
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технология деревоперерабатывающих производств»
Б1.О.32 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представлений об

объектах и процессах в области профессиональной деятельности. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
ознакомиться  с  организацией  и  осуществлением  технологических  процессов

деревообрабатывающих производств; 
ознакомиться  со  свойствами  древесины  и  древесных материалов  и  областями  их

применения;  ознакомиться с методами технического контроля и управления качеством
лесоматериалов и изделий из древесины; 

уяснить эффективность использования древесных материалов, оборудования.
2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с

установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.
Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ИД-3ОПК-2,  ИД-1ОПК-4,

ИД-2ОПК-4.
3.  Объём  дисциплины –  180  часов,  5  зачетных  единиц.  Форма  промежуточной

аттестации - экзамен.
4. Содержание дисциплины.
Введение. Предмет курса. Древесина как конструкционный материал. Достоинства и

недостатки  древесины.  Сфера  использования  древесины.  Рациональное  использование
древесины.

Строение  дерева,  её  основные  части.  Древесина  и  ее  строение.  Физико-
механические,  технологические  и  декоративные  свойства  древесины.  Виды древесного
сырья и их область применения. Основные технические требования к древесному сырью.
ГТО древесины. Способы тепловой обработки древесины и используемое оборудование.
Специальные способы сушки. Способы пропитки древесины.

Лесопильное производство.  Классификация сырья и его подготовка к распиловке,
применяемое оборудование. Способы раскроя бревен на пиломатериалы. Основы теории
раскроя пиловочного сырья на пиломатериалы.

Структура  производственных  процессов  лесопильных  цехов.  Технологические
процессы раскроя брёвен.

Виды  клееных  материалов.  Сырье  для  изготовления  клееных  материалов.
Достоинства  и  недостатки.  Области  применения.  Клеи.  Классификация  клеев,
применяемых  в  деревообрабатывающей  промышленности.  Технология  изготовления
строганного шпона.

Структура технологического процесса.  Технология изготовления лущеного шпона.
Характеристика применяемого сырья и оборудования. Технология производства фанеры.
Структура  технологического  процесса.  Технология  производства  ДСтП.  Сырье  и
материалы.  Операции  главного  конвейера.  Контроль  качества  готовой  продукции.
Технология производства ДВП. Виды, марки плит. Основные технологические операции.
Контроль качества готовой продукции.

Технология  производства  изделий  из  древесины.  Виды  изделий  из  древесины,
классификация. Структура изделий из древесины.



Правила  конструирования  изделий.  Взаимозаменяемость,  точность  изготовления
деталей.  Структура  технологического  процесса  производства  изделий  из  плитных
материалов и массивной древесины. Схема технологического процесса. Сборка изделий.
Схема  технологического  процесса  производства  мягкой  мебели.  Классификация
облицовочных  материалов.  Классификация  защитно-декоративных  материалов
используемые в производстве  мебели.  Классификация ЛКМ, их основные компоненты.
Методы  нанесения  покрытий.  Охрана  окружающей  среды  на  деревообрабатывающих
предприятиях.


