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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Технология изделий из древесины 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02  Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 
 
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучение технологии конструирования и производства изделий из древесины 
(мебели, столярно-строительных изделий, паркета и т.д.). При изучении данного курса 
студент должен научиться пользоваться нормативными документами при проектировании 
и конструировании изделий из древесины, быть подготовлен для принятия конкретного 
решения при разработке технологического процесса производства изделий из древесины. 

 
Задачи:  

- научить студентов грамотно решать вопросы, связанные с конструированием 
изделий из древесины; 

- выработать умение квалифицировано применять принципы организации 
технологических процессов производства изделий из древесины; 

- сформировать у студента навыки научно-технического мышления творческого 
применения полученных знаний в будущей инженерной деятельности. 

 

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 

мебели 

из 

древесных 

материалов 

 

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 

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 

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. 

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: 
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 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- 

техническими 

требованиями к 

выпускаемой 

продукции 

 

ПК-5.1. Определяет 

контрольные 

Параметры процессов. 

ПК-5.2. Организует 

текущий мониторинг 

процессов с учетом 

контрольных 

параметров. 

ПК-5.3. Анализирует 

результаты 

мониторинга 

причин 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; 

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; 

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: 
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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 изделий из древесины» (Б1.В.07) входит в часть 

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

Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами «Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», «Технология 
композиционных материалов и древесных плит», «Методы и технические средства 
автоматизации деревообрабатывающего оборудования». Курс опирается на ранее 
изученные дисциплины: «Древесиноведение. Лесное товароведение», «Оборудование 
отрасли». 
 

Краткое содержание дисциплины  
МОДУЛЬ I КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
Тема 1.1 Классификация изделий из древесины. Требования, предъявляемые к 

изделиям из древесины 
Тема 1.2 Стадии проектирования изделий из древесины 
Тема 1.3 Материалы, применяемые в изделиях из древесины 



4 

Тема 1.4 Структура изделий из древесины. Правила конструирования 
Тема 1.5 Виды соединений деталей и сборочных единиц 
Тема 1.6 Точность и взаимозаменяемость. Факторы, влияющие на точность 

обработки 
Тема 1.7 Погрешности обработки. Виды неровностей обработанных поверхностей 
Тема 1.8 Контроль размеров деталей предельными калибрами 
 
МОДУЛЬ II ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ДРЕВЕСИНЫ 
Тема 2.1 Структура технологического процесса 
Тема 2.2 Раскрой древесных материалов на заготовки. Припуски 
Тема 2.3 Механическая обработка черновых заготовок. Обработка заготовок в 

размер 
Тема 2.4 Механическая обработка чистовых заготовок 
Тема 2.5 Изготовление криволинейных заготовок методом гнутья 
Тема 2.6 Виды и технология склеивания в производстве изделий из древесины  
Тема 2.7 Виды и технология облицовывания в производстве изделий из древесины 
Тема 2.8 Сборка изделий рамочной и щитовой конструкции 
Тема 2.9 Производственный контроль качества 
 

Форма промежуточной аттестации 
Очная форма обучения: 6 семестр – зачёт; 
                                     7 семестр – курсовой проект, экзамен. 
Заочная форма обучения: 9 семестр – курсовой проект, экзамен. 


