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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды компетенций Результаты освоения Перечень результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-9 Готовностью применять 

знания и требовать от 

подчиненных выполнение 

правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны 

труда 
 

знать: Оборудование 

заточного производства 

уметь: Выбирать 

соответствующее 

оборудование для заточки 

конкретного инструмента 

соблюдая технику 

безопасной работы 

владеть:  информацией о 

пожарной безопасности и 

производственной 

санитарии 

ПК-22 Готовностью оценивать 

риски, определять меры и 

принимать решения по 

обеспечению качества 

продукции и безопасности 

технологических процессов 

знать: Технологию и 

оборудование заточного 

производства 

уметь: Выбирать 

соответствующее 

оборудования для заточки 

конкретного инструмента 

владеть:  информацией о 

необходимом количестве 

инструмента, его запаса для 

предприятия и техники 

безопасности производства 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Основы инструментального хозяйства» относится к блоку 1, 

вариативная часть, дисциплина по выбору, подготовки бакалавра по направлению 35.03.02 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

Для изучения данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: 

«Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Оборудование отрасли». 

Знать:системы управления инструментальным хозяйством; организацию подготовки и 

эксплуатации режущего инструмента; методики расчета расходного и оборотного фондов 

режущего абразивного и контрольно-измерительного инструмента; системы машин для 

подготовки режущего инструмента; технологии изготовления специального режущего 

инструмента.   

Уметь:  выбирать оборудование для заточки инструмента, которое предназначено для 

лесопильно-деревообрабатывающей промышленности, учитывающее экономические 

показатели, технику безопасности. 

Владеть: 
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- расчетами для необходимого количества инструмента на предприятии, включая и его 

запас; 

- формой организации инструментального хозяйства отрасли;   

- номенклатурой, конструкции и эксплуатации оборудования инструментальных цехов 

промышленной технологии подготовки дереворежущего инструмента; 

  – данными о наладке, настройке станков для подготовки инструмента и выполнении 

операции подготовки инструмента на основных типах оборудования; 

  - экономикой инструментального хозяйства и охране труда и технике безопасности в 

инструментальных цехах. 

Последующими дисциплинами являются: Государственная итоговая аттестация. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре по очной форме обучения, и на 

5 курсе в 9 семестре по заочной форме обучения. 

    3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов (3 зачетные единицы) 

Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

семестр семестр 

8 9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  56 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 4 

Практические занятия (ПЗ) 42 10 

Самостоятельная работа 

(всего) 
52 94 

В том числе: - - 

Проработка материала лекций, 

практическим работам, 

подготовка к зачету, экзамену 

26 

70 
Самостоятельное изучение 

разделов и тем учебной 

дисциплины 

4 

Контрольная работа - 24 

Индивидуальное задание 22 - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость, час 

Зач.ед. 
108 

3 

108 

3 
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4.Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Требования к режущему 

инструменту и его 

классификация 

- требования к режущим инструментам; 

- материал предназначенный для изготовления 

инструмента; 

- группы режущих инструментов. 

2 

Промышленное 

оборудование и 

технология производства 

и подготовки 

дереворежущих 

инструментов 

- основы построения технологических процессов; 

- типы производств, точность обработки, качество 

обработки, виды заготовок, припуски, допуски; 

- типовая технология термической обработки режущего 

инструмента; 

- системы машин для подготовки, ремонта и изготовления 

дереворежущих инструментов; 

- технологические процессы подготовки инструмента, 

номенклатура оборудования на операциях подготовки, 

технологические параметры; 

- номенклатура, конструкция, кинематика и эксплуатация 

оборудования для подготовки полотен пил к работе; 

- номенклатура, конструкция, кинематика и эксплуатация 

оборудования станков для заточки стальных пил; 

- номенклатура, конструкция, кинематика и эксплуатация 

оборудования станков для заточки круглых пил, 

оснащенных пластинками твердого сплава; 

- номенклатура, конструкция, кинематика и эксплуатация 

оборудования станков для заточки плоских ножей; 

- номенклатура, конструкция, кинематика и эксплуатация 

оборудования станков для заточки фрез; 

- номенклатура, конструкция, кинематика и эксплуатация 

оборудования станков универсально-заточных станков; 

- номенклатура, конструкция, кинематика и эксплуатация 

оборудования для повышения износостойкости и ремонта 

дереворежущего инструмента 

3 

Экономика и охрана труда 

в инструментальном 

хозяйстве 

деревообрабатывающей 

промышленности 

- оценка технической и экономической эффективности 

запроектированной структуры инструментального 

хозяйства; 

- экономическая эффективность от внедрения в 

инструментальных цехах новых прогрессивных 

конструкций; 

-  нормы, инструкции, правила, регламентирующие 

вопросы охраны труда и техники безопасности. 
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4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

 

1. Государственная 

Итоговая Аттестация + + + 

 

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела дисциплины 

 

Лекции Практ. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 
Требования к режущему инструменту и его 

классификация 
2 2 2 6 

2 

Промышленное оборудование и технология 

производства и подготовки дереворежущих 

инструментов 8 36 34 78 

3 

Экономика и охрана труда в 

инструментальном хозяйстве 

деревообрабатывающей промышленности 
4 4 16 24 

4 Итого в 8 семестре 14 42 52 108 

 

4.3.2 Разделы дисциплин и виды занятий (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Лекции Практ. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 
Требования к режущему инструменту и его 

классификация 
1 2 2 5 

2 

Промышленное оборудование и технология 

производства и подготовки дереворежущих 

инструментов 
2 6 60 68 

3 

Экономика и охрана труда в 

инструментальном хозяйстве 

деревообрабатывающей промышленности 
1 2 32 35 

4 Итого в 6 семестре 4 10 94 108 
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4.4 Практические занятия  

№ 

п/п 

№ Раздела дисциплины 
Наименование практических 

работ 

Трудоемкость 

час 

очная заочная 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

1 

Изучение конструкций серийных 

станков и установок, их наладку, 

настройку по подготовке 

режущего инструмента 

2 

 

2 

2 2 

Расчет производительности 

универсально-заточногостанка 

для дереворежущих пил модели 

ТчПА-3 

4 1 

3 2 

Расчет производительности 

станка для заточки рамных пил 

модели ТчПР-2 

4 - 

4 

 
2 

Расчет количества установок для 

электроконтактной пайки зубьев 

пил УЭКП 

 

4 

 

- 

5 2 

Производительность 

полуавтомата для заточки плоских 

ножей с прямолинейной режущей 

кромкой модели ТчН6-4 

4 1 

6 2 

Расчет необходимого количества 

универсально-заточного станка 

модели 3А64М 

2 - 

7 2 

Расчет необходимого количества 

универсально-заточного станка 

модели 3В642 

4 - 

8 2 
Производительность станка для 

заточки ленточных пил ТчЛ55 
4 1 

9 2 

Расчет необходимого количества 

станка для обрезки и насечки 

зубьев рамных и круглых пил 

ПШП-2 

2 1 

10 2 

Производительность 

полуавтомата для заточки 

дисковых дереворежущих пил с 

пластинами из твердого сплава 

модели ТчПТ-4 

4 

 

 

- 

11 2 

Проектирование 

инструментальных цехов 

(участков): расчет площади цеха; 

размещение оборудования. 

4 2 

12 3 
Расходный и оборотный фонды 

дереворежущего инструмента 
2 2 

13 3 

Практическое занятие в виде 

экскурсионного посещения 

специализированного 

2 
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предприятия ООО «Станкоцентр» 

для усвоения правил охраны 

труда и техники безопасности на 

производстве 

14 Итого 42     10 

 

4.4  Лабораторные занятия не предусмотрены  

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) - не предусмотрены УП. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Часо

в 

Всег

о 

часо

в 

Вид контроля 

1 2 3 4  5 6 

1  

 

8 

Требования к 

режущему 

инструменту и его 

классификация 

Проработка 

материала лекций, 

подготовка к 

практическим 

работам, зачету 

2 2 

 

 

Собеседование,  

зачет 

 

2 8 

Промышленное 

оборудование и 

технология 

производства и 

подготовки 

дереворежущих 

инструментов 

Проработка 

материала лекций, 

подготовка к 

практическим 

работам, зачету 

24 

34 

Собеседование, 

тестирование,  

зачет 

 
 

Индивидуальное 

задание 

 

10 

3  

 

 

8 

Экономика и 

охрана труда в 

инструментально

м хозяйстве 

деревообрабатыва

ющей 

промышленности 

самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины, 

подготовка к зачету 

4 

16 

Собеседование, 

тестирование,  

зачет 

 

 
Индивидуальное 

задание 

 
12 

Итого часов в 8 семестре  52  

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/

№ 

семестр

Наименование 

раздела учебной 
Виды СРС 

Ча

со

Всег

о 
Вид контроля 
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п а дисциплины 

(модуля) 

в часо

в 

1 2 3 4  5 6 

1 9 Требования к 

режущему 

инструменту и его 

классификация 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

практическим работам, 

зачету 

2 2 

Собеседование 

контрольная 

работа, 

зачет 

 

2 9 

Промышленное 

оборудование и 

технология 

производства и 

подготовки 

дереворежущих 

инструментов 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

практическим работам; 

самостоятельное 

изучение разделов и 

тем учебной 

дисциплины, зачет 

36 

60 

Собеседование 

контрольная 

работа, 

тестирование,  

зачет 

 
контрольная работа 

24 

3 9 

Экономика и 

охрана труда в 

инструментально

м хозяйстве 

деревообрабатыва

ющей 

промышленности 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

практическим работам; 

самостоятельное 

изучение разделов и 

тем учебной 

дисциплины, зачет 

32 

32 

Собеседование 

контрольная 

работа, 

тестирование,  

зачет 

 

 

Всего часов в 9 семестре   94  

 

5.1 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы: 

1.Пашков В.К., Щепочкин С.В. Организация инструментального хозяйства 

деревообрабатывающего предприятия. Методические указания для контрольных работ.  

Екатеринбург, 2008. – 114 с.   

 

5.2 Темы, выносимыена самостоятельное изучение для очной формы обучения: 

Очная форма: 

Семестр 8, раздел 3 

Тема: Экономика и охрана труда в инструментальном хозяйстве деревообрабатывающей 

промышленности 

1. Расходный и оборотный фонды абразивного инструмента. 

2. Экономическая выгода заточной линии от отдельно выполняющих станков операций по 

заточке инструмента. 

Заочная форма 

Семестр 9, раздел 2 

Тема:Промышленное оборудование и технология производства и подготовки 

дереворежущих инструментов 

1.Зарубежное оборудование для заточки пил. 

2. Зарубежное оборудование для заточки фрез. 
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5.2.1 Индивидуальное задание: 

семестр 8, раздел 3 

Тема:Экономика и охрана труда в инструментальном хозяйстве деревообрабатывающей 

промышленности 

1.Определение расходного фонда абразивного инструмента.  

2. Определение оборотного фонда абразивного инструмента.    

3. Охрана труда и техника безопасности в инструментальных цехах.    

4. Экономика инструментального хозяйства деревообрабатывающего предприятия. 

5.3 Тематика рефератов: 

Рефераты согласно УП и РП не предусмотрены. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. 
Требования к режущему инструменту и 

его классификация 

ПК-22 (знать) 

 
Зачетный билет 

2 

Промышленное оборудование и 

технология производства и подготовки 

дереворежущих инструментов 

ПК-22 (знать) 

ПК-22 (уметь) 

ПК-9 (уметь) 

ПК-9 (знать) 

ПК-22 (владеть) 

Зачетный билет 

3 

Экономика и охрана труда в 

инструментальном хозяйстве 

деревообрабатывающей промышленности 

ПК-9 (владеть) 

ПК-9 (уметь) 

ПК-22 (уметь) 

 

Зачетный билет 

 

 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 
Высокий уровень (отлично) 

ПК-9Готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 
Высокий уровень (отлично) 

ПК-9Готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

Знать: 

Оборудование для 

заточки инструмента 

в лесопильно-

деревообрабатывающ

ей промышленности 

Технологию и 

оборудование для 

заточки инструмента в  

д/о промышленности 

Технологию и 

оборудование и линии для 

заточки и изготовления 

инструмента в д/о 

промышленности, а также 

зарубежные аналоги, их 

сходства, отличия 

Уметь: 

Выбирать для 

заточки 

соответствующему 

инструменту 

соответствующее 

оборудование  

Подбирать необходимое 

оборудование для 

заточки инструмента 

исходя из соблюдений 

современной техники 

безопасности 

Требовать выполнения 

условий техники 

безопасности и охраны 

труда от подчинённых в 

инструментальных цехах 

д/о производств 

Иметь 

навыки 

и/или опыт: 

Информации о 

пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии 

Техники безопасности 

на станках 

предназначенных для 

заточки или 

изготовления 

инструмента 

Требовать от подчинённых 

исполнения условий 

техники безопасности при 

работе на заточных станках  

ПК - 22 - Готовностью оценивать риски, определять меры и принимать решения по 

обеспечению качества продукции и безопасности технологических процессов 

Знать: 

Технологию и 

оборудование 

заточного 

производства и 

правила работы на 

них 

 

Производительность 

станков 

предназначенных для 

изготовления и заточки 

инструмента и технику 

безопасности 

Необходимое количество 

заточного оборудования для 

инструментальных участков 

лесопильно-

деревообрабатывающих 

производств, и технику 

безопасности на нем 

Уметь: 

Самостоятельно 

выбирать заточное 

оборудование для 

различных л/д/о 

предприятий 

Самостоятельно 

выбирать заточное 

оборудование или 

линию для заточки 

конкретного 

инструмента 

Находить недостатки и 

преимущества среди 

различного рода 

оборудования и технологий 

предназначенных для 

заточки инструмента 

отечественного и 

импортного производства 

Иметь 

навыки 

и/или опыт: 

Расчета по 

необходимому 

количеству заточного 

оборудования  

Расчета по 

необходимому 

количеству заточного 

инструмента 

Расчета по необходимому 

количеству заточного 

оборудования и 

инструмента 
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6.2.1. Шкалы оценивания 

 

Шкалы оценивания зачета для очной и заочной формы обучения 

Оценка Описание 

зачтено 

Студент обладает глубокими знаниями по предмету, демонстрирует полный 

и исчерпывающий ответ на теоретические вопросы. Все требования,  

предъявляемые к заданию, выполнены.   

Не зачтено 

Студент обладает не полными знаниями изучаемой дисциплины, 

существенные значительные неточности при ответах на теоретические 

вопросы.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедура оценивания зачета 

Зачет проходит в форме собеседования или тестирования. Студенту достается 

вариант задания путем собственного случайного выбора и предоставляется 20 минут на 

подготовку. Защита готового решения происходит в виде собеседования, на что отводится 

5 минут. Задание состоит из 2 теоретических вопросов, не требующих письменного 

ответа, или 20-титестовых заданий с возможными вариантами ответов, из которых 

необходимо выбрать один правильный. Оценка выставляется: 

«зачтено», если студент самостоятельно на поставленные вопросы, используя весь 

арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет оценивать, анализировать и 

обобщать, делать выводы по  результатам собственной деятельности. При ответе на 

тестовые задания имеет 12 и более правильных ответов; 

«не зачтено», если обучающийся допустил грубые ошибки и не мог применить 

полученные знания для решения (выполнения) поставленной задачи (задания). При 

тестовом ответе иметь 11 и менее правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Зотов Г.А.  Дереворежущий инструмент: Учебник. 1-е изд., перераб. И доп. – СПБ.: 

Издательство «Лань», 2010. – 432с.: ил. (учебник для вузов. Специальная литература). 

 

2. Андреев В.Н., Бобровский Г.В, Бобровский Г.Г., Григорьев С.Н. Инструмент для 

высокопроизводительного и экологически чистого резания. Серия «Библиотека 

инструментальщика»[Электронный ресурс] Учебник. – СПб.: Издательство «Лань»; 2010. 

– 480с.: ил. - Учебник для вузов. 

 

3. Глебов И.Т. Лесопиление горизонтальными ленточнопильными станками: 

[Электронный ресурс] Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2011.- 112с.: ил. – 

Учебник для вузов. 

 

б) Дополнительная литература 
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1.Глебов И.Т.Резание древесины. Учебное пособие. – СПБ.: Издательство «Лань», 2010. – 

256с.: ил. – Учебник для вузов. 

2. Лунина Н.С. Станки и инструменты лесопильного и деревообрабатывающего 

производства: Практикум для техникумов. – М.: «Экология» 1991.- 144с. 

3. Амалицкий В.В. Деревообрабатывающие станки и инструменты: [Электронный ресурс] 

Учебник для сред.проф. образования / В. В. Амалицкий, В. В. Амалицкий. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. —400 с. 

4. Рыкунин С.Н., Тюкина Ю.П., Шалаев В.С.  Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

производств: Учебное пособие для студентов спец. 260200 – М.: МГУЛ, 2003. – 225с.: ил. 

5. Селиванов Н.Ф., Занегин Л.А., Сарайкин В.Г., Воскобойников И.В. Станки 

иоборудование потоков шпалопиления: Справочник. М.: МГУЛ, 2001. – 516 с.: ил. – 1 экз. 

6.Шелгунов Е.В., Кутуков Г.М, Лебедев Н.И. Технология и оборудование 

лесопромышленных предприятий: Учебник 3-е изд. – М.:МГУЛ, 2002.- 589 с.: ил. 

7. Уласовец В.Г. Технологические основы производства пиломатериалов: Учеб. пособие . – 

Екатеринбург: Урал.гос. лесотехн. ун-т, 2002. – 510с. – 4 экз. 

8. Петровский В.С.  Автоматизация лесопромышленных предприятий: Учеб.пособие для студ. 

сред. проф. образования/Владислав Сергеевич Петровский; Под. Ред. В.А. Тюрина. – М.: 

Издательский центр «Академия»; 2005. – 304с. 

9. Якунин Н.К. Подготовка к работе и эксплуатация рамных пил: Учебное пособие: М.: 

МГУЛ, 2002. – 450с.: ил. 

10.Пашков В.К., Щепочкин С.В. Организация инструментального хозяйства 

деревообрабатывающего предприятия. Учебное издание. Справочник. Екатеринбург, 

2008. – 114 с.   
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://www.wood.ru – портал лесной отрасли (новости, события); 

http://www.derevoobrabotka.com – информационно-деловой портал предоставляющий 

информацию о технологиях деревообрабатывающей промышленности; 

http://www.derevo.info/ru - интернет-ресурс (статьи по деревообработке, ГОСТы, 

аналитические материалы, каталог сайтов деревообрабатывающих компаний); 

http://www.rosleshoz.gov.ru – Официальный сайт Федерального агентства лесного 

хозяйства РФ. 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1.Тамби А.А. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств. 

Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов заочной и 

дневной форм обучения специальностей 250403 и 200503. СПб.: 32 с. [электронный вид]; 

 

10. Перечень информационных технологий 

http://www.wood.ru/
http://www.derevoobrabotka.com/
http://www.derevo.info/ru
http://www.rosleshoz.gov.ru/
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Программное обеспеченье по дисциплине не требуется 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных мультимедийным 

оборудованием. 

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории оснащенной: 

ноутбук Asus, доска ученическая, стол лабораторный ЛАБ-1200, стеллаж металлический, 

верстак слесарный АС-103, станок деревообрабатывающий "Корвет 322", станок заточный 

ЗK634, санок сверлильный СНС-12, станок токарный GHB133ОA, гнутарный  станок, 

мерные ленты по 20, 50 метров,станочный дереворежущий инструмент (инструмент для 

пиления, строгания, фрезерования, сверления, долбления, точения, шлифования). 

Для выполнения самостоятельной работы студенты пользуются аудиториями 

оснащёнными компьютерами с локальной сетью и выходом в интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


