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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: является  подготовка выпускника с углубленной 
фундаментальной теоретической и практической  подготовкой, способного решать 
вопросы проектирования и разработки конструкций и проектировать технологические 
процессы производства столярно-строительных изделий из древесины. В процессе 
изучения дисциплины студент готовится организовывать и контролировать 
технологические процессы на деревоперерабатывающих производствах  и обоснованно 
выбирать оборудование, необходимое для осуществления технологических процессов. 

 

Задачи дисциплины: получение знаний, умений и навыков (владений), 
позволяющих сформировать грамотный технический подход при проектировании и 
конструировании столярно-строительных изделий из древесины и разработке 
технологических процессов их производства, формирование знаний, умений и навыков, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов, обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 
- знать: 
- свойства материалов, применяемых в столярном производстве, нормативные 

документы, регламентирующие вспомогательные условия (подготовительные 
производства, в том числе складское), охрана труда, пожарная безопасность, и др.); 

- методики расчета оборудования, сырья и материалов для изготовления столярных 
изделий; 

- проводить исследования для определения нормируемых характеристик при 
производстве столярных изделий, делать выводы о соответствии нормативным 
требованиям; 

- уметь: 
- определять размерно-качественные характеристики столярных изделий использую 

нормативную литературу и другие источники; проводить исследования для определения 
нормируемых характеристик при производстве столярных изделий, делать выводы о 
соответствии нормативным требованиям; планировать разработку конструкции столярных 
изделий и технологического процесса с разработкой контрольных мероприятий и 
мероприятий охраны труда; 

- владеть: 
     -  навыками определения конструктивных параметров, навыками  расчета сырья и 
материалов для изготовления столярных изделий, навыками испытания конструкций 
столярных изделий способами совершенствования технологического процесса 
производства столярных изделий. 
 

У выпускника после изучения дисциплины должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции: 

- ПК-1–способность организовывать и контролировать технологические процессы 
на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами; 

- ПК-16 –готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 
осуществления технологических процессов; 

 

 

 



 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Технология деревообрабатывающего  производства» (ТДОП) 
относится к дисциплинам по выбору учебного плана Б1.В.ДВ.4.2.  Изучается на очной 
форме обучения в 4 и 5 семестрах. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
«Древесиноведение. Лесное товароведение», «Оборудование отрасли», «Начертательная 
геометрия, инженерная графика и машинная графика». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик:  "Технология изделий из древесины",  «Технология деревянного 
домостроения», «Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств»,  а также в ходе дипломного проектирования.  

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 7 - - 

Общая трудоемкость в часах 252 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 120 - - 

Лекции 50 - - 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия 70 - - 

Самостоятельная работа в часах 96 - - 

Форма промежуточной аттестации зачет 

36 экзамен 

- - 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 50 - - 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятий 70 - - 

Консультации 4,5 - - 

Зачет/зачеты - - - 

Экзамен/экзамены 0,35 - - 

Курсовые работы - - - 

Курсовые проекты - - - 

Всего 124,85 - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

4 семестр 

1 Раздел 1. Столярно-

строительные изделия. Их 
классификация. Стадии 
производства. 

0,5/18 4 - 4 10 

2 Раздел 2.  Технология 
производства оконных 
блоков. 

1,33/48 16 - 16 16 

3 Раздел 3. Технология 
производства дверных 
блоков. 

1,17/42 14 - 14 14 

4 Зачет   -   

5 семестр 

5 Раздел 4.  Технология 
производства погонажных 
изделий и паркета. 

0,75/27 6 - 8 13 

6 Раздел 5.  Технология 
производства 
непрямолинейных деталей 
из древесины 

2,25/81 10 - 28 43 

7 Экзамен  1/36 - - - - 

 Итого: 7/252 50 - 70 96 

5.2. Содержание: 
 

Раздел 1. Столярно-строительные изделия. Их классификация. Стадии 
производства. Введение. Предмет и задачи дисциплины, классификация столярно-

строительных изделий, терминология столярного производства. Основные направления 
развития деревообрабатывающей промышленности. Соединения, применяемые при 
формировании изделий из древесины: угловые, срединные, соединения по длине. 

 Раздел 2. Современные типы и конструкции оконных блоков. Оконные блоки, их 
свойства и назначение. Основные требования, предъявляемые к конструкции окон. 
Характеристика и назначение окон жилых и гражданских зданий. Размеры оконных 
проемов и освещенность помещений. Виды остекления и светотехнические свойства и 
окон. Сопротивление воздухопроницанию и теплозащитные свойства окон. 
Эффективность размерных устройств для проветривания помещений. Приборы и 
крепежные устройства для оконных блоков, Монтаж оконных блоков в проемах стен. 
Технология производства оконных блоков. Оборудование для производства оконных 
блоков. Организация рабочего места при производстве оконных блоков, основы 
обеспечения условий  пожарной безопасности и безопасных условий труда. 



 

 

Раздел 3. Современные типы и конструкции оконных блоков. Дверные    блоки    и    
их    разновидности. Основные    требования, предъявляемые-   к   дверным   блокам,    
Классификация   дверей   жилых   и гражданских зданий. Современные конструкции 
наружных дверей Двери и люки промышленного и служебного назначения. Современные 
конструкции внутренних дверей. Конструкции дверей для встроенных шкафов. 
Особенности современных конструкций балконных дверей. Приборы и крепежные 
устройства для дверных блоков, Монтаж дверных блоков в проемах стен.  Технология 
производства дверных блоков. Оборудование для производства дверных блоков. 
Организация рабочего места при производстве дверных блоков, основы обеспечения 
условий  пожарной безопасности и безопасных условий труда при производстве дверных 
блоков. 

Раздел 4. Технология производства погонажных изделий и паркета. Погонажные 
изделия, классификация, назначения погонажных изделий, Современные подходы к 
проектированию и производству погонажных изделий. Технология производства 
погонажных изделий, оборудование для производства погонажных изделий. основы 
обеспечения условий  пожарной безопасности и безопасных условий труда при 
производстве погонажных изделий.  

Паркет. Классификация паркетных изделий, устройство и конструкция паркетных 
щитов, назначение. Основные    требования, предъявляемые   к  штучному паркету и к 
паркетным щитам, Современные конструкции паркетных досок и паркетных щитов.  . 
Технология производства штучного паркета, паркетных щитов и паркетных досок. 
оборудование для производства паркетных изделий. основы обеспечения условий  
пожарной безопасности и безопасных условий труда при производстве паркетных 
изделий. 

Раздел 5.  Технология производства непрямолинейных деталей из древесины. 
Гнутье древесины. Основы теории гнутья древесины. Способы уменьшения радиуса 
изгиба гнутья заготовок.  Пластификация древесины путем ее гидротермической 
обработки и пропитки химическими веществами. Способы гнутья массивной древесины. 
Сушка гнутых деталей. Оборудование для гнутья массивной древесины. Технология 
изготовления гнутоклееных изделий. Технология изготовления непрямолинейных несущих 
балок.   Расчет производительности оборудования для гнутья прессования древесины и 
производства гнутоклееных изделий.   

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
очная форма обучения 

№ 
п/
п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 Раздел 1. Столярно-

строительные 
изделия. Их 
классификация. 
Стадии 
производства. 

Изучение 
материалов 

лекций, 
литературных 

источников 

10 В процессе выполнения задания 
необходимо использовать 
лекционный материал, 
литературу из перечня основной 
(п.1,2) и дополнительной 
литературы (пп. 1,2,3,4,5), 
необходимой для освоения 
дисциплины, а также 
свободный поиск в интернете 
через  электронные 
библиотечные системы: 

Проверка 
домашних 
заданий, 

контрольные 
работы, 

фронтальный 
опрос  



 

 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская 
библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 и на сайтах 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13,14,15,16,17,18,19,20. 

2 Раздел 2.  
Технология 
производства 
оконных блоков. 

Изучение 
материалов 

лекций, 
литературных 
источников и 
подготовка к 

лабораторным 
работам 

16 В процессе выполнения задания 
необходимо использовать 
лекционный материал, 
литературу из перечня основной 
(п.1,2) и дополнительной 
литературы (пп. 1,2,3,4,5), 
необходимой для освоения 
дисциплины, а также 
свободный поиск в интернете 
через  электронные 
библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская 
библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 и на сайтах 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13,14,15,16,17,18,19,20. 

Проверка 
домашних 
заданий, 

контрольные 
работы, 

фронтальный 
опрос 

3 Раздел 3. 
Технология 
производства 
дверных блоков. 

Изучение 
материалов 

лекций, 
литературных 
источников и 
подготовка к 

лабораторным 
работам 

14 В процессе выполнения задания 
необходимо использовать 
лекционный материал, 
литературу из перечня основной 
(п.1,2) и дополнительной 
литературы (пп. 1,2,3,4,5), 
необходимой для освоения 
дисциплины, а также 
свободный поиск в интернете 
через  электронные 
библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская 
библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 и на сайтах 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 

13,14,15,16,17,18,19,20. 

Проверка 
домашних 
заданий, 

контрольные 
работы, 

фронтальный 
опрос 

4 Раздел 4.  
Технология 
производства 
погонажных 
изделий и паркета. 

Изучение 
материалов 

лекций, 
литературных 
источников и 
подготовка к 

лабораторным 
работам 

13 В процессе выполнения задания 
необходимо использовать 
лекционный материал, 
литературу из перечня основной 
(п.1,2) и дополнительной 
литературы (пп. 1,2,3,4,5), 
необходимой для освоения 
дисциплины, а также 
свободный поиск в интернете 
через  электронные 
библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская 
библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 и на сайтах 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 

13,14,15,16,17,18,19,20. 

Проверка 
домашних 
заданий, 

контрольные 
работы, 

фронтальный 
опрос 

6 Раздел 5.  Изучение 43 В процессе выполнения задания Проверка 



 

 

Технология 
производства 
непрямолинейных 
деталей из 
древесины 

материалов 
лекций, 

литературных 
источников и 
подготовка к 

лабораторным 
работам 

необходимо использовать 
лекционный материал, 
литературу из перечня основной 
(п.1,2) и дополнительной 
литературы (пп. 1,2,3,4,5), 
необходимой для освоения 
дисциплины, а также 
свободный поиск в интернете 
через  электронные 
библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская 
библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 и на сайтах 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 

13,14,15,16,17,18,19,20. 

домашних 
заданий, 

контрольные 
работы, 

фронтальный 
опрос 

 ИТОГО  96   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) – в 
плане нет 

 
6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

1. Составление конструкторской и технологической спецификации – 4 час. 
2. Расчет нормы расхода древесных материалов. – 6 час. 
3. Раскрой пиломатериала на заготовки – 6 час.   
4.  Составление балансы отходов. Расчет недревесных материалов – 6 час.  
5.  Составление технологических карт производства деталей столярно-

строительного изделия – 8 час. 
6. Проектирование технологического процесса. Составления схемы 

технологического процесса ее описания, Принципы подбора основного и 
вспомогательного оборудования – 10 час. 

7. Расчет норм времени производства столярных заготовок на основном 
технологическом оборудовании нормативным методом и через производительность 
станков. Понятия нормы времени и ее значения – 8 час. 

8. Расчет технологии производства столярно-строительных изделий – 8 час. 
9.  Определение количества единиц технологического оборудования 

необходимого для выполнения заданной производственной программы. 
Корректировка загрузки оборудования – 8 час. 

10. Расчет потребности в режущем инструменте – 4 час. 
11. Расчет потребности в электроэнергии при выполнении производственной 

программы – 4 час.  
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)при наличии – в плане нет 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

А) Основная литература: 
1. Цитц Герхард  Производство оконных и дверных блоков: Пер. с нем. Москва: 



 

 

Лесн. пром-сть, 1981- 256 с.  Количество в библиотеке – 15 экз. 
2. Типовые нормы времени на изготовление столярных изделий: Утв. Гос. ком. 

СССР по труду и социал. вопр. и ВЦСПС 2912.88 Количество в библиотеке – 15 экз. 
3. Артамонов Б.И. Справочник мебельщика. Учебное пособие для вузов / 

Б.И Артамонов., В.П.  Бухтияров, А.А. Вельк  М.: МГУЛ, 2005 – 485 с.Количество  в 
библиотеке -  30 экз. 

Б) Дополнительная литература: 
1.  Гончаров Н.А., Башинский В.Ю. Технология изделий из древесины: 

Учебник для вузов / Н.А.  Гончаров,  В.Ю. Башинский , Москва: Лесн. пром-сть, 
1990 Количество в библиотеке – 49  

2. Буглай Б. М., Гончаров Н. А. Технология изделий из древесины: учебник 
для вузов / Б. М. Буглай, Н. А. Гончаров, Москва: Лесн. пром-сть, 1985  Количество в 
библиотеке – 21 экз. 

3. Хрупов П. М.,  Мищерин В.И. Плотничные и столярные работы: Справ. 
рабочего / П. М.  Хрупов,  В.И. Мищерин, Киев: Будивельник, 1986  - 160 с.    
Количество в библиотеке – 5 экз. 

4. Данилов Ю.П. Исследование качества гнутья древесины.  Метод. указания. 
Кострома: КГТУ, 2007 – 16 с. Количество на кафедре – 30 экз.  

5. Сахаров М.Д.,  Жилонов В.Г. Производство оконных и дверных блоков / 
М.Д.  Сахаров,   В.Г. Жилонов , Москва: Лесная пром-сть, 1968 -324 с.   Количество в 
библиотеке – 15 экз.  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

3.Сайт WWW. WOOD. RU.   
4. http://marcweb. kstu.edu.ru/ 
5. http://orel.rsl.ru/ 
6. http://www.nlr.ru/ 
7. http:// infoliolib. info/ 
8. http://www.drevesina.com 

9. http://www.tehlit.ru 

10. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik 

11. http://www.lesprominform.ru 

12. http://www .lwoodbusiness.ru 

13. http://www .sohnet.html 
14. http://www.technologywood.ru 

15. http://www.zavod-luch.ru 

16. http://www.sdelaemsami.ru 

17. http://lesopilka.narod.ru/ 
18. http://www.raute.com/ 
19. http://stolyarjob.ru/ 
20. http://www.joiner2.narod.ru/ 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 



 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лаборатория Изделий из древесины  древесины Д-102 имеет в составе следующее 
оборудование: 

1. Макет оконного блока с одинарным остеклением 

 

2. Макет оконного блока с двойным остеклением 

3. Макет оконного блока с раздельным двойным  остеклением 

4. Макет оконного блока из ПВХ профиля 

5. Макет оконного блока с однокамерным стеклопакетом 

6. Макет оконного блока с двухкамерным стеклопакетом 

7. Установка для определение теплоизоляции оконных блоков 

8. Установка для определение звукоизоляции оконных блоков 

9. Установка для определение светопропускной способности оконных блоков 

10. Установка для определение воздухопроницаемости оконных блоков 

11. Установка для определение влагопроницаемости оконных блоков 

 

Необходимое программное обеспечение: пакет прикладных программ   
1. Программа для расчета потребности материала, технологии и основных технико-

экономических показателей столярного производства. 
2. К3-Котедж. Программа для расчета элементов деревянного домостроения. ________  

3. Электронный каталог деревообрабатывающего оборудования столярного 
производства. Аудио-видео пособия. 

4. ППП "Microsoft Excel"  
5.  ППП "Microsoft Word". 


