
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Оборудование отрасли 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и  

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных (ые) единиц (ы),288 часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель 

изучения 

дисциплины 

- дать студенту необходимые теоретические знания и практические 

навыки в области механической обработки древесины: способность 

использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса; способность анализировать 

технологический процесс как объект управления. 
 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  

 

- изучить особенности процессов станочного резания; 

- изучить конструктивные особенности инструмента, используемого в 

механической обработке древесины;   

- изучить организационные основы инструментального хозяйства на 

предприятии; 

- уметь формулировать проблему в данной области; 

- ставить задачу на исследования и проводить их на высоком 

методическом уровне; 

- изучить технологические принципы механической обработки 

древесины и древесных материалов; 

- уметь рассчитать производительность и эффективность 

дереворежущего оборудования; 

- изучить конструктивные особенности оборудование специальных 

деревообрабатывающих производств. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ПК-5 Способен 

контролировать 

технологические 

процессы на 

деревообрабатыва

ющих и мебельных 

производствах в 

соответствии с 

нормативно-

техническими 

требованиями к 

выпускаемой 

продукции 

ПК-5.1. Определяет 

контрольные параметры 

технологических 

процессов. 

ПК-5.2. Организует 

текущий мониторинг 

технологических 

процессов с учетом 

контрольных параметров. 

ПК-5.3. Анализирует 

результаты мониторинга 

для выявления причин 

отклонений и 

разрабатывает 

корректирующие меры по 

устранению выявленных 

отклонений 

Знать: 

1. методы и правила проведения мониторинга; 

2. правила эксплуатации контрольно-измерительных 

инструментов; 

3. методы определения показателей физико-

механических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

4. показатели качества выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств; 

5. специализированные средства программного 

обеспечения и программирования в области 

деревообработки. 

Уметь: 

1. интерпретировать полученные результаты 

мониторинга;  

2. определять показатели контрольных параметров; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 05.11.2021 07:13:32
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



3. пользоваться контрольно-измерительным 

инструментом для определения контрольных 

параметров; 

4. применять специализированные средства 

программного обеспечения для разработки 

корректирующих мероприятий; 

5. оформлять документацию по разработке 

корректирующих мероприятий. 

Владеть: 

1. методами проведения мониторинга; 

2. методами определения показателей физико-

механических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

3. навыками работы со специализированными 

средствами программного обеспечения и 

программирования в области деревообработки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оборудование отрасли» (Б1.В..02) входит в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

1.Модуль 1 Резание древесины и  древесных материалов 

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

Режущий элемент. Геометрия процесса резания. 

1.2 Энергетические показатели процесса резания. Основы теории резания 

1.3 Основы теории стружкообразования. Особенности процессов станочного 

резания. Классификация станочных процессов резания 

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

пилами. Пиление круглыми пилами. 

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

Бесстружечное резание древесины 

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

1.7 Шлифование древесины. Классификация видов шлифования. Сверление. 

Гнездообразование. 

2. Модуль 2 Дереворежущий инструмент 

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

Конструкции пильного инструмента и методы подготовки его к работе. 

2.2 Конструкции фрезерного инструмента. Конструкции ножей строгальных, 

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

резцы. 

2.3 Абразивный инструмент для шлифования древесины. Конструкции 

шлифовальных шкурок. Сверла и зенковки. Долбежные инструменты. Организация 

инструментального хозяйства. 

3. Модуль 3 Общие сведения оборудования деревообрабатывающих предприятий 

3.1 Технологические принципы обработки древесины. Индексация станков. 

Точность обработки. Надежность деревообрабатывающего оборудования. 

3.2 Производительность оборудования. Металлоемкость. Энергоемкость. 

4. Модуль 4 Функциональные сборочные  единицы и механизмы 

деревообрабатывающего оборудования. 

4.1 Базирование заготовок в машине подвижное и неподвижное. Схемы 

деревообрабатывающих станков. 

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

и кареточные механизмы подачи. Электрические приводы. 



4.3 Кинематика станков. Гидравлические и пневматические приводы. 

5. Модуль 5 Конструктивные особенности дереворежущих станков 

5.1 Оборудование лесопильного производства. 

5.2 Оборудование мебельного и столярно-строительных  производств. 

5.3 Станки с числовым программным управлением. Автоматические линии, роботы 

и манипуляторы в деревообработке. 

Форма промежуточной аттестации 

Для очной формы обучения: экзамен в 3 семестре; курсовой проект, зачёт с оценкой 

в 4 семестре. 

Для заочной формы обучения: зачёт с оценкой в 5 семестре; курсовой проект, 

экзамен в 6 семестре. 

 


