
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Технология и оборудование древесных плит 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы (252 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

 

1.1 Цель:   подготовка студентов пользоваться нормативными документами по 

качеству древесных плит для принятия конкретного решения при разработке 

технологического процесса производства древесных плит при использовании синтетических 

клеев и модифицирующих добавок. 

 

1.2 Задачи: 

- умение пользоваться техническими средствами для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья, древесных материалов; 

- закрепление знаний в области процесса склеивания, влияющие на качество 

изготавливаемой продукции; 

- способность разрабатывать проекты по производству древесных плит с учетом 

физико-механических показателей; 

 - освоение технологии основных видов древесных материалов и применяемое при этом 

оборудование. 

 

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-4 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 древесных 

материалов в 

производстве мебели. 

ПК-4.2. Выявляет 

причины брака на 

участках механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели. 

ПК-4.3. Анализирует 

объемы брака на 

участках механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

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 

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



 
 

материалов в 

производстве мебели. 

механической обработки заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве мебели. 

ПК-6 Способен 

использовать 

технические 

средства для 

изменения 

основных 

параметров 

технологическог

о процесса, 

свойств 

исходных 

материалов и 

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 и 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 и 

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 древесных плит» (Б1.В.06) входит в часть, 

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

 

Краткое содержание дисциплины  
Характеристика древесных плит. Сырье и материалы для производства древесных плит. 

Хранение и подготовка сырья в плитном производстве. Измельчение древесины. Сушка, 

сортировка и хранение измельченной древесины. Дозирование и смешивание древесных 

частиц со связующим. Формирование ковра. Прессование и обработка древесных плит.  

 

Форма промежуточной аттестации 
Очная форма обучения: 5 семестр – зачѐт с оценкой; 

                                     6 семестр – курсовой проект, экзамен. 

Заочная форма обучения: 8 семестр - курсовой проект, экзамен. 

 

 


