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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-6 Способностью осуществлять и 

корректировать 

технологические процессы на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных  и 

деревоперерабатывающих 

производствах  

знать: Оборудование и 

технологию для 

изготовления  стандартных 

изделий (дверь¸ окно) 

уметь: Выполнять расчеты 

по загруженности станков и 

оборудования 

владеть:  Эффективностью  

управления 

технологического процесса 

ПК-17 Способностью разрабатывать 

проектную и техническую 

документацию элементов 

технологических схем 

знать: Виды и способы 

проектной и 

технологической 

документации 

уметь: Самостоятельно 

проектировать  

технологические линии по 

выпуску столярных изделий 

владеть: Информацией о 

современных 

автоматизированных 

системах производства и 

элементов технологических 

систем 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина  «Технология изделий из древесины» в соответствии с учебным планом 

относится к Блоку 1, вариативная часть, дисциплина подготовки бакалавра по направлению 

35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

Профиль  Технология деревообработки. 

Для изучения данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин: 

«Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и древесных 

материалов», «Древесиноведение. Лесное товароведение»,  «Оборудование отрасли». 

Эффективное изучение дисциплины предполагает: 

Знать: Технологию изделий из древесины, составление технологических карт, 

технологический процесс, расчет расхода материалов на изделие. 

Умение составлять спецификацию на изделие, выполнять расчеты годовой программы. 

Владеть навыками по расчету основного и вспомогательного оборудования, 

применяемого в производстве изделий из древесины и степенью его загрузки. 

 



Последующими дисциплинами являются: «Конструирование столярно-мебельных 

изделий». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3, 4 курсе в 6,7 семестре по очной форме обучения, и 

на 4 курсе в 7,8 семестре по заочной форме обучения. 

 

3.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Очная форма 

обучения 

 

 

Всего 

часов 

Заочная форма 

обучения 

семестры семестр 

   6    7 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия 

(всего)  
108 36 72 24 12 12 

В том числе: - - - - - - 

Лекции 54 18 36 12 6 6 

Лабораторные занятия 

(ЛЗ) 
54 18 36 12 6 6 

Самостоятельная 

работа (всего) 
108 36 72 192 60 132 

В том числе:  - - - - - 

Проработка материала 

лекций, практическим 

работам, подготовка к 

зачету, экзамену 

34 18 16 

110 40       70 

Самостоятельное 

изучение разделов и тем 

учебной дисциплины 

13 4 9 

Контрольные работы - - - 20 20 - 

Индивидуальное 

задание 
14 14 - - - - 

Курсовое 

проектирование 
20 - 20 26 - 26 

Экзамен  27 - 27 36 - 36 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзамен, 

зачет 
зачет 

экзаме

н 

Экзаме

н, зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость, 

час 

Зач.ед 

216 

6 

72 

2 

144 

4 

  216 

6 

72 

2 

144 

4 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Структура 

технологического 

процесса 

 

- стадии технологического процесса; 

- технологические операции; 

- производственные потоки; 

- линии деревообрабатывающих машин 

2 
Раскрой древесных 

материалов на заготовки 

- значение рационального раскроя; 

- припуски на обработку; 

- методы определения оптимальной величины припусков 

3 

Раскрой пиломатериалов 

на прямолинейные и 

криволинейные заготовки 

- способы раскроя пиломатериалов; 

- коэффициент полезного выхода пиломатериалов, пути 

его повышения; 

- оборудование и организация раскроя пиломатериалов 

4 

Раскрой 

древесностружечных 

плит на заготовки 

- разработка карт раскроя плит; 

- применяемый инструмент и оборудование; 

- организация раскроя; 

- особенности раскроя облицованных 

древесностружечных плит 

5 
Раскрой облицовочных 

материалов 

- раскрой строганного шпона; 

- раскрой рулонных облицовочных материалов 

 

6 

Механическая обработка 

черновых заготовок, 

механическая обработка 

чистовых заготовок. 

Нарезание шипов 

- создание базовых поверхностей обработкой на 

фуговальных станках; 

- обработка заготовок по сечению на рейсмусовых 

станках; 

- обработка заготовок по сечению на четырехсторонних 

продольно-фрезерных станках; 

- торцевание заготовок 

- формирование рамных шипов; 

- формирование прямых ящичных шипов; 

- формирование шипов «ласточкин хвост»; 

- формирование зубчатых шипов 

7 Шлифование 

- назначение шлифования; 

- характеристика шлифовального инструмента; 

- виды шлифования; 

- шлифование деталей различной конфигурации 

8 
Производство оконных и 

дверных блоков 

- составные части оконных блоков; 

- виды конструкций оконных блоков; 

- оконные блоки с переплетами. 

 

 

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 5 6 7 8 

   



1. Конструирование 

столярно-мебельных 

изделий 

+ + + +  +   

 

 

 

 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

4.3.1. Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Лаб. 

зан. 

СРС Всег

о 

час. 

Семестр 6 

1. Структура технологического процесса 4 6 8 18 

2. Раскрой древесных материалов на заготовки 4 4 4 12 

3. Раскрой пиломатериалов на прямолинейные и 

криволинейные заготовки 
8 4 20 32 

4. Раскрой древесностружечных плит на заготовки 2 4 4 10 

 Итого 18 18 36 72 

Семестр 7 

1. Раскрой облицовочных материалов 8 8 10 26 

2. Механическая обработка черновых заготовок, 

механическая обработка чистовых заготовок. 

Нарезание шипов 

8 8 12 28 

3. Шлифование 4 8 8 20 

4. Производство оконных и дверных блоков 16 12 15 43 

5. Экзамен - - 27 27 

 Итого 36 36 72 144 

 ИТОГО часов: 54 54 108 216 

  

4.3.2.  Разделы дисциплин и виды занятий заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Лаб. 

зан. 

СРС Всег

о 

час. 

Семестр 7 

1. Структура технологического процесса 2 2 18 22 

2. Раскрой древесных материалов на заготовки. 

Припуски 
2 2 12 16 

3. Раскрой пиломатериалов на прямолинейные и 

криволинейные заготовки 
2 2 20 24 

4. Раскрой древесностружечных плит на заготовки - - 10 10 

 Итого 6 6 60 72 

Семестр 8 

1. Механическая обработка черновых заготовок, 

механическая обработка чистовых заготовок. 

Нарезание шипов 

2 2 10 14 



2. Шлифование 2 2 24 28 

3. Производство оконных и дверных блоков 2 2 26 30 

4. Раскрой облицовочных материалов - - 36 36 

5. Экзамен - - 36 36 

 Итого 6 6 132 144 

 ИТОГО часов: 12 12 192 216 

 

 

 

 

 

 

4.4. Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных занятий Трудоемкость 

(час) 

очная заочна

я 

1 2 3 4 5 

Семестр 6 

1. Раздел 1 Конструирование одноэлементных 

угловых соединений брусковых 

деталей составных частей изделий из 

древесины  

 

6 

 

2 

2. Раздел 2 Конструирование многоэлементных 

соединений 

 

4 
2 

3. Раздел 3 Выбор и расчет посадок для типовых 

соединений составных частей изделий 

из древесины 

 

4 2 

5. 
Раздел 4 

Выбор и расчет допусков расположения 

осей отверстий для крепежных деталей 
2 

 
- 

6. 

Раздел 4 

 

Изучение столярно-строительной 

фурнитуры 

 

2 

 

 

- 

7. Итого  18 6 

 Семестр 7 

8. 
Раздел 5 

Конструирование изделий из 

древесины 
4      2 

9. Раздел 5 

 

Конструирование изделий корпусной 

мебели 2 - 

10. 
Раздел 5 

Технологическая точность работы 

станка 

2  

- 

11. 
Раздел 6 

 

Разработка технологических карт и 

процесс производства столярных 

изделий 

8 2 



12. 

Раздел 7 

Расчет потребного количества 

оборудования на заданную годовую 

программу выпуска столярных и 

погонажных изделий 

4 2 

13. 
Раздел 7 

Расчет площади поверхностей для 

нанесения клеевых материалов 
2 - 

14. 
Раздел 7 

Расчет норм расхода шлифовальной 

ленты 
2 - 

15. 

Раздел 8 

Изучение характеристик ГОСТ 

16289-86,  

ГОСТ 6629-88, ГОСТ 6629-74  

12 - 

16. Итого  36 6 

17. ВСЕГО часов: 54 12 

 

4.4. Практические занятия – в данной дисциплине практические занятия не предусмотрены. 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 
1 «Разработка технологического процесса на изготовление оконного блока ОРС 9-9» 

2 «Разработка технологического процесса на изготовление дверного блока ДГ 21-9» 

3 «Разработка технологического процесса на изготовление оконного блока ОС 15-21» 

4 «Проект столярного цеха по производству оконных и дверных блоков на заказ» 

   

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Часов 
Всего 

часов 
Вид контроля 

1 2 3 4  5 6 

1 6 

Структура 

технологического 

процесса 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, зачету 

8 8 

Собеседование, 

зачет 

 

2 6 

Раскрой древесных 

материалов на 

заготовки. Припуски 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, зачету  

4 4 

Собеседование, 

зачет. 

 

3 6 

Раскрой 

пиломатериалов на 

прямолинейные и 

криволинейные 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

2 20 
Собеседование, 

зачет. 



заготовки лабораторным 

работам, зачету 

Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины 

4 

индивидуальное 

задание 
14 

4 6 

Раскрой 

древесностружечных 

плит на заготовки 

проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

лабораторным, 

подготовка к 

зачету 

 

4 

 
4 

Собеседование, 

зачет 

Всего  часов в 6 семестре  36 Зачет 

1 7 

Раскрой 

облицовочных 

материалов 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, 

экзамену 

6 

10 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

тестирование 
Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины 

4 

2 7 

Механическая 

обработка черновых 

заготовок, 

механическая 

обработка чистовых 

заготовок. Нарезание 

шипов 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, 

экзамену 

2 
12 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

тестирование 

Курсовой проект 10 

3 7 

Шлифование Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, 

экзамену 

8 8 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

тестирование 

4 7 

Производство 

оконных и дверных 

блоков 

Самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

5 15 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 



дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

тестирование 

Курсовой проект 10 

5 7 Экзамен 27 27 Экзамен 

Всего часов в 7 семестре  72  

Итого часов  108  

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Часов 
Всего 

часов 
Вид контроля 

1 2 3 4  5 6 

1 7 

Структура 

технологического 

процесса 

Проработка 

материала 

лекций;  

самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

зачету 

18 18 

Собеседование, 

контрольная 

работа, зачет 

 

2 7 

Раскрой древесных 

материалов на 

заготовки. 

Припуски. 

Проработка 

материала 

лекций;  

самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

зачету 

12 12 

Собеседование, 

контрольная 

работа, зачет  

3 7 

Раскрой 

пиломатериалов на 

прямолинейные и 

криволинейные 

заготовки 

  

контрольная 

работа 
 

20 

 

20 

Собеседование, 

контрольная 

работа, зачет 

4 7 

Раскрой 

древесностружечных 

плит на заготовки 

Проработка 

материала 

лекций;  

самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

10 10 

Собеседование, 

контрольная 

работа, зачет 



подготовка к 

зачету 

              Итого часов в 7 семестре  60  

1 8 

Механическая 

обработка черновых 

заготовок, 

механическая 

обработка чистовых 

заготовок. Нарезание 

шипов 

Проработка 

материала 

лекций; 

самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

 

 

 

 

 

10 10 

 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

тестирование 

2 8 

Шлифование Проработка 

материала 

лекций; 

самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

 

 

 

 

18 

24 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

тестирование 

Курсовое 

проектирование 

6 

3 8 

 

Производство 

оконных и дверных 

блоков 

Проработка 

материала 

лекций; 

самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

 

 

 

 

6 

26 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

тестирование 

Курсовое 

проектирование 

20 

4 8 

Раскрой 

облицовочных 

материалов 

Проработка 

материала 

лекций; 

самостоятельное 

изучение 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

экзамену 

 

 

 

 

 

36 36 

Собеседование, 

Защита 

курсовой 

работы 

тестирование 



5 8 Экзамен 36 36 Экзамен 

Всего часов в 8 семестре   132  

Итого  192  

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы:  

 

1. Побединский А.А. «Технология изделий из древесины»: Методические указания по 

написанию контрольной работы для заочной формы обучения, 2017г. – 48 с. [электронный 

вид]; 

2. Побединский А.А. «Технология изделий из древесины»: Методические указания по 

лабораторному практикуму, 2017 г. – 55с. [электронный вид]. 

 

5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение: 

 

Очная форма: 

 

Семестр 6, раздел 3 

 

Тема: Раскрой пиломатериалов на прямолинейные и криволинейные заготовки 

1. Оборудование и организация раскроя пиломатериалов. 

2. Факторы влияющие на работу станков при изготовлении криволинейных деталей. 

 

Семестр 7, раздел 5 

Тема:  Раскрой облицовочных материалов 

1. Раскрой рулонных облицовочных материалов для мебельных изделий. 

2. Раскрой рулонных облицовочных материалов для столярных изделий. 

Семестр 7, раздел 8 

Тема:  Производство оконных и дверных блоков  

1. Окна спаренные. 

2. Двери глухие. 

Заочная форма: 

Семестр 7, раздел 2 

Тема: Раскрой древесных материалов на заготовки. Припуски 

1. Способы раскроя древесных материалов на заготовки. 

2. Роль припусков в технологии изделий из древесины. 

 

Семестр 8, раздел 6 

Тема: Производство оконных и дверных блоков 

1. Стеклопакеты для оконных блоков. 

2. Современные материалы для изготовления дверей. 

 

5.2.1 Индивидуальное задание: 

Семестр 6, раздел 3 

Тема: Раскрой пиломатериалов на прямолинейные и криволинейные заготовки 

1.Оборудование для раскроя пиломатериала на заготовки. 

2. Оборудования для изготовления криволинейных деталей. 

3.Технология раскроя пиломатериала на станках оснащенных ЧПУ. 



 

5.3 Тематика рефератов – в данной дисциплине рефераты 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 ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

 

Структура технологического процесса ПК-6 (владеть) Зачетный билет 

2. Раскрой древесных материалов на 

заготовки. Припуски 

ПК-17 (знать) Зачетный билет 

3. Раскрой пиломатериалов на 

прямолинейные и криволинейные 

заготовки 

ПК-6 (знать) 

ПК-17 (уметь) 
Зачетный билет 

4. Раскрой древесностружечных плит на 

заготовки 

ПК-6 (уметь) Зачетный билет 

5. Раскрой облицовочных материалов ПК-6 (знать) 

ПК-17 (знать) 
Экзаменационный 

билет 
6. Механическая обработка черновых 

заготовок, 

механическая обработка чистовых 

заготовок. Нарезание шипов 

ПК-6 (знать) 

ПК-17 (владеть) 
Экзаменационный 

билет 

7. Шлифование ПК-6  (знать) 

 
Экзаменационный 

билет 
8. Производство оконных блоков 

ПК-6 (владеть) 
Экзаменационный 

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-6  - Способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных  и деревоперерабатывающих производствах 

Знать: Принципы анализа 

технологического 

процесса 

производства 

столярных изделий 

и  нормирования 

качества древесных 

материалов.  

Процессы,  как объект 

стандартного 

управления, при этом 

возможно допускать 

малозначимые ошибки. 

Знать порядок 

проведения 

сертификации готовой 

продукции в 

столярно-строительном 

цехе.  

Максимально точно 

технологический 

процесс изготовления 

столярно-строительного 

изделия, подробный 

анализ изготовления 

изделия, метод 

воздействия на процесс 

изделия с целью 

индивидуальной 

оптимизации и 



управления   

Уметь: Пользоваться 

формулами 

загрузки станков 

для каждого станка 

и оборудования  

Применять необходимое 

количество рабочих для 

работы на станках. 

Использовать в работе 

техническую 

документацию на 

готовую продукцию 

деревообрабатывающего 

производства. 

Сортировать или 

отбраковывать готовую 

продукцию вести учет 

качественной и 

бракованной готовой 

продукции. 

 

Осуществлять сбор и 

обработку информации 

для анализа показателей 

качества готовой 

продукции 

деревообрабатывающего 

производства. 

Сортировать или 

отбраковывать готовую 

продукцию вести учет 

качественной и 

бракованной готовой 

продукции. 

Владеть: Управления 

потока, 

поставленного в 

цеху на основе 

производства 

столярно-строител

ьных изделий. 

Управления потока с 

возможностью 

самостоятельного 

анализа. 

Промежуточного 

визуального контроля 

качества заготовок.  

 

Максимально 

эффективного 

управления потока, с 

целью улучшения 

качества и количества 

продукции. Оформление 

документации о 

проведении контрольных 

мероприятий с готовой 

продукцией на 

деревообрабатывающем 

производстве. Контроль 

исполнения требований 

системы менеджмента 

качества, действующей 

на 

деревообрабатывающих 

производствах 

ПК-17 - Способностью разрабатывать проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем 

Знать: Способы 

проектирования 

технологических 

процессов в 

области 

столярно-строител

ьных  производств 

Оборудование,  

используемое в 

производстве 

столярно-строительных 

изделий (отечественного 

и импортного 

производства), 

рассчитывать загрузку 

головного и 

вспомогательного 

оборудования.  

Оборудование и 

технологические линии в 

производстве 

столярно-строительных 

изделий, формулы для 

загрузки линий и 

оборудования, 

количество рабочих на 

станок, самостоятельно 

проектировать и 

изменять 



технологический 

процесс во время 

производства. 

Уметь: Проектировать 

простейший поток 

для изготовления 

простейшего 

столярно-строител

ьного изделия. 

Определять 

необходимое 

оборудование с 

возможностью 

выстраивания поточной 

линии для производства 

какого либо 

столярно-строительного  

изделия, вести расчеты 

по загрузке 

оборудования. 

 

Самостоятельно 

проектировать 

технологические линии с 

возможностью 

изготовления нескольких 

изделий, оптимально и 

быстро находить 

запасные пути 

производства изделий, 

вести расчет загрузки 

линии и каждого 

оборудования, 

расставлять рабочих по 

местам, рассчитывать 

годовую нагрузку на цех.  

Владеть: Расстановки 

технологического 

оборудования с 

возможностью 

изготовления 

изделия 

Проектировать 

технологические 

системы с 

автоматизированным 

контролем управления, 

расчета загрузки 

оборудования, 

расстановки рабочих 

мест. 

Проектирования линий с 

автоматизацией и без, 

расчет загрузки 

оборудования, 

расстановка рабочих 

мест, перенастраивания 

технологического 

процесса путем замены 

оборудования без потерь 

в виде 

производительности и 

получения одного и того 

же изделия или другого 

столярно-стоительного 

предмета. 

Проверка исправной 

работы приспособлений, 

программных и 

аппаратных средств 

для контроля качества 

материалов и готовой 

продукции в 

столярно-строительном 

цехе. 

  

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 заданию выполнены.  

Хорошо 

Студент обладает достаточно полными знаниями изучаемой дисциплины, 

отсутствуют существенные неточности. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

Удовлетвори

тельно 

Имеет общие знания основного материала, присутствуют некоторые 

существенные неточности в формулировке определений и 

формул.  Большинство требований, предъявляемые к заданию выполнены. 

неудовлетво

рительно 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

Шкала оценивания курсовой работы для очной и заочной формы обучения 

Оценка Описание 

Отлично 

Студент выполнил курсовую работу в соответствии с заданием. Формулы и 

расчеты выполнены точно. Чертежи выполнены согласованно с пояснительной 

запиской. Расстановка последовательности оборудования верная. 

Спецификационные данные составлены верно. Требования ЕСКД соблюдены. 

Хорошо 

Студент выполнил курсовую работу в соответствии с заданием. Формулы 

выбраны правильно, в расчетах имеются несущественные неточности. Чертежи 

выполнены согласованно с пояснительной запиской. Расстановка 

последовательности оборудования верная, но обозначения не совпадают с 

предназначением станков в технологическом процессе. Спецификационные 

данные составлены верно. Требования ЕСКД соблюдены. 

Удовлетвори

тельно 

Студент выполнил курсовую работу в соответствии с заданием. Формулы 

выбраны правильно, в расчетах имеются существенные неточности. Чертежи 

выполнены согласованно с пояснительной запиской. Расстановка 

последовательности оборудования верная, но обозначения не совпадают с 

предназначением станков в технологическом процессе. Спецификационные 

данные составлены верно. Технологический процесс описан не подробно. 

Требования ЕСКД соблюдены не менее чем на 80%. 

неудовлетво

рительно 

Выполненная курсовая работа имеет ярко выраженные грубые ошибки 

(неправильные формулы, неверное заполнение форм таблиц). Курсовой проект 

выполнен не по по своему варианту. 

 

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 и задачи,  

предъявляемые к заданию, выполнены.   

Не зачтено 

Студент обладает не полными знаниями изучаемой дисциплины, существенные 

значительные неточности при ответах на теоретические вопросы. Задачи 

решены не верно. 

 

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 выдается 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-ти 

тестовых заданий с возможными вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один 

правильный. Оценка выставляется: 

«зачтено», если студент самостоятельно ответил 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. 

 

Процедура оценивания курсовой работы очной, заочной формы обучения 

Обучающему предлагается вариант для курсовой работы согласно его порядковому 

номеру в аттестационной ведомости группы. Оценка общая за курсовую работу выставляется 

исходя из трех оценок:  

1. Оценка пояснительной записки; 

2. Оценка графической части; 

3. Оценка на ответы на наводящие вопросы во время защиты курсовой работы. 

Параметры оценочного средства. 

Пояснительная записка курсовой работы должна содержать: 

- соответствие курсовой работы по выданному заданию; 

- информационная достаточность; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение 

новых понятий, лаконичность; 

- логичность, правильность применения и оформления цитат и др.; 

- наличие выраженной собственной позиции при выборе оборудования; 

- адекватность и количество использованных источников (не менее  5-10); 

- владение материалом. 

Графическая часть должна состоять не менее чем из двух чертежей формата А1: 

1. Общий план цеха с оборудованием для изготовления заданного изделия; 

2. Вид самого изделия с разрезами и размерами.  

На защиту курсовой работы, состоящую из защиты пояснительной записки и  2 

чертежей формата А1,  ответов на вопросы – отводится 10-15 минут. 

 

Вопросы к защите курсовой работы: 

1. Опишите схему технологического процесса. 

2. Назовите головное и вспомогательное оборудование в цехе. 

3. Расскажите о схеме соединений деталей в изделии. 

4. Аргументируйте выбор своего оборудования. 



5. Чему равен полезный выход при раскрое пиломатериала на заготовки. 

 

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. Радчук Л.И. Технология изделий из древесины: учеб. пособие по курсовому 

проектированию для студентов спец. 250403.- М.: ГОУ МГУЛ, 2005.-165с.: ил.  

2. Базанов Л.Ф., Цухло В.М. Разработка конструкции изделия: Учебное пособие к выполнению 

курсового проекта. Спец. 250403/ 3-е изд., стер. –М.: МГУЛ, 2004.-74с.  

3. Волынский В.П. Технология древесных плит и композиционных материалов: 

Учебно-справочное пособие. – СПБ.: Издательство «Лань», 2010.- 336 с.: ил.- (учебник для 

вузов. Специальная литература). – 21 экз. 

  

б) дополнительная литература   

1. Берташев А.А., Богуш В.Д. Путь снижения материалов для производства мебели.-М.: 

Экология, 1992.-85с. 

2. Амалицкий В.В., Санаев В.И. Оборудование и инструмент деревообрабатывающих 

предприятий.-М.: «экология», 1992.-480с. 

3. Деревообработка. Практическое руководство. Составитель И.М. Фридман СПБ.: 

«ПРОФИ-ИНФОРМ», 2004.-544с.  

4. Справочник мебельщика. 3-е издание, пперераб./ под редак.В.П. Бухтиярова/ Б.И. 

Артамонов, В.П. Бухтияров, А.А. Веньк и др.- М .: МГУЛ, 2005.-600с.: ил. – 2 экз. 

5. Единый сборник нормативов времени в производстве мебели, раздел 1,2,3 –М.: МГУЛ, 2001 

– 109с.  

6. Единый сборник нормативов времени в производстве мебели. Раздел 4 Механическая 

обработка брусковых деталей.- М.: МГУЛ, 2001.-134с. 

7. Зотов А.А. Технология изделий из древесины: практикум: А.А. Зотов, А.В. Страхов, С.Н. 

Мишков. – 3-е изд. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005.- 91 С.  

8. Клюев Г.И.  Технология производства мебели: учеб. пособие для нач. проф. образования/ 

Генадий Иванович Клюев. – М.: издательство цент «Академия», 2005. – 176 с.  

 

в) Журналы:  

1.«Лесная промышленность»,  

2.«Дерево.RU »,  

3.«ТехноДрев» 

4. «Леспром.ru» 

5. «ЛесПромИнформ» 



 

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);  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Юрова О.В. «Технология соединения материалов и деталей в производстве изделий из 

древесины» Методические указания  для выполнения контрольных работ студентов/ - 

Электронные текстовые данные СПГЛТА  (Санкт-Петербургская Государственная 

Лесотехническая Академия имени С.М. Кирова), 2010, - 34с. 

2.  Каменецкая А.А./ «Мебельное и столярное производство» Методическое пособие для 

выполнения контрольных работ студентов/ - Электронные текстовые данные БГУ  (Братский 

Государственный Университет), ЭБС, 2014, - 137с. 

 

10. Перечень информационных технологий  

ИСС "Техэксперт: базовые нормативные документы" 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных мультимедийным 

оборудованием. 

Лабораторные занятия проводятся в специализированной аудитории оснащенной: 

ноутбук Asus, доска ученическая, стол лабораторный ЛАБ-1200, стол химический пристенный 

ЛАБ- 1500 ПКМ, стеллаж металлический, аквадистилятор ДЭ, анемометр АП-1, верстак 

слесарный АС-103, весы HL-100, весы ВЛР-200, вискозиметр ВЗ-246, влагомер д/древесины 

ИВ1-1, колбонагреватель ЛAБ-FH-500, пыпеотсос УВП, рН-метр, станок 

деревообрабатывающий "Корвет 322", санок сверлильный СНС-12, станок токарный 

GHB133ОA, гнутарный  станок, твердомер ТЭМП-2, термостат, шкаф вытяжной ЛАВ-1200, 

шкаф сушильный ШС-0.25-29, микроскоп бинокулярный МС 50, вибросмеситель с 

электрообогревом POLAMED, электро-колбовая нагревательная плитка МИС-11, эксикатор; 

пипетка Мора; колбы; чашка Петри; спиртовка СЛ-10, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wood.ru/
http://www.derevoobrabotka.com/
http://www.derevo.info/ru

