие критерии оптимальности поставов вы знаете? 

3. Для чего составляют план раскроя пиловочного сырья? 

4. Какова сущность теории раскроя бревен и этапы ее развития? 

5. Что такое - теория максимальных поставов, исходные положения теории? 

6. Какова структура основного постава при раскрое сырья по развальной и брусовой 

схеме по теории максимальных поставов? 

7. Что вы знаете про определение оптимальной ширины и длины досок? 

8. Расскажите о пифагорической и параболической зонах бревна. 

9. Какие правила составления поставов вы знаете? 

10. Каким образом рассчитать постав с помощью графика-квадранта? 

11. Каким образом рассчитать постав с помощью универсального графика СТИ? 

12. Каким образом рассчитать постав аналитическим способом? 

13. Как проверяют возможность выполнения спецификации пиломатериалов? 

14. По каким правилам составляют план раскроя? 

15. Что такое баланс  использования пиловочного сырья? 

16. Каким образом можно оптимизировать баланс использования пиловочного 

сырья? 

17. Каковы показатели комплексного использования сырья? 

18. Каковы пути улучшения показателей баланса? 

 

3.3 Задания на выполнение расчетно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-7, ПК-11 

 

Варианты заданий на расчетно-графическую работу приведены в учебном пособии к 

выполнению расчетно-графической работы для обучающихся направления 15.03.02 

Технологические машины и оборудование. Учебное пособие входит в состав электронного 

образовательного ресурса [5]. 

 

1. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам. 
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2. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

круглопильных станков. 

3. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

линии агрегатной переработки бревен. 

4. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

фрезернопильной линии. 

5. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

фрезернобрусующей линии. 

6. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе круглопильных станков. 

7. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе ленточнопильного оборудования. 

8. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе агрегатного оборудования. 

9. Проект двухпоточного лесопильного цеха на оборудовании работающем по 

индивидуальной схеме раскроя. 

10. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам 

фрезернопильной линии фирмы SAB. 

11. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

линии Hew Saw R-200. 

12. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

линии Hew Saw R-250. 

13. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

фрезернопильной линии фирмы EWD. 

14. Проект двухпоточного лесопильного цеха на базе двухэтажных лесопильных рам и 

линии фрезернопильной ЛЛК-5. 

 

3.4 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-16 

 

Модуль I 

19. Значение древесины в народном хозяйстве. Состояние и основные направления 

развития деревообрабатывающей промышленности. Технико-экономические показатели 

лесопильного производства. 

20. Стандартизация пиловочного сырья по ГОСТ 9463-88 "Лесоматериалы круглые 

хвойных пород" и по ГОСТ 9462-88 "Лесоматериалы круглые лиственных пород". Хлысты. 

Размерные характеристики пиловочного сырья: длина, толщина, сбег, коэффициент сбега, 

объем. Определение средних размеров партии сырья. 

21. Пороки пиловочного сырья; Методы измерения. Влияние их на сортность 

бревен. 

22. Продукция лесопильного производства. Классификация продукции. 

Номинальные и фактические размеры. Допускаемые отклонения. 

23. Продукция лесопильного производства. Понятие о сорте, качество продукции. 

 

Модуль II 

24. Способы раскроя бревен на пилопродукцию и область их применения. 

25. Способы раскроя пиломатериалов на черновые заготовки и область их 

применения. 

26. Понятие о поставах. Критерии оптимальности поставов: количественный 

критерий, качественный критерий и спецификационный выход пиломатериалов. 

27. Теория раскроя бревен и этапы ее развития.Теория максимальных поставов, 

исходные положения теории, структура основного постава при раскрое сырья по развальной и 

брусовой схеме. 

28. Теория максимальных поставов. Оптимальная ширина и длина досок. 

Пифагорическая и параболическая зоны бревна. 
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29. Правила составления поставов. Расчет поставов с помощью графика-квадранта. 

Расчет поставов с помощью универсального графика СТИ. 

30. Правила составления поставов. Аналитический способ расчета поставов. 

31. План раскроя пиловочного сырья. Анализ возможности выполнения 

спецификации пиломатериалов. Правила составления плана раскроя. 

32. Баланс  использования пиловочного сырья. Показатели комплексного 

использования сырья. Пути улучшения показателей баланса. 

 

Модуль III 

33. Склад сырья. Назначение склада сырья. Способы доставки пиловочного сырья. 

Заводские рейды. Устройство сортировочного участка рейда (коридорного, веерного и 

комбинированного типа). Механизация работ на складе сырья. 

34. Склад сырья. Способы хранения пиловочного сырья. Расчет площади складов и 

принципы их планирования. Техника безопасности на складе пиловочного сырья. 

35. Окорка пиловочного сырья. Окорочные станки и агрегаты (ОК-63; ОК-80; 

2ОК63-1;2ОК80-1;ЦЛС-112). Расчет производительности окорочных станков. 

Оцилиндровочные  и калибровочные станки (ОЦ-40;КБ-30). 

36. Склад сырья. Сортировка бревен. Дробность сортировки сырья. 

Автоматизированные линии сортировки бревен (БС60-2Ф; БС60-3; «А.С.Сорти»). Бассейны 

перед лесопильным цехом. 

 

Модуль IV 

37. Понятие технологического процесса. Основное и вспомогательное оборудование 

лесопильных цехов. Классификация лесопильных потоков. Классификация лесопильных рам 

(2Р75-1(2), 2Р80-2, РК63-2, РТ-40). 

38. Устройство вертикальной лесопильной рамы и схема работы. Основные 

технические характеристики лесопильных рам: просвет, высота хода пильной рамки, число 

оборотов коленчатого вала, максимальное число пил в поставе, фактическая и инструкционная 

посылка. Расчет производительности лесопильных рам. 

39. Схема технологического процесса двухрамного лесопильного потока. 

Околорамное оборудование. Техника безопасности при работе на лесопильных рамах. 

40. Круглопильные станки для раскроя бревен и брусьев (ЦДТ6-3; ЦДТ7; «Барс»; 

«Бурсус -360»; «Бурсус-420»; Ц8Д-8М; Ц12Д-1М; DBS-8-90/90-560). Расчет 

производительности круглопильных станков. Схема технологического потока с двумя 

лесопильными рамами и многопильными станком для распиловки брусьев. 

41. Ленточнопильные станки для распиловки бревен (ЛБ-150;ЛБ-240; «Гравитон»; 

ЛД-125; 2ЛЛК-130-1; ЛЛК-2). Расчет производительности ленточнопильных станков. 

Сдвоенные и счетверенные станки. Линия на базе сдвоенных ленточнопильных агрегатов 

шведской фирмы "Чер". 

42. Агрегатный способ переработки сырья. Фрезерно-брусующиеся линии и станки 

(ФБС-750; ФБС АЛТИ; "Альстрем"; SAB(PSP-500)). Схема технологического процесса 

переработки бревен на фрезерно-брусующей линии. 

43. Линии агрегатной переработки бревен (ЛАПБ; ЛАПБ-2; ЛАПБ-3; "Hew Saw(R-

200; R-250)"). Схема технологического потока на базе ЛАПБ. 

44. Фрезернопильные линии для переработки пиловочного сырья (ЛФП-1; ЛФП-2; 

ЛФП-3; AHLSTROM; Hew Saw; EWD). Схема технологического  процесса на базе линии 

ЛФП-2 и ЛФП-3. Расчет производительности агрегатных линий. 

45. Формирование кромок необразных досок. Обрезные станки и агрегаты ( Ц2Д-

5А; Ц2Д-7А; Ц2Д-1Ф; ЦЗД-Ф; "Альстрем ASY 600", Альстрем (SK2-150; SK2-225); EWD 

(Optimes -2000)). Организация технологического процесса на участке обрезки. Расчет 

производительности обрезного станка. Техника безопасности при работе на обрезных станках. 
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46. Торцовка пиломатериалов. Позиционный способ торцовки (ЦКБ40-1; ЦКБ63-1). 

Расчет производительности. Техника безопасности при работе на торцовочных станках. 

47. Торцовка пиломатериалов. Торцовочные устройства проходного типа (ЦТЗ-2М; 

АТ-27; ЛТ-1; ЛТ-1М; USTUNKARLI UDK 06). Организация технологического процесса на 

участке торцовки проходного типа. Расчет производительности. 

 

Модуль V 

48. Сортировка сырых пиломатериалов. Дробность сортировки пиломатериалов. 

Устройства для сортировки пиломатериалов (ТСП-3;ТСП-4;ЛТС-16; ЦНИИМОД; ЛСП-21). 

Выбор линии сортировки по дробности и пропускной способности. 

49. Технологический процесс обработки пиломатериалов за лесопильным цехом. 

Оборудование для формирования реечных пакетов и штабелей (ПФМ-10; ПФЛ-1; ШФМ 

«Валмет»). Стадии сортировки пиломатериалов. 

50. Механизмы и оборудование, предназначенные для торцовки, сортировки и 

маркировки пиломатериалов после сушки (ОТС-25; "План-Селл"; УСД-18; "Сатеко"). 

51. Склад пиломатериалов. Типы штабелей. Основные типы планирования и расчет 

площади склада пиломатериалов. Техника безопасности на складе пиломатериалов. 

52. Антисептирование пиломатериалов. Пакетирование. Размеры и типы 

транспортных пакетов. Линия упаковывания пакетов ЛУ-740. 

53. Технико-экономические показатели лесопильного производства. 

 

Модуль VI 

54. Использование отходов лесопиления. Схемы организации технологического 

процесса на 1 этаже лесоцеха. Рубительные машины (МРГ-20Н; МРНП-30; МРГП-20Н). 

Сортировка щепы (СЩ-120М; СЩ-140). 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение заданий на лабораторных занятиях 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) 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 

Сформированные: 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов; методах 

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

пробелы: 



34 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов; методах 

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 (ПК-16). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов; методах 

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 (ПК-16). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов; методах 

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 
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определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16). 

 

4.2. Выполнение заданий на практических занятиях 

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 

характеристики, назначение и 

возможности оборудования и 

инструмента деревоперерабатывающих 

производств; 

- конструктивных особенностей и 

назначение оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; 

- критериев оценки оборудования и 

технических средств автоматизации и 

механизации технологических процессов 

деревообрабатывающих производств; 

- порядка 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 

Сформированные: 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований;  

принципах действия, технических 

характеристики, назначение и возможности 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств;  

конструктивных особенностях и назначение 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; 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; 

владение навыками проведения 

маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения 

передового отечественного и международного 

опыта в соответствующей области 

исследований (ПК-1); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований;  

принципах действия, технических 

характеристики, назначение и возможности 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств;  

конструктивных особенностях и назначение 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; 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 
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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-10 

Знание: 

- стандартов и других нормативов 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательности действий при 

оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основных критериев качественной 

оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основных критериев количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

- последовательности и правил выбора 

заготовок деталей; 

- технологических свойств 

конструкционных материалов; 

- характеристик основных видов 

заготовок; 

- характеристик и особенностей 

основных способов получения заготовок; 

-  технологических возможностей 

заготовительных производств; 

- принципов  работы и технические 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивных особенности 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

- видов режущего инструмента, 

используемого при изготовлении 

деталей. 

Умение: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владение: 

- навыками анализа конструкции изделий 

на технологичность; 

- навыками выбора технологических 

методов, способов получения заготовки. 

технических средств автоматизации и 

механизации технологических процессов 

деревоперерабатывающих производств; 

владение навыками проведения 

маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения 

передового отечественного и международного 

опыта в соответствующей области 

исследований (ПК-1); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований;  

принципах действия, технических 

характеристики, назначение и возможности 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств;  

конструктивных особенностях и назначение 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; 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; 

владение навыками проведения 

маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения 

передового отечественного и международного 

опыта в соответствующей области 

исследований (ПК-1); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований;  

принципах действия, технических 

характеристики, назначение и возможности 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств;  

конструктивных особенностях и назначение 
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оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; 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; 

владение навыками проведения 

маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- сбора, обработки, анализа и обобщения 

передового отечественного и международного 

опыта в соответствующей области 

исследований (ПК-1); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10). 

 

 

 

 

4.3. Выполнение расчетно-графической работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) 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 

Сформированные: 

- знания о методах и способах организации 

самостоятельной работы и самообразования;  

методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; умения  

применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования; 

владение методами и способами организации 

самостоятельной работы и самообразования  

(ПК-7); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о методах и способах организации 

самостоятельной работы и самообразования;  

методах и способах проведения 
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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-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. 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; умения  

применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования; 

владение методами и способами организации 

самостоятельной работы и самообразования  

(ПК-7); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о методах и способах организации 

самостоятельной работы и самообразования;  

методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; умения  

применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования; 

владение методами и способами организации 

самостоятельной работы и самообразования  

(ПК-7); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания о методах и способах организации 

самостоятельной работы и самообразования;  

методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; умения  

применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования; 

владение методами и способами организации 

самостоятельной работы и самообразования  

(ПК-7); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11). 
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4.4 Устный ответ на экзамене 

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 

характеристики, назначение и 

возможности оборудования и 

инструмента деревоперерабатывающих 

производств; 

- конструктивных особенностей и 

назначение оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; 

- критериев оценки оборудования и 

технических средств автоматизации и 

механизации технологических процессов 

деревообрабатывающих производств; 

- порядка 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; 

Сформированные: 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований;  

принципах действия, технических 

характеристики, назначение и возможности 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств;  

конструктивных особенностях и назначение 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; 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; 

владение навыками проведения 

маркетинговых исследований научно-

технической информации; сбора, обработки, 

анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований (ПК-

1); 

- знания о методах и способах организации 

самостоятельной работы и самообразования;  

методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; умения  

применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования; 

владение методами и способами организации 

самостоятельной работы и самообразования  

(ПК-7); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 
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- 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-10 

Знание: 

- стандартов и других нормативов 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательности действий при 

оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основных критериев качественной 

оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основных критериев количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

материалах, способах реализации 

технологических процессов; методах 

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 (ПК-16). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований;  

принципах действия, технических 

характеристики, назначение и возможности 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств;  

конструктивных особенностях и назначение 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; 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; 

владение навыками проведения 

маркетинговых исследований научно-

технической информации; сбора, обработки, 

анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований (ПК-

1); 

- знания о методах и способах организации 

самостоятельной работы и самообразования;  

методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; умения  

применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования; 

владение методами и способами организации 

самостоятельной работы и самообразования  

(ПК-7); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 
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- последовательности и правил выбора 

заготовок деталей; 

- технологических свойств 

конструкционных материалов; 

- характеристик основных видов 

заготовок; 

- характеристик и особенностей 

основных способов получения заготовок; 

-  технологических возможностей 

заготовительных производств; 

- принципов  работы и технические 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивных особенности 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

- видов режущего инструмента, 

используемого при изготовлении 

деталей. 

Умение: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владение: 

- навыками анализа конструкции изделий 

на технологичность; 

- навыками выбора технологических 

методов, способов получения заготовки. 

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 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов; методах 

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 (ПК-16). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований;  

принципах действия, технических 

характеристики, назначение и возможности 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств;  

конструктивных особенностях и назначение 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; 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; 

владение навыками проведения 

маркетинговых исследований научно-

технической информации; сбора, обработки, 

анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований (ПК-
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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. 

1); 

- знания о методах и способах организации 

самостоятельной работы и самообразования;  

методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; умения  

применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования; 

владение методами и способами организации 

самостоятельной работы и самообразования  

(ПК-7); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов; методах 

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 (ПК-16). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований;  

принципах действия, технических 

характеристики, назначение и возможности 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств;  

конструктивных особенностях и назначение 

оборудования и инструмента 

деревоперерабатывающих производств, 

правила их эксплуатации; умение применять 

актуальную нормативную документацию в 
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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; 

владение навыками проведения 

маркетинговых исследований научно-

технической информации; сбора, обработки, 

анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований (ПК-

1); 

- знания о методах и способах организации 

самостоятельной работы и самообразования;  

методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; умения  

применять методы и способы организации 

самостоятельной работы и самообразования; 

владение методами и способами организации 

самостоятельной работы и самообразования  

(ПК-7); 

- знания о стандартах и других нормативах 

технологичности; технологических 

возможностях заготовительных производств; 

умения анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок; владение - 

навыками выбора технологических методов, 

способов получения заготовки (ПК-10); 

- знания о методах расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций; методах проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

умения осваивать вводимое оборудование; 

владение методами проектирования 

технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

 методами освоения вводимого оборудования. 

(ПК-11); 

- знания об основных и вспомогательных 

материалах, способах реализации 

технологических процессов; методах 

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 
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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: задания на лабораторных и практических занятиях; выполнение 

расчетно-графической работы. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются текущие 

баллы, результаты контрольных недель, подсчитываются дополнительные баллы 

(посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную 

неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 

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 заданий либо не выполнено, либо 

содержит грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом не 

приведет к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных 

заданий 

 



3 

 


