
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и 

древесных материалов 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

Объем дисциплины составляет _9_ зачетных (ые) единиц (ы),_324__часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель 

изучения 

дисциплины 

Изучение современных лакокрасочных и пленочных материалов, 

применяемых для отделки древесины. Освоение назначения и 

особенностей оборудования для отделки. Разработка технологического 

процесса отделки древесины. Изучение способов отверждения, 

облагораживания покрытий, организации производственного процесса 

в отделочных цехах. Ознакомление с правилами пожарной и 

взрывопожарной опасности. 

 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

- обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов отделки древесины; 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 

- выполнять технологические расчеты по определению расхода 

материалов на отделку и производительности выбранного 

оборудования; 

- читать технологические схемы и чертежи; 

- научиться правилам техники безопасности, санитарно-

технические мероприятий в отделочных цехах. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ПК-3 Способен 

анализировать 

качество сырья 

и материалов, 

поступающих 

на 

участок 

отделки деталей 

и 

изделий 

ПК-3.1. 

Оценивает качество 

Поступившего сырья 

И материалов для 

механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в производстве 

мебели. 

ПК-3.2. Распределяет 

Знать: 

1 технологический процесс механической обработки 

заготовок и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели; 

2 принципы работы оборудования механической 

обработки заготовок и деталей из древесных материалов 

в производстве 

мебели; 

3 требования охраны труда на деревообрабатывающих 

производствах. 
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мебели 

из 

древесных 

материалов 

 

сырье и материалы 

определенного 

качества для 

производства 

соответствующей по 

качеству продукции 

ПК-3.3. Управляет 
качеством заготовок и 

деталей из древесных 

Материалов в 

производстве 

мебели на участках 

механической 

обработки 

 

Уметь: 

1 оценивать качество используемого сырья, химикатов и 

материалов, используемых в технологическом процессе, 

в соответствии с нормативными требованиями к 

поступающим на механическую обработку заготовкам и 

деталям из древесных материалов в производстве 

мебели; 
2 составлять отчетную техническую документацию по 

оценке качества заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели, прошедших 

механическую обработку; 

3 использовать нормативную документацию на 

механическую обработку заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели. 

Владеть: 

1 базовой терминологией в области 

деревообрабатывающего производства на иностранных 

языках (английском, немецком); 

2 навыками использования измерительного 

Инструмента (штангенциркуля, предельных калибров, 

металлической линейки) для замеров линейных и 

угловых размеров заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели, прошедших 

механическую обработку. 

ПК-4 Способен 

анализировать 

причины брака 

и 

выпуск 

продукции 

несоответствую 
щей 

нормативным 

документам 

качества 

продукции 

 

ПК-4.1. 

Оценивает качество 

Выпускаемой продукции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

на участках 
механической 

обработки 

заготовок и деталей из 

древесины материалов в 

производстве мебели. 

ПК-4.2. Выявляет причины 

брака 

Участках механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов производстве 

мебели. 

ПК-4.3. 

Анализирует объемы 

брака на участках 

механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов производстве 

мебели. 

Знать: 

1 технические условия на механическую обработку 

заготовок и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели; 

2 нормативную документацию на механическую 

обработку заготовок и деталей из древесных материалов 

в производстве 
мебели. 

Уметь: 

1 определять качество заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели на участках 

механической обработки; 

2 определять качество выполняемых операций на 

участках механической обработки заготовок и деталей 

из древесных материалов в производстве мебели; 

3 определять качество работы, выполняемой персоналом 

на участках механической обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в производстве мебели. 

Владеть: 

1 навыками выявления причин брака на участках 

механической обработки заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели; 

2 навыками анализа объемов брака на участках 
механической обработки заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели. 

 

ПК-5 Способен 

контролировать 

технологически 

е процессы на 

деревообрабаты 

вающих 
мебельных 

производствах в 

соответствии с 

нормативно- 

ПК-5.1. Определяет 

контрольные 

Параметры процессов. 

ПК-5.2. Организует 

текущий мониторинг 

процессов с учетом 
контрольных 

параметров. 

ПК-5.3. Анализирует 

результаты 

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; 

Показатели качества выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств; 

5 специализированные средства программного 



техническими 

требованиями к 

выпускаемой 

продукции 

 

мониторинга 

причин разрабатывает 

корректирующие 

меры по устранению 

выявленных 

отклонений 

 

обеспечения и программирования в области 

деревообработки. 

Уметь: 

1 интерпретировать полученные результаты 

мониторинга; 

2 определять показатели контрольных параметров; 

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. 

ПК-6 Способен 

использовать 

технические 

средства 

для 

изменения 

основных 

параметров 

технологическо 
го 

процесса, 

свойств 

исходных 

материалов 

готовой 

продукции 

 

ПК-6.1. Применяет 

стандарты, 

технические условия и 

другие нормативные и 

руководящие 

материалы по 

определению 

физико-механических 

свойств и технологических 
показателей 

используемых 

материалов 

готовых изделий. 

ПК-6.2. 

Разрабатывает 

нормативную 

документацию для 

использования 

технических средств при 

изменении основных 

параметров 

технологического 

процесса, свойств 

исходных материалов и 

готовой продукции. 

ПК-6.3. Выполняет 
задания в области 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования 

материалов. 

Знать: 

1 стандарты, технические условия и другие 

нормативные и руководящие материалы по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий; 

2 стандартные методы испытаний по определению 

физико- механических свойств 

И технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий. 

Уметь: 

1 применять принципы оценки и контроля качества; 

2 разрабатывать организационно-техническую 

документацию; 

3 выполнять задания в области сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

Владеть: 

1 навыками стандартных испытаний по определению 

физико- механических 

Свойств и технологических 

Показателей используемых материалов и готовых 

изделий. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 

древесины и древесных материалов» (Б1.В.05) входит в часть формируемую участниками 

образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 



  Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Технология 

изделий из древесины», «Технология клееных материалов», «Технология 

композиционных материалов». Курс тесно связан и опирается на такие ранее изученные 

дисциплины, как «Технология древесных плит и пластиков», «Древесиноведение. Лесное 

товароведение». 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль I 

Назначение и свойства защитно-декоративных покрытий 

Тема 1.1 Цель создания защитно-декоративных покрытий.  

Тема 1.2 Защитные свойства покрытий.  

Модуль II 

Пленкообразователи и отделочные материалы на их основе. 

Основные понятия полимеров. 

Тема 2.1 Требования к ЛКМ для древесины. Молекулярная структура 

пленкообразователей и свойства ЛКП. 

Тема 2.2 Природные смолы и отделочные материалы на их основе. Синтетические 

термопластичные полимеры и отделочные материалы на их основе. Материалы на основе 

поливинилхлорида. Материалы на основе поливинилацетата, эмульгаторы и 

стабилизаторы. Материалы на основе полистирола. Материалы на основе акриловых 

полимеров. Эфиры целлюлозы. Воски и белки. Высыхающие масла и ЛКМ на их основе. 

Определение целлюлозы, коллоксилина и пироксилина. Способы повышения сухого 

остатка. Пчелиный и китайский воск, церезин и парафин. Белковые соединения (казеин, 

глютин). Масла высыхающие, невысыхающие, полувысыхающие. Катализаторы реакций. 

Олифы. Различные виды масляных материалов. Характеристика порозаполнителей.  

Тема 2.3 Реакционные синтетические смолы и отделочные материалы на их основе. 

Модуль III 

Физические основы образования защитно-декоративных покрытий.  

Тема 3.1 Смачивание и растекание. Реология отделочных материалов. Свойства и 

взаимодействие древесины с лакокрасочным материалом. 

Модуль IV 

Методы нанесения ЛКМ 

Тема 4.1 Ручное нанесение. Пневматическое и механическое распыление. 

Распыление сжатым воздухом. Инструменты, применяемые для нанесения отделочных 

материалов вручную. Материалы, наносимые данным способом.  

Модуль V 

Технологические процессы отделки древесины. Методы переработки 

полимерных материалов в изделия. Производство облицовочных материалов.  

Тема 5.1 Классификация покрытий. Структура технологического процесса.  

Тема 5.2 Противопожарные и санитарно-технические мероприятия в отделочных 

цехах. 

Форма промежуточной аттестации  

Очная форма обучения: 7 семестр – зачѐт с оценкой; 

                                     8 семестр – курсовая работа, экзамен. 

Заочная форма обучения: 8 семестр – курсовая работа, экзамен. 

 

 


