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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции 

 

Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-15 Владением основами 

комплексного проектирования 

технологических процессов в 

области лесозаготовок, 

деревопереработки и 

лесотранспортной 

инфраструктуры с учетом 

элементов экономического 

анализа, отечественных и 

международных норм в области 

безопасности жизнедеятельности 

Знать: 

Основы проектирования 

технологических процессов 

лесопильно-деревообрабатывающих 

производствах; 

Уметь: 

Проектировать лесотранспортную 

инфраструктуру с учетом 

определенных норм в области 

безопасности жизнедеятельности; 

Владеть: 

Основами отдельного и 

комплексного проектирования 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств. 
ПК-16  Готовностью обоснованно 

выбирать оборудование, 

необходимое для осуществления 

технологических процессов 

Знать: 

  Современное оборудование и  

технологии в области переработки 

древесины; 

Уметь: 

Выполнять расстановку 

автоматизированных систем с целью 

рационального подхода к 

производству; 

Владеть: 

   Проектными данными исходя из 

выбранных требований. Примерной 

годовой программой производства 

на различных лесопильно-

деревообрабатывающих 

производствах 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  «Проектированиелесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» относится к блоку 1, вариативная часть, подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» 

Для изучения данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 

«Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств». 

Знать:       виды производств и типы предприятий как объекты проектирования и 

соответствующий им состав проектно-сметной документации. 
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Уметь: осуществлять выбор технологического оборудования для построения 

производственного процесса (цикла). 

Владеть:   знаниями в технических и технологических расчетах по разделам проекта и 

сравнительном анализе технико-экономических показателей альтернативных вариантов 

проектных решений. 

Последующими дисциплинами являются: «Конструирование столярно-мебельных 

изделий», «Механизация и автоматизация складов пиломатериалов». 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 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   180 часов (5 зачетные единицы) 

Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

семестр семестр 

7 9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  90 24 

В том числе: - - 

Лекции 36 10 

Практические занятия (ПЗ) 54 14 

Самостоятельная работа 

(всего) 
90 156 

В том числе: - - 

Проработка материала лекций, 

практическим работам, 

подготовка к зачету, экзамену 

32 

80 
Самостоятельное изучение 

разделов и тем учебной 

дисциплины 

9 

Контрольные работы - 20 

Индивидуальное задание 2 20 

Реферат 20 - 

Экзамен  27 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) экзамен 
Экзамен 

 

Общая трудоемкость, час 

Зач.ед 
180 

5 

180 

5  
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4.Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Общие вопросы, задачи, 

этапы и стадии 

проектирования 

предприятий 

- виды производства и типы деревообрабатывающих 

предприятий; 

- основные направления развитие технологии 

лесопиления и деревообработки; 

- задачи, этапы и стадии проектирования предприятий; 

- дипломное проектирование. 

2 

Проектирование 

лесозаготовительных 

участков и 

технологической части 

лесопильных цехов 

- типы лесозаготовительных участков; 

- типы и особенности лесопильных предприятий; 

- характеристика технологических операций, схемы 

технологического процесса их классификация; 

- структурные технологические схемы, планы 

лесопильных цехов; 

- основные условия проектирования технологического 

процесса лесопильного цеха; 

- оборудование лесопильных цехов; 

- методика расчета технологического процесса в 

перерабатывающем цехе; 

- расчет производительности и количества оборудования; 

- расчет внутрицеховых транспортных устройств. 

3 

Проектирование 

технологической части 

деревообрабатывающих 

цехов 

- типы и характеристика деревообрабатывающих цехов; 

- особенности проектирования раскроя пиломатериалов 

на заготовки для столярных изделий; 

- особенности раскроя сырья на заготовки для мебели; 

- участок машинной обработки. 

4 

Не технологические части 

проекта 

- основы проектирования энергетической, санитарно-

технической и строительной частей; 

- проектирование экономической части и генерального 

плана. 

 

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 

 

4 

1 Конструирование 

столярно-мебельных 

изделий 

+  +             + 

2 Механизация и 

автоматизация складов 

пиломатериалов 
+ +   
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4.3 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела дисциплины 

 

Лекц. Практ. 

зан. 

СРС Все- 

го час. 

1 
Общие вопросы, задачи, этапы и стадии 

проектирования предприятий 
4 2 8 14 

2 

Проектирование лесозаготовительных 

участков и технологической части 

лесопильных цехов 

14 24 24 62 

3 
Проектирование технологической части 

деревообрабатывающих цехов 
14 24 24 62 

4 Не технологические части проекта 4 4 7 15 

5 Экзамен   27 27 

 Итого в7 семестре 36 54 90 180 

 

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
 

Наименование раздела дисциплины 

 

Лекц. Практ. 

зан. 

СРС Все- 

го час. 

1 
Общие вопросы, задачи, этапы и стадии 

проектирования предприятий 
2 - 14 16 

2 

Проектирование лесозаготовительных 

участков и технологической части 

лесопильных цехов 2 6 52 60 

3 
Проектирование технологической части 

деревообрабатывающих цехов 
4 6 46 56 

4 Не технологические части проекта 2 2 8 12 

5 Экзамен   36 36 

 Итого в 9 семестре 10 14 156 180 

 

4.4 Практические занятия  

№ 

п/п 

№ Раздела дисциплины Наименование практических работ 

Трудоемкость 

час 

очная заочная 

1 2 3 4 5 

2 1 

Расчет производительности 

головного оборудования по 

отраслям 

2 - 

3 

 

                      2 

 

Выбор и расчет заготовительного и 

транспортного оборудования для 

лесозаготовительного производства  
4 2 
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2 

 

Выбор и расчет головного 

оборудования для лесопильного 

потока 
4 - 

Расчет производительности 

оборудования и поточных линий для 

раскроя пиломатериалов на 

заготовки 

2 2 

Расчет производительности 

оборудования и поточных линий на 

нижнем складе сырья 

4 2 

Расчет производительности 

оборудования и поточных линий 

лесопильного цеха для изготовления 

шпал и бруса 

2 - 

Расчет производительности 

оборудования и поточных линий 

цеха для оцилендровки бруса 

2 - 

4 2 

Полуавтоматизированные и 

автоматизированные линии для 

раскроя пиломатериалов на 

заготовки 

2 - 

Методика расчета сырья при 

вторичном раскрое пиломатериалов 

 
4 - 

5 
 

3 

Разработка технологического 

процесса столярного цеха и расчета 

сырья 

4 2 

Разработка технологического 

процесса мебельного цеха и расчета 

сырья 

4 2 

Разработка технологического 

процесса цеха по производству 

ЛДСтП, ДСтП и расчета сырья 

4 - 

Разработка технологического 

процесса цеха по производству 

ДВП, МДФ и расчета сырья 

2 - 

Разработка технологического 

процесса лущильного цеха и расчета 

сырья 

 

2 

 

- 

Разработка технологического 

проекта производства ящичной тары 

и расчет сырья  
2 - 

Расчет производительности 

оборудования и поточных линий на 

фанерном производстве 
4 2 

Расчет производительности линии 

сращивания 
2 - 

6 4 

Определение в потребности 

предприятия автолесовозов и 

погрузчиков 

4 2 

 Всего 54 14 
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4.4 Лабораторные занятия – в данной дисциплине 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 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 7 

Общие вопросы, 

задачи, этапы и 

стадии 

проектирования 

предприятий 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

практическим 

работам, 

экзамену 

4 

8 
Собеседование, 

защита реферата 

Самостоятельно

е изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины 

4 

2 7 

Проектирование 

лесозаготовительных 

участков и 

технологической 

части лесопильных 

цехов 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

практическим 

работам, 

экзамену 

14 
24 

Собеседование, 

защита 

реферата, 

тестирование 

 

реферат 10 

3 7 

Проектирование 

технологической 

части 

деревообрабатываю

щих цехов 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

практическим 

работам, 

экзамену 

12 

24 

Собеседование, 

защита 

реферата, 

тестирование индивидуальное 

задание 2 

Реферат 

 
10 

4 7 

Не технологические 

части проекта 

Проработка 

материала 

лекций, 

2 7 
Собеседование, 

защита реферата 
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подготовка к 

практическим 

работам, 

экзамену 

самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

5 

5 7 
Экзамен 

27 27 Экзамен 

Итого часов в 7 семестре  90  

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Час

ов 

Всег

о 

часо

в 

Вид контроля 

1 2 3 4  5 6 

1 9 

Общие вопросы, 

задачи, этапы и стадии 

проектирования 

предприятий 

Проработка 

материала 

лекций, 

Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

14 14 

Собеседование 

контрольная 

работа 

2 9 

Проектирование 

лесозаготовительных 

участков и 

технологической части 

лесопильных цехов 

Проработка 

материала 

лекций, 

Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

32 

52 

Собеседование 

контрольная 

работа, 

тестирование 

контрольная 

работа 

 

20 
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3 9 

Проектирование 

технологической части 

деревообрабатывающи

х цехов 

Проработка 

материала 

лекций, 

Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

 

 

26 46 

Собеседование 

контрольная 

работа, 

тестирование 

Индивидуальное 

задание 
20 

4 9 

Не технологические 

части проекта 

Проработка 

материала 

лекций, 

Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

8 8 

 

Собеседование 

контрольная 

работа 

5 9 
Экзамен 

36 36 Экзамен 

Всего часов в 9 семестре   156  

 

5.1 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы: 

1.Технология механической переработки древесины:Методические указания по 

изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентов направлений 

38.03.01, 38.03.02 / сост.: Л. М. Сосна, А. М. Артеменков, Е. Г. Соколова. – СПб.: 

СПбГЛТУ, 2014. – 40 с.[электронный вид]. 

 

5.2 Темы, выносимыена самостоятельное изучение для очной формы обучения: 

Очная форма: 

Семестр 7, раздел 1 

Тема: Общие вопросы, задачи, этапы и стадии проектирования предприятий 

1. Подготовительные работы перед проектированием лесозаготовительных участков в 

Скандинавских странах. 

2. Проектирование предприятий полного цикла переработки древесины 

Семестр 7, раздел 4 

Тема:Не технологические части проекта 

1. Взаимосвязь нижнего и верхнего складов сырья. 

2.  Нестандартные способы переработки хлыстов и сортиментов на лесопильном 

предприятии. 

Заочная форма 

Семестр 9, раздел 3 

Тема:Проектирование технологической части деревообрабатывающих цехов 

1. Операции не в ходящие в технологическую часть, для деревообрабатывающих 

производств, но оказывающие влияние на технологический процесс. 
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2. Сырье применяется для лущения шпона. 

5.2.1 Индивидуальное задание: 

очная форма 

семестр 7, раздел 3 

Тема:Проектирование технологической части деревообрабатывающих цехов 

1. Развитие деревообрабатывающего производства с расширением ассортимента. 

2. Предприятие как элемент системы экономических отношений. 

3. Производственный цикл выпуска нового продукта. 

4. Древесные материалы их производство, потребление и развитие. 

заочная форма 

семестр 9, раздел 3 

Тема:Проектирование технологической части деревообрабатывающих цехов 

1. Современное использование вторичного сырья в дальнейшем производстве. 

2. Расширение площади перерабатывающих цехов за счет присоединения прицеховой 

территории. 

3. Проектирование вспомогательных участков внутри предприятия (цеха). 

 

5.3 Тематика рефератов: 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Темы рефератов 

2 

Проектирование 

лесозаготовительны

х участков и 

технологической 

части лесопильных 

цехов 

Комбинированные и специализированные предприятия 

по деревообработке. 

Агрегатные и ленточнопильные станки современного 

типа.  

Головное оборудование лесопильных цехов малых 

мощностей. 

Головное оборудование лесопильных цехов средних 

мощностей. 

Головное оборудование лесопильных цехов больших 

мощностей. 

Сортность пиломатериалов, ГОСТы. 

Машины и агрегатные установки для переработки 

кусковых отходов. 

Виды защитных элементов на основном и 

вспомогательном оборудовании. 

Типы деревообрабатывающих цехов. 

Основные направления развития технологии лесопиления 

и деревообработки 

Технология проектирования в странах Балтии. 

Технология проектирования в странах азиатско-

тихоокеанского региона. 

Технология проектирования в африканских странах. 

Технология проектирования в Китае. 

Технология проектирования в США. 

Технология проектирования в странах Латинской 

Америки. 

Технология проектирования в Финляндии. 

Технология проектирования в Швеции. 
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3 

Проектирование 

технологической 

части 

деревообрабатываю

щих цехов 

Эффективное планирование лесопильных и 

деревообрабатывающих предприятий. 

Факторы которые влияют на раскрой пиловочника. 

Реконструкция предприятий в деревообрабатывающей 

промышленности. 

Оборудование для раскроя досок на заготовки. 

Участки склеивания. 

Окорка древесины. 

Внутри цеховой транспорт. 

Расстановка перерабатывающих цехов на предприятии. 

Соотношение диаметров сырья и головное оборудование 

по их переработке. 

Транспортируемые механизмы на 

деревообрабатывающих предприятиях. 

 

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. 
Общие вопросы, задачи, этапы и стадии 

проектирования предприятий 
ПК-15 (знать) 

Экзаменационный 

билет 

2 

Проектирование лесозаготовительных 

участков и технологической части 

лесопильных цехов 

ПК-15 (уметь) Тестовое задание, 

Экзаменационный 

билет 
ПК-16 (знать) 

ПК – 16 (владеть) 

3 
Проектирование технологической части 

деревообрабатывающих цехов 

ПК-15 (владеть) 

 

Тестовое задание, 

Экзаменационный 

билет ПК-16 (уметь) 

ПК-15 (знать) 

4 Не технологические части проекта 
ПК-16 (уметь) Экзаменационный 

билет ПК-16 (владеть) 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительн

о) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 
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ПК – 15 - владением основами комплексного проектирования технологических процессов в 

области лесозаготовок, деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры с учетом 

элементов экономического анализа, отечественных и международных норм в области 

безопасности жизнедеятельности 

Знать: 

Основы 

проектирования 

предприятий лесной 

отрасли 

Основы процессов 

проектирования с 

учетом элементов 

экономического 

анализа 

Основы проектирования 

технологических процессов 

с учетом элементов 

экономического анализа и 

норм безопасности 

жизнедеятельности 

Уметь: 

Использовать 

эффективно 

лесотранспортную 

инфраструктуру 

Подбирать 

оптимальные пути 

решения в области 

транспортировки 

лесоматериалов 

Целесообразно выполнять 

транспортную логистику  

лесоматериалов 

Иметь 

навыки 

и/или опыт: 

Комплексного 

проектирования 

технологических 

процессов  

Расчета    

производительности 

лесотранспортного 

оборудования  

Расчета 

производительности лесной 

инфраструктуры с учетом 

элементов экономики 

ПК - 16 - готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов 

Знать: 

Современное 

оборудование и 

технологии в 

области 

лесозаготовок и 

переработки 

древесины 

Современное 

оборудование и 

технологии в области 

лесопереработки и 

расчеты по его 

производительности 

Современное оборудование 

и технологии в области 

лесопереработки и расчеты 

по его производительности, 

а также использование его 

как в линии, так и отдельно 

Уметь: 

Выполнять 

расстановку 

оборудования для 

переработки сырья 

Выполнять расстановку 

оборудования с учетом 

взаимозаменяемости  

Проектировать 

технологические линии с 

учетом экономии, как 

ресурсов, так и времени 

Иметь 

навыки 

и/или опыт: 

Расчета головного 

оборудования во 

всех основных  

направлениях 

переработки 

древесины 

Расчета головного и 

вспомогательного 

оборудования во всех 

основных направления 

переработки древесины  

Расчета головного и 

вспомогательного 

оборудования во всех 

основных направления 

переработки древесины, 

соблюдая при этом как 

поточную линии, так и 

отдельно стоящее 
оборудование 
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6.2.1. Шкалы оценивания 

 

Шкала оценивания экзамена для очной и заочной формы обучения 

Оценка Описание 

Отлично 

Студент обладает глубокими знаниями по предмету, 

демонстрирует полный и исчерпывающий ответ. Все требования 

предъявляемые к экзамену выполнены.  

Хорошо 

Студент обладает достаточно полными знаниями изучаемой 

дисциплины, отсутствуют существенные неточности. Все 

требования, предъявляемые к экзамену, выполнены. 

Удовлетворительно 

Имеет общие знания основного материала, присутствуют 

некоторые существенные неточности в формулировке 

определений и формул.  Большинство требований, предъявляемые 

к экзамену выполнены. 

неудовлетворительно 
Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие 

требования, предъявляемые к экзамену, не выполнены. 

 

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 экзамена для очной, заочной формы обучения 

Экзамен проходит в форме собеседования. Студенту достается вариант задания 

путем собственного случайного выбора и предоставляется 30 минут на подготовку. 

Защита готового решения происходит в виде собеседования, на что отводится 5-10 минут. 

Задание для экзамена состоит из 2 теоретических вопросов, не требующих письменного 

ответа, и одной задачи согласно указанному варианту. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Александров В.А., Шонь И.Р.  Конструирование и расчет машин и оборудования для 

лесосечных работ и нижних складов: Учебник. 2-е изд., перераб. И доп. – СПБ.: 

Издательство «Лань», 2012. – 256с.: ил. (учебник для вузов. Специальная литература). 

 

2. Салминен Э.О., Борозня А.А., Тюрин Н.А.  Лесоинженерная логистика: Учебник. – 

СПб.: Издательство «Лань»; 2010. – 352с.: - Учебник для вузов. 

 

3. Питухин А.В., Шиловский В.И., Костюкевич В.М.  Надежность лесозаготовительных 

машин и оборудования: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2010.- 288с.: ил. 

– Учебник для вузов. 

 

4. Лесные дороги. Справочник/ Под редакцией Э.О. Салминена: Учебное пособие. – 
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СПб.: Издательство «Лань», 2012 – 496с.: ил. – Учебник для вузов 

 

б) Дополнительная литература 

1. Рудин Ю.И.  Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических 

процессов: Учебное пособие/под ред. С.Н. Рыкунина. – 2-е изд. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. 

– 52с. 

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

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

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

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

4. Технология и оборудование лесных складов и лесообрабатывающих цехов. Механическая 

окорка лесоматериалов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.Р. Бирман 

[и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2013. — 76 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45393. 

5. 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. 

6. Карасев Е.И. Развитие производства древесных плит: Учеб.пособие для студентов 

специальностей 260200, 260300, 2-е изд. – М.: МГУЛ, 2002. – 127с. 

 

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. Чубинский А.Н., Тамби А.А., Шагалова Т.А. Основы проектирования предприятий. 

Технологическое проектирование деревообрабатывающих производств. Учебное 

пособие. СПб.: 169 с. [электронный вид]; 

10. Перечень информационных технологий 

ИСС "Техэксперт: базовые нормативные документы" 

 

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, станок 

деревообрабатывающий "Корвет 322", станок заточный ЗK634, санок сверлильный СНС-

12, станок токарный GHB133ОA, гнутарный  станок, твердомер ТЭМП-2, термостат, шкаф 

вытяжной ЛАВ-1200, шкаф сушильный ШС-0.25-29, мерные ленты по 20, 50 

https://e.lanbook.com/book/45393
http://www.wood.ru/
http://www.derevoobrabotka.com/
http://www.derevo.info/ru
http://www.rosleshoz.gov.ru/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


