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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ
ной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специаль
ности 35.02.03 Технология деревообработки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы: ОП.ОЗ Общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения Древе
синоведения и материаловедения:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  определять основные древесные породы;
-  выполнять необходимые расчеты по определению физических, механических и 

технологических свойств древесины;
-  определять виды пороков и измерять их в соответствии с требованиями ГОСТа;
-  измерять фактические и устанавливать стандартные размеры, определять сорт 

древесных материалов;
-  выполнять необходимые расчеты по определению физических, технологических 

свойств: конструкционных недревесных, клеевых, отделочных материалов, ма
териалов для изготовления мягких элементов мебели, спичек, шпал и других из
делий из древесины;

-  проводить исследования и испытания материалов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  достоинства и недостатки древесины как материала;
-  строение древесины хвойных и лиственных пород;
-  физические, механические и технологические свойства древесины;
-  классификация пороков;
-  классификацию лесных товаров и их основные характеристики;
-  классификацию и основные свойства материалов применяемых в деревообра

ботке.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к ос
воению профессиональных модулей ОПОП по специальности 35.02.03Технология дерево
обработки и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатываю

щих производств, процессов технологической подготовки производства, 
конструкций изделий с использованием системы автоматизированного про
ектирования (САПР)

ПК 1.2 Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 
продукции деревообрабатывающих производств

ПК 1.3 Организовывать ведение технологического процесса изготовления продук
ции деревообработки
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ПК 1.4 Выполнять технологические расчёты оборудования, расхода сырья и мате-

ПК 1.5
риалов
Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатываю
щего производства требованиям технической документации

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе
тенции (ОК) (Приложение 2):

Код Наименование результата обучения
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

ОК 2
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

ОК 5
личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа
цию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

О К 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

ОК 8
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 80 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160
в том числе:

практические занятия 60
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80
в том числе:
1. конспект по заданной теме 12
2. решение задач 8
3. изучение ГОСТов 60

Итоговая аттестация в форме экзамена.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Древесиноведение и материаловедение
Наименование раз

делов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са

мостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Древесино

ведение 103
Тема 1.1. Строение 

древесины. Опреде
ление главных дре
весных пород и их 
промышленное ис

пользование

Содержание учебного материала: 22
1. Введение. Предмет, метод, принципы, функции и структура дисциплины Древесинове
дение и материаловедение.

2

2.Части растущего дерева. 2
3. Главные разрезы ствола 2
4. Макроскопическое строение древесины. 2
5. Микроскопическое строение древесины. 2
6. Основные лесные породы и их использование. 2
7. Лабораторное занятие №1. Тема: «Определение отличительных признаков в макроско
пическом строении пород».

2

8. Лабораторное занятие №2. Тема: «Изучение макроскопического строения древесины на 
образцах хвойных пород с помощью лупы. Определение древесных пород по макроскопи
ческим признакам».

2

9. Лабораторное занятие №3. Тема: «Изучение макроскопического строения древесины на 
образцах лиственных пород с помощью лупы. Определение древесных пород по макроско
пическим признакам».

2

10. Лабораторное занятие №4. Тема: «Изучение микроскопического строения древесины 
хвойных пород с помощью микроскопа».

2

11. Лабораторное занятие №5. Тема: «Изучение микроскопического строения древесины 
лиственных пород с помощью микроскопа».

2

Тема 1.2. Химиче
ские свойства древе

сины и коры

Содержание учебного материала: 2
1. Химические свойства древесины и коры 2

Тема 1.3. Физиче
ские свойства древе

сины

Содержание учебного материала: 14
1. Внешний вид. Влажность и свойства, связанные с её изменением. 2
2. Плотность. 2
3. Проницаемость древесины жидкостями и газами. Тепловые свойства. 2
4. Электрические свойства. Звуковые свойства. Свойства древесины, проявляющиеся при 2

7



воздействии излучений.
5. Лабораторное занятие №6. Тема: «Определение влажности, плотности, усушки и разбу
хание древесины».

2

6. Практическое занятие №1. Тема: «Решение практических задач по определению физиче
ских свойств древесины».

2

Самостоятельная работа обучающихся (CP № 1): решение задач по определению физиче
ских свойств древесины тема 1.3.

4

Тема 1.4. Механиче
ские свойства древе

сины

Содержание учебного материала: 10
1. Общие сведения о механических свойствах и методах механических испытаний. Проч
ность при сжатии.

2

2. Прочность при растяжении и статическом изгибе. 2
3. Прочность при сдвиге. Деформативность. 2
4. Эксплуатационные и технологические свойства. 2
5. Практическое занятие №2. Тема: «Решение практических задач по определению механи
ческих свойств древесины».

2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2): решение задач по определению механи
ческих свойств древесины тема 1.4.

4

Тема 1.5. 
Изменчивость и 

взаимосвязи свойств 
древесины

Содержание учебного материала: 4
1. Изменчивость свойств. Связь между свойствами древесины. 2
2.Изменение свойств древесины под воздействием физических и химических факторов. 2

Тема 1.6.
Пороки древесины

Содержание учебного материала: 28
1. Знакомство с ГОСТом 2140-81 «Пороки древесины» 2
2. Лабораторное занятие №7. Тема: «Изучение группы пороков сучки». 2
3. Лабораторное занятие №8. Тема: «Изучение групп пороков трещины». 2
4. Лабораторное занятие №9. Тема: «Изучение групп пороков формы ствола». 2
5. Лабораторное занятие №10. Тема: «Изучение группы пороков строения древесины». 2
6. Лабораторное занятие №11. Тема: «Изучение групп пороков химические окраски и гриб
ные поражения».

2

7. Лабораторное занятие №12. Тема: «Изучение групп пороков биологические поврежде
ния».

2

8. Лабораторное занятие №13. Тема: «Изучение групп пороков инородные включения, ме
ханические повреждения и дефекты обработки».

2

9. Лабораторное занятие №14. Тема: «Изучение групп пороков покоробленности». 2
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Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3): изучение ГОСТа 2140-81 «Пороки древе
сины» тема 1.6.

15

Раздел 2. Материа
ловедение 137
Тема 2.1. 

Древесные мате
риалы

Тема 2.1.1 
Классификация и 

стандартизация лес
ных товаров

Содержание учебного материала: 2
1. Классификация и стандартизация лесных товаров. 2

Тема 2.1.2 
Круглые лесомате

риалы

Содержание учебного материала: 16
1. Круглые лесоматериалы. Классификация. 2
2. Круглые лесоматериалы. Технические требования. 2
3. Круглые лесоматериалы. Методы измерения, контроль качества, приёмка, маркировка. 2
4. Практическое занятие №3. Тема: «Обмер. Определение стандартных размеров круглых 
лесоматериалов».
5. Практическое занятие №4. Тема: «Определение сортности круглых лесоматериалов. 
Маркировка».

2
2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4): проверка качества круглых лесоматериа
лов темы 2.1.2

2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5): изучение ГОСТа 9463-88; 9462-88; 
22298-76Э; 22299-76Э; 22296-89Э; 22297-76Э; 2292-88 тема 2.1.2

10

Тема 2.1.3 
Пилёные лесомате

риалы

Содержание учебного материала: 16
1. Пиломатериалы. 2
2. Заготовки и пилёные детали. 2
3. Методы испытаний пиломатериалов и заготовок. 2
4. Практическое занятие №5. Тема: «Определение стандартных размеров и объёма пилома
териалов и заготовок».
5. Практическое занятие №6. Тема: «Определение сорта, маркировка пиломатериалов и за
готовок».

2
2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 6): хранение пиломатериалов и заготовок 
темы 2.1.3

4

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 7): изучение ГОСТа 8486-86; 24454-
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80;2695-83; 18288-87; 24454-80; 6782.1-75; 6782.2-75; 8466-86; 2695-83;6564-84; 5306-83; 
26002-83; 9302-83; 9685-61; 7897-83 тема 2.1.3

10

Тема 2.1.4. 
Строганые, лущё
ные и колотые ле
соматериалы, из

мельчённая древе
сина

Содержание учебного материала: 4
1. Строганные, лущёные и колотые лесоматериалы. 2
2. Измельчённая древесина. 2
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 8): изучение ГОСТа 2977-82; 99-96; 9463-88; 
9492-88 тема 2.1.4

9

Тема 2.1.5 
Композиционные 

древесные материа
лы и модифициро
ванная древесина

Содержание учебного материала: 12
1. Клеёная древесина. 2
2. Композиционные материалы на основе измельчённой древесины. 2
3. Модифицированная древесина 2
4. Практическое занятие №7. Тема: «Определение размеров и оценка качества фанеры и 
древесноволокнистых плит по внешним признакам».

2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 9): изучение ГОСТа 15024-79; 15812- 
87;3916.1-96; 3916.2-96; 3916-96;14614-79;11539-83;8673-82; 13913-78; 13715-78;10632-89; 
4598-86; 11368-79; 19222-84; 8928-81; 26816-86; 23944-80; 24329-80 тема 2.1.5

8

Тема 2.1.6
Материалы из отхо

дов древесины, коры 
и корней

Содержание учебного материала: 4
1. Технологическая щепа. 2
2. Материалы из коры и корней. 2

Тема 2.2
Клеевые материалы

Содержание учебного материала: 6
1. Требования, предъявляемые к клеям. Виды, состав и основные свойства клеёв. 2
2. Клеи животного происхождения. Синтетические клеи. 2
3. Каучуковые клеи, клеи-расплавы. Универсальные клеи. Клеящие плёнки и ленты. 2
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 10): показатели испытаний клеёв и клеевых 
материалов для контроля качества, изучение ГОСТа 14231; 20907; 12172; 18992; 2199; 
18251; 3252; 2067; ТУ 13-936-86; 13-215-80; 38-1051061-82 тема 2.2

5

Тема 2.3
Отделочные не дре
весные материалы

Содержание учебного материала: 6
1. Назначение и группы отделочных материалов. Материалы для подготовки поверхности к 
отделке.

2

2. Лаки и политуры для прозрачной отделки. Олифы. 2
3. Краски и эмали для непрозрачной отделки. Вспомогательные отделочные материалы. 2
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 11): показатели испытаний лакокрасочных 3
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материалов для контроля качества, изучение ГОСТа 19007; 16838; 6806 тема 2.3
Тема 2.4.

Не древесные обли
цовочные материа

лы

Содержание учебного материала: 4
1. Назначение. Классификация. 2
2. Виды. Достоинства и недостатки 2

Тема 2.5.
Материалы для из
готовления мягких 
элементов мебели

Содержание учебного материала: 4
1. Виды настилочных материалов. 2
2. Характеристики и свойства настилочных материалов 2

Тема 2.6.
Металлы, металло
изделия и фурниту

ра

Содержание учебного материала: 6
1. Классификация металлов. Основные свойства сталей. Чугуны. Цветные металлы и спла
вы.

2

2. Область применения металлов в деревообработке. Приборы и изделия для окон и дверей. 2
3. Мебельные конструктивные элементы. Мебельная фурнитура. Метизы и крепёжные из
делия.

2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 12): основные виды сварки и их применение 
тема 2.7

6

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 240
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160
самостоятельная работа обучающегося (всего) 80
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета древесиноведение и 
материаловедение и лаборатории древесиноведение и материаловедение.
Оборудование учебного кабинета: аудиторная мебель, учебная доска, экран.
Технические средства обучения: мультимедиа проектор; ноутбук; программа тестового
контроля на основе программы 1C - Предприятие - Конструктор курсов; интернет
тренажеры. .. .http://www.i-exam.ru.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1. Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение: учебник для ССУЗов. М.: 
Академия, 2004 г.

2. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой древеси
ны: учебник для НПО. М.: Академия, 2013 г.

Дополнительные источники:
1. Барташевич А.А., Бахар Л.М. Материаловедение: учебник для ССУЗов. Р.: Феникс, 

2004 г.
2. Дуць Б.М. Материалы мебельного производства. -  М.: Лесная промышленность, 1990.
3. Розов В.Н. Справочник мастера мебельного производства. -  М.: Лесная промышлен

ность, 1990.
4. Действующие ГОСТы и ТУ на продукцию из древесины и пороки древесины.
5. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для 

техникумов. 7-е изд., перераб. и доп. -М .: Машиностроение, 1987.
6. Боровиков А.М., Уголев Б.Н. Справочник по древесине. М.: Лесная промышленность, 

1989.
7. Леонтьев Л.Л. Пилопродукция. Оценка качества и количества, Санкт- 

Петербург°Москва°Краснодар, 2010.
Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет
рологии (ГОССТАНДАРТ) http://www.gost.ru/wps/portal/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

В результате освоения учебной дисцип
лины обучающийся должен уметь:

Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

определять основные древесные породы; 
выполнять необходимые расчеты по оп
ределению физических, механических и 
технологических свойств древесины;

зачет по лабораторным работам №1-№5 
зачёт по лабораторным работам № 6 
практическим работам № 1; №2

определять виды пороков и измерять их в 
соответствии с требованиями ГОСТа;

зачёт по лабораторным работам №7 - №14

измерять фактические и устанавливать 
стандартные размеры, определять сорт

зачёт по практическим работам №3 - №7

древесных материалов; 
выполнять необходимые расчеты по оп
ределению физических, технологических 
свойств: конструкционных недревесных, 
клеевых, отделочных материалов, мате
риалов для изготовления мягких элемен
тов мебели, спичек, шпал и других изде
лий из древесины;

экзамен

проводить исследования и испытания ма
териалов

В результате освоения учебной дисцип
лины обучающийся должен знать:

письменный зачёт по теме 2.2; 2.3

достоинства и недостатки древесины как 
материала;

экзамен

строение древесины хвойных и листвен- экзамен
ных пород;
физические, механические и технологиче- экзамен
ские свойства древесины; 
классификация пороков; экзамен
классификацию лесных товаров и их ос- экзамен
новные характеристики;

классификацию и основные свойства ма
териалов применяемых в деревообработ
ке.

экзамен
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5. Тематический (поурочный план) дисциплины древесиноведение и материалове
дение___________________________________________________________________________

№
урока

Наименование разделов, тем и уроков

Максимальная 
учебная на
грузка сту
дента, часы

Самостоя
тельная 

работа сту- 
дейта, часы

Кол-во аудит, ча
сов при очной 

форме обучения

Всего
в т.ч. 
лаб. - 
практ.

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Древесиноведение 103 23 80 40

Тема 1.1. Строение древесины. Определение главных 
древесных пород и их промышленное использование

22 22 10

1
Введение. Предмет, метод, принципы, функции и 
структура дисциплины Древесиноведение и мате
риаловедение.

2 2

2 Части растущего дерева. 2 2

3 Главные разрезы ствола. 2 2

4 Макроскопическое строение древесины. 2 2

5 Микроскопическое строение древесины. 2 2

6 Основные лесные породы и их использование. 2 2

7
Лабораторное занятие №1. Определение отличи
тельных признаков в макроскопическом строении 
пород.

2 2 2

8

Лабораторное занятие №2. Изучение макроскопи
ческого строения древесины на образцах хвойных 
пород с помощью лупы. Определение древесных 
пород по макроскопическим признакам.

2 2 2

9

Лабораторное занятие №3. Изучение макроскопи
ческого строения древесины на образцах листвен
ных пород с помощью лупы. Определение древес
ных пород по макроскопическим признакам.

2 2 2

10
Лабораторное занятие №4. Изучение микроскопи
ческого строения древесины хвойных пород с по
мощью микроскопа.

2 2 2

11
Лабораторное занятие №5. Изучение микроскопи
ческого строения древесины лиственных пород с 
помощью микроскопа.

2 2 2

Тема 1.2. Химические свойства древесины и коры 2 2

12 Химические свойства древесины и коры. 2 2

Тема 1.3. Физические свойства древесины 18 4 14 6

13
Внешний вид. Влажность и свойства, связанные с 
её изменением.

2 2
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14 Плотность. 2 2

15
Проницаемость древесины жидкостями и газами. 
Тепловые свойства.

2 2

16 Электрические свойства. Звуковые свойства. Свой
ства древесины, проявляющиеся при воздействии 
излучений.
CP № 1. Решение задач по определению физиче
ских свойств древесины тема 1.3.

6

4

2

17
Практическое занятие №1. Решение практических 
задач по определению физических свойств древе
сины.

2 2 2

18-19
Лабораторное занятие №6. Определение влажно
сти, плотности, усушки и разбухание древесины.

2
2

2
2

2
2

Тема 1.4. М еханические свойства древесины 14 4 10 2

20
Общие сведения о механических свойствах и мето
дах механических испытаний. Прочность при сжа
тии.

2 2

21 Прочность при растяжении и статическом изгибе.
2 2

22 Прочность при сдвиге. Деформативность.
2 2

23 Эксплуатационные и технологические свойства.
СР № 2. Решение задач по определению механиче
ских свойств древесины тема 1.4.

6

4

2

24
Практическое занятие №2. Решение практических 
задач по определению механических свойств дре
весины.

2 2 2

Тема 1.5.
И зменчивость и взаимосвязи свойств древесины

4 4

25
Изменчивость свойств. Связь между свойствами 
древесины.

2 2

26
Изменение свойств древесины под воздействием 
физических и химических факторов.

2 2

Тема 1.6.
П ороки древесины

43 15 28 22

2 7 
29

Знакомство с ГОСТом 2140-81 «Пороки древеси
ны»

СР № 3. Изучение ГО СТа 2140-81 «Пороки древе
сины» тема 1.6.

21

15

2
2
2

30-31 Лабораторное занятие №7. Тема: «Изучение груп
пы пороков сучки».

2
2

2
2

2
2

32 Лабораторное занятие №8. Тема: «Изучение групп 
пороков трещины». 2 2 2

33 Лабораторное занятие №9. Тема: «Изучение групп 
пороков формы ствола». 2 2 2

34
35 Лабораторное занятие №10. Тема: «Изучение 

группы пороков строения древесины».
2
2

2
2

2
2
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36
Лабораторное занятие №11. Тема: «Изучение 
групп пороков химические окраски и грибные по
ражения».

2 2 2

37 Лабораторное занятие №12. Тема: «Изучение групп 
пороков биологические повреждения». 2 2 2

38
39

Лабораторное занятие №13. Тема: «Изучение 
групп пороков инородные включения, механиче
ские повреждения и дефекты обработки».

2
2

2
2

2
2

40 Лабораторное занятие №14. Тема: «Изучение групп 
пороков покоробленности». 2 2 2

Раздел 2. М атериаловедение 137 57 80 20

Тема 2.1.
Древесны е материалы

97 43 54 20

Тема 2.1.1
К лассификация и стандартизация лесны х товаров

2 2

41 Классификация и стандартизация лесных товаров. 2 2

Тема 2.1.2
К руглы е лесоматериалы 28 12 16 8

42 Круглые лесоматериалы. Классификация 2 2

43
44

Круглые лесоматериалы. Технические требования.
2
2

2
2

45 Круглые лесоматериалы. Методы измерения, кон
троль качества, приёмка, маркировка.

СР № 4. проверка качества круглых лесоматериа
лов темы 2.1.2
СР №  5. изучение ГО СТа 9463-88; 9462-88; 22298- 
76Э; 22299-76Э; 22296-89Э; 22297-76Э; 2292-88 
тема 2.1.2

14

2

10

2

4 6 
47

Практическое занятие №3. Обмер. Определение 
стандартных размеров круглых лесоматериалов.

2
2

2
2

2
2

4 8 
49

Практическое занятие №4. Определение сортности 
круглых лесоматериалов. Маркировка.

2
2

2
2

2
2

Тема 2.1.3
П илёны е лесоматериалы

30 14 16 8

50 Пиломатериалы. 2 2

51
52

Заготовки и пилёные детали.
2
2

2
2

53 Методы испытаний пиломатериалов и заготовок.

СР № 6 хранение пиломатериалов и заготовок 
темы 2.1.3
СР № 7. Изучение ГО СТа 8486-86; 24454- 
80;2695-83; 18288-87; 24454-80; 6782.1-75; 6782.2
75; 8466-86; 2695-83;6564-84; 5306-83; 26002-83; 
9302-83; 9685-61; 7897-83 тема 2.1.3

2

14 4

10

2

54
55

Практическое занятие №5. Определение стандарт
ных размеров и объёма пиломатериалов и загото
вок.

2
2

2
2

2
2
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56
57

Практическое занятие №6. Определение сорта, 
маркировка пиломатериалов и заготовок.

2
2

2
2

2
2

Тема 2.1.4.
Строганы е, лущ ёны е и колоты е лесоматериалы , из- 13 9 4

мельчённая древесина
58 Строганые, лущёные и колотые лесоматериалы. 2 2

Измельчённая древесина. 11 2
59 СР №  8. Изучение ГО СТа 2977-82; 99-96; 9463-88; 

9492-88 тема 2.1.4
9

Тема 2.1.5
К омпозиционны е древесны е материалы  и модифициро- 20

8
12 4

ванная древесина
60 Клеёная древесина. 2 2
61 Композиционные материалы на основе измельчён- 2 2
62 ной древесины. 2 2
63 Модифицированная древесина 10 2

СР №  9. Изучение ГО СТа 15024-79; 15812- 
87;3916.1-96; 3916.2-96; 3916-96;14614-79;11539- 
83;8673-82; 13913-78; 13715-78;10632-89; 4598-86; 
11368-79; 19222-84; 8928-81; 26816-86; 23944-80; 
24329-80 тема 2.1.5

8

64- Практическое занятие №7. Определение размеров 2 2 2
65 и оценка качества фанеры и древесноволокнистых 

плит по внешним признакам
2 2 2

Тема 2.1.6 4 4
М атериалы  из отходов древесины , коры  и корней

66 Технологическая щепа. 2 2
67 Материалы из коры и корней. 2 2

Тема 2.2
К леевы е материалы

11 5 6

68
Требования, предъявляемые к клеям. Виды, состав 
и основные свойства клеёв.

2 2

69
Клеи животного происхождения. 
Синтетические клеи.

2
2

70 Каучуковые клеи, клеи-расплавы. Универсальные 
клеи. Клеящие плёнки и ленты.
СР №  10. Показатели испытаний клеёв и клеевых 
материалов для контроля качества, изучение ГО С 
Та 14231; 20907; 12172; 18992; 2199; 18251; 3252; 
2067; Т У  13-936-86; 13-215-80; 38-1051061-82 тема 
2.2

7

5

2

Тема 2.3 9 3 6
О тделочные не древесны е материалы

71
Назначение и группы отделочных материалов. М а
териалы для подготовки поверхности к отделке.

2 2

72 Лаки и политуры для прозрачной отделки. Олифы. 2 2
73 Краски и эмали для непрозрачной отделки. 

Вспомогательные отделочные материалы.
СР № 11. Показатели испытаний лакокрасочных 
материалов для контроля качества, изучение ГО С 
Та 19007; 16838; 6806 тема 2.3

5
3

2

Тема 2.5. 4 4
Не древесны е облицовочны е материалы

74 Назначение. Классификация. 2 2
75 Виды. Достоинства и недостатки 2 2

Тема 2.6. 4 4
М атериалы  для изготовления мягких элементов мебели
76 Виды настилочных материалов. 2 2

77
Характеристики и свойства настилочных материи-

2 2
лов
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Тема 2.7.
Металлы, металлоизделия и фурнитура

12 6 6

78
Классификация металлов. Основные свойства ста
лей. Чугуны. Цветные металлы и сплавы.

2 2

79
Область применения металлов в деревообработке. 
Приборы и изделия для окон и дверей.

2 2

80 Мебельные конструктивные элементы. Мебельная 
фурнитура. Метизы и крепёжные изделия.
СР № 12. Основные виды сварки и их примене
ние тема 2.7

8

6

2

Итого: 240 80 160 60
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1Л -  Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий 
с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР)
Уметь:
-  определять основные 
древесные породы;
-  выполнять необходи
мые расчеты по опреде
лению физических, меха
нических и технологиче
ских свойств древесины;
-  определять виды поро
ков и измерять их в соот
ветствии с требованиями 
ЕОСТа;
-  измерять фактические 
и устанавливать стан
дартные размеры, опреде
лять сорт древесных ма
териалов;

Тематика практических работ:
-  Определение отличительных признаков в макроскопиче
ском строении пород.
-  Изучение макроскопического строения древесины на об
разцах хвойных пород с помощью лупы. Определение древес
ных пород по макроскопическим признакам.
-  Изучение макроскопического строения древесины на об
разцах лиственных пород с помощью лупы. Определение дре
весных пород по макроскопическим признакам.
-  Изучение микроскопического строения древесины хвойных 
пород с помощью микроскопа.
-  Изучение микроскопического строения древесины лист
венных пород с помощью микроскопа.
-  Решение практических задач по определению физических 
свойств древесины.
-  Определение влажности, плотности, усушки и разбухание 
древесины.
-  Определение механических свойств древесины.
-  Изучение группы пороков сучки
-  Изучение групп пороков трещины
-  Изучение групп пороков формы ствола
-  Изучение группы пороков строения древесины
-  Изучение групп пороков химические окраски и грибные 
поражения
-  Изучение групп пороков биологические повреждения
-  Изучение групп пороков инородные включения, механиче
ские повреждения и дефекты обработки
-  Изучение групп пороков покоробленности
-  Обмер. Определение стандартных размеров круглых лесо
материалов
-  Определение сортности круглых лесоматериалов. Марки
ровка
-  Определение стандартных размеров и объёма пиломате
риалов и заготовок.
-  Определение сорта, маркировка пиломатериалов и загото
вок
Определение размеров и оценка качества фанеры и древесно
волокнистых плит по внешним признакам

Знать:
-  физические, механиче
ские и технологические 
свойства древесины;
-  классификацию лесных 
товаров и их основные 
характеристики; 
классификацию и основ
ные свойства материалов 
применяемых в деревооб-

Перечень тем:
-  Физические свойства древесины
-  Механические свойства древесины
-  Изменчивость и взаимосвязи свойств древесины
-  Классификация и стандартизация лесных товаров
-  Круглые лесоматериалы
-  Пилёные лесоматериалы
-  Строганые, лущёные и колотые лесоматериалы, измель
чённая древесина
-  Композиционные древесные материалы и модифицирован-
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работке. ная древесина
-  Материалы из отходов древесины, коры и корней
-  Клеевые материалы
-  Отделочные не древесные материалы
-  Не древесные облицовочные материалы
-  Материалы для изготовления мягких элементов мебели 
Металлы, металлоизделия и фурнитура

Самостоятельная работа 
студента:

Тематика самостоятельной работы:
-  Решение задач по определению физических свойств древе
сины
-  Решение задач по определению механических свойств дре
весины
-  Изучение ГОСТа 2140-81 «Пороки древесины»
-  проверка качества круглых лесоматериалов
-  изучение ГОСТа 9463-88; 9462-88; 22298-76Э; 22299-76Э; 
22296-89Э; 22297-76Э; 2292-88
-  хранение пиломатериалов и заготовок
-  Изучение ГОСТа 8486-86; 24454-80;2695-83;18288-87; 
24454-80; 6782.1-75; 6782.2-75; 8466-86; 2695-83;6564-84; 
5306-83; 26002-83; 9302-83; 9685-61; 7897-83
-  Изучение ГОСТа 2977-82; 99-96; 9463-88; 9492-88
-  Изучение ГОСТа 15024-79; 15812-87;3916.1-96; 3916.2-96; 
3916-96;14614-79;11539-83;8673-82; 13913-78; 13715- 
78;10632-89; 4598-86; 11368-79; 19222-84; 8928-81; 26816-86; 
23944-80; 24329-80
-  Показатели испытаний клеёв и клеевых материалов для 
контроля качества, изучение ГОСТа 14231; 20907; 12172; 
18992; 2199; 18251; 3252; 2067; ТУ 13-936-86; 13-215-80; 38
1051061-82
-  Показатели испытаний лакокрасочных материалов для кон
троля качества, изучение ГОСТа 19007; 16838; 6806 
Основные виды сварки и их применение

ПК 1.2 - Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления про
дукции деревообрабатывающих производств___________________________________________
Уметь:
-  измерять фактические 
и устанавливать стан
дартные размеры, опреде
лять сорт древесных ма
териалов;

Тематика практических работ:
-  Обмер. Определение стандартных размеров круглых лесо
материалов
-  Определение сортности круглых лесоматериалов. Марки
ровка
-  Определение стандартных размеров и объёма пиломате
риалов и заготовок.
-  Определение сорта, маркировка пиломатериалов и загото
вок
Определение размеров и оценка качества фанеры и древесно
волокнистых плит по внешним признакам

Знать:
-  классификацию и ос
новные свойства материа
лов применяемых в дере
вообработке.

Перечень тем:
-  Классификация и стандартизация лесных товаров
-  Круглые лесоматериалы
-  Пилёные лесоматериалы
-  Строганые, лущёные и колотые лесоматериалы, измель
чённая древесина
-  Композиционные древесные материалы и модифицирован
ная древесина
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-  Материалы из отходов древесины, коры и корней
-  Клеевые материалы
-  Отделочные не древесные материалы
-  Не древесные облицовочные материалы
-  Материалы для изготовления мягких элементов мебели 
Металлы, металлоизделия и фурнитура

Самостоятельная работа 
студента:

Тематика самостоятельной работы:
-  проверка качества круглых лесоматериалов
-  изучение ГОСТа 9463-88; 9462-88; 22298-76Э; 22299-76Э; 
22296-89Э; 22297-76Э; 2292-88
-  хранение пиломатериалов и заготовок
-  Изучение ГОСТа 8486-86; 24454-80;2695-83;18288-87; 
24454-80; 6782.1-75; 6782.2-75; 8466-86; 2695-83;6564-84; 
5306-83; 26002-83; 9302-83; 9685-61; 7897-83
-  Изучение ГОСТа 2977-82; 99-96; 9463-88; 9492-88
-  Изучение ГОСТа 15024-79; 15812-87;3916.1-96; 3916.2-96; 
3916-96;14614-79;11539-83;8673-82; 13913-78; 13715- 
78;10632-89; 4598-86; 11368-79; 19222-84; 8928-81; 26816-86; 
23944-80; 24329-80
-  Показатели испытаний клеёв и клеевых материалов для 
контроля качества, изучение ГОСТа 14231; 20907; 12172; 
18992; 2199; 18251; 3252; 2067; ТУ 13-936-86; 13-215-80; 38
1051061-82
-  Показатели испытаний лакокрасочных материалов для кон
троля качества, изучение ГОСТа 19007; 16838; 6806 
Основные виды сварки и их применение

ПК 1.3 - Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции де
ревообработки_______________________________________________________________________
Уметь:
-  определять виды поро
ков и измерять их в соот
ветствии с требованиями 
ГОСТа;
-  измерять фактические 
и устанавливать стан
дартные размеры, опреде
лять сорт древесных ма
териалов;
проводить исследования и 
испытания материалов.

Тематика практических работ:
-  Изучение группы пороков сучки
-  Изучение групп пороков трещины
-  Изучение групп пороков формы ствола
-  Изучение группы пороков строения древесины
-  Изучение групп пороков химические окраски и грибные 
поражения
-  Изучение групп пороков биологические повреждения
-  Изучение групп пороков инородные включения, механиче
ские повреждения и дефекты обработки
-  Изучение групп пороков покоробленности
-  Обмер. Определение стандартных размеров круглых лесо
материалов
-  Определение сортности круглых лесоматериалов. Марки
ровка
-  Определение стандартных размеров и объёма пиломате
риалов и заготовок.
-  Определение сорта, маркировка пиломатериалов и загото
вок
Определение размеров и оценка качества фанеры и древесно
волокнистых плит по внешним признакам

Знать:
-  достоинства и недос
татки древесины как ма
териала;

Перечень тем:
-  Строение древесины. Определение главных древесных по
род и их промышленное использование
-  Химические свойства древесины и коры
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-  физические, механиче
ские и технологические 
свойства древесины;
-  классификация поро
ков;
-  классификацию лесных 
товаров и их основные 
характеристики; 
классификацию и основ
ные свойства материалов 
применяемых в деревооб
работке.

-  Физические свойства древесины
-  Механические свойства древесины
-  Изменчивость и взаимосвязи свойств древесины
-  Пороки древесины
-  Древесные материалы
-  Классификация и стандартизация лесных товаров
-  Круглые лесоматериалы
-  Пилёные лесоматериалы
-  Строганые, лущёные и колотые лесоматериалы, измель
чённая древесина
-  Композиционные древесные материалы и модифицирован
ная древесина
-  Материалы из отходов древесины, коры и корней
-  Клеевые материалы
-  Отделочные не древесные материалы
-  Не древесные облицовочные материалы
-  Материалы для изготовления мягких элементов мебели 
Металлы, металлоизделия и фурнитура

Самостоятельная работа 
студента:

Тематика самостоятельной работы:
-  Решение задач по определению физических свойств древе
сины
-  Решение задач по определению механических свойств дре
весины
-  Изучение ГОСТа 2140-81 «Пороки древесины»
-  проверка качества круглых лесоматериалов
-  изучение ГОСТа 9463-88; 9462-88; 22298-76Э; 22299-76Э; 
22296-89Э; 22297-76Э; 2292-88
-  хранение пиломатериалов и заготовок
-  Изучение ГОСТа 8486-86; 24454-80;2695-83;18288-87; 
24454-80; 6782.1-75; 6782.2-75; 8466-86; 2695-83;6564-84; 
5306-83; 26002-83; 9302-83; 9685-61; 7897-83
-  Изучение ГОСТа 2977-82; 99-96; 9463-88; 9492-88
-  Изучение ГОСТа 15024-79; 15812-87;3916.1-96; 3916.2-96; 
3916-96;14614-79;11539-83;8673-82; 13913-78; 13715- 
78Д0632-89; 4598-86; 11368-79; 19222-84; 8928-81; 26816-86; 
23944-80; 24329-80
-  Показатели испытаний клеёв и клеевых материалов для 
контроля качества, изучение ГОСТа 14231; 20907; 12172; 
18992; 2199; 18251; 3252; 2067; ТУ 13-936-86; 13-215-80; 38
1051061-82
-  Показатели испытаний лакокрасочных материалов для кон
троля качества, изучение ГОСТа 19007; 16838; 6806
-  Основные виды сварки и их применение

ПК 1 .4 -  Выполнять технологические расчёты оборудования, расхода сырья и материалов
Уметь:
-  определять виды поро
ков и измерять их в соот
ветствии с требованиями 
ГОСТа;
измерять фактические и 
устанавливать стандарт
ные размеры, определять 
сорт древесных материа-

Тематика практических работ:
-  Изучение группы пороков сучки
-  Изучение групп пороков трещины
-  Изучение групп пороков формы ствола
-  Изучение группы пороков строения древесины
-  Изучение групп пороков химические окраски и грибные 
поражения
-  Изучение групп пороков биологические повреждения
-  Изучение групп пороков инородные включения, механиче-
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лов; ские повреждения и дефекты обработки
-  Изучение групп пороков покоробленности
-  Обмер. Определение стандартных размеров круглых лесо
материалов
-  Определение сортности круглых лесоматериалов. Марки
ровка
-  Определение стандартных размеров и объёма пиломате
риалов и заготовок.
-  Определение сорта, маркировка пиломатериалов и загото
вок
Определение размеров и оценка качества фанеры и древесно
волокнистых плит по внешним признакам

Знать:
-  классификация поро
ков;

Перечень тем:
-  Пороки древесины

Самостоятельная работа 
студента:

Тематика самостоятельной работы:
-  Изучение ГОСТа 2140-81 «Пороки древесины»
-  проверка качества круглых лесоматериалов
-  изучение ГОСТа 9463-88; 9462-88; 22298-76Э; 22299-76Э; 
22296-89Э; 22297-76Э; 2292-88
-  хранение пиломатериалов и заготовок
-  Изучение ГОСТа 8486-86; 24454-80;2695-83;18288-87; 
24454-80; 6782.1-75; 6782.2-75; 8466-86; 2695-83;6564-84; 
5306-83; 26002-83; 9302-83; 9685-61; 7897-83
-  Изучение ГОСТа 2977-82; 99-96; 9463-88; 9492-88 
Изучение ГОСТа 15024-79; 15812-87;3916.1-96; 3916.2-96; 
3916-96;14614-79;11539-83;8673-82; 13913-78; 13715- 
78;10632-89; 4598-86; 11368-79; 19222-84; 8928-81; 26816-86; 
23944-80; 24329-80

ПК 1.5. - Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего 
производства требованиям технической документации__________________________________
Уметь:
-  выполнять необходи
мые расчеты по опреде
лению физических, меха
нических и технологиче
ских свойств древесины;
-  определять виды поро
ков и измерять их в соот
ветствии с требованиями 
ГОСТа;
-  измерять фактические 
и устанавливать стан
дартные размеры, опреде
лять сорт древесных ма
териалов;
-  выполнять необходи
мые расчеты по опреде
лению физических, тех
нологических свойств: 
конструкционных недре
весных, клеевых, отде
лочных материалов, мате-

Тематика практических работ:
-  Определение отличительных признаков в макроскопиче
ском строении пород.
-  Изучение макроскопического строения древесины на об
разцах хвойных пород с помощью лупы. Определение древес
ных пород по макроскопическим признакам.
-  Изучение макроскопического строения древесины на об
разцах лиственных пород с помощью лупы. Определение дре
весных пород по макроскопическим признакам.
-  Изучение микроскопического строения древесины хвойных 
пород с помощью микроскопа.
-  Изучение микроскопического строения древесины лист
венных пород с помощью микроскопа.
-  Решение практических задач по определению физических 
свойств древесины.
-  Определение влажности, плотности, усушки и разбухание 
древесины.
-  Решение практических задач по определению механиче
ских свойств древесины.
-  Определение механических свойств древесины.
-  Изучение группы пороков сучки
-  Изучение групп пороков трещины
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риалов для изготовления 
мягких элементов мебели, 
спичек, шпал и других 
изделий из древесины; 
проводить исследования и 
испытания материалов.

-  Изучение групп пороков формы ствола
-  Изучение группы пороков строения древесины
-  Изучение групп пороков химические окраски и грибные 
поражения
-  Изучение групп пороков биологические повреждения
-  Изучение групп пороков инородные включения, механиче
ские повреждения и дефекты обработки
-  Изучение групп пороков покоробленности
-  Обмер. Определение стандартных размеров круглых лесо
материалов
-  Определение сортности круглых лесоматериалов. Марки
ровка
-  Определение стандартных размеров и объёма пиломате
риалов и заготовок.
-  Определение сорта, маркировка пиломатериалов и загото
вок
Определение размеров и оценка качества фанеры и древесно
волокнистых плит по внешним признакам

Знать:
-  физические, механиче
ские и технологические 
свойства древесины;
-  классификация поро
ков;
-  классификацию лесных 
товаров и их основные 
характеристики; 
классификацию и основ
ные свойства материалов 
применяемых в деревооб
работке.

Перечень тем:
-  Физические свойства древесины
-  Механические свойства древесины
-  Изменчивость и взаимосвязи свойств древесины
-  Пороки древесины
-  Древесные материалы
-  Классификация и стандартизация лесных товаров
-  Круглые лесоматериалы
-  Пилёные лесоматериалы
-  Строганые, лущёные и колотые лесоматериалы, измель
чённая древесина
-  Композиционные древесные материалы и модифицирован
ная древесина
-  Материалы из отходов древесины, коры и корней
-  Клеевые материалы
-  Отделочные не древесные материалы
-  Не древесные облицовочные материалы
-  Материалы для изготовления мягких элементов мебели 
Металлы, металлоизделия и фурнитура

Самостоятельная работа 
студента:

Тематика самостоятельной работы:
-  Решение задач по определению физических свойств древе
сины
-  Решение задач по определению механических свойств дре
весины
-  Изучение ГОСТа 2140-81 «Пороки древесины»
-  проверка качества круглых лесоматериалов
-  изучение ГОСТа 9463-88; 9462-88; 22298-76Э; 22299-76Э; 
22296-89Э; 22297-76Э; 2292-88
-  хранение пиломатериалов и заготовок
-  Изучение ГОСТа 8486-86; 24454-80;2695-83;18288-87; 
24454-80; 6782.1-75; 6782.2-75; 8466-86; 2695-83;6564-84; 
5306-83; 26002-83; 9302-83; 9685-61; 7897-83
-  Изучение ГОСТа 2977-82; 99-96; 9463-88; 9492-88
-  Изучение ГОСТа 15024-79; 15812-87;3916.1-96; 3916.2-96; 
3916-96;14614-79;!1539-83;8673-82; 13913-78; 13715-
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78;10632-89; 4598-86; 11368-79; 19222-84; 8928-81; 26816-86; 
23944-80; 24329-80
-  Показатели испытаний клеёв и клеевых материалов для 
контроля качества, изучение ГОСТа 14231; 20907; 12172; 
18992; 2199; 18251; 3252; 2067; ТУ 13-936-86; 13-215-80; 38
1051061-82
-  Показатели испытаний лакокрасочных материалов для
контроля качества, изучение ГОСТа 19007; 16838; 6806 
Основные виды сварки и их применение____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОЕИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных за
нятиях)

OK 1 - Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.

рассказ, демонстрация учебных фильмов, про
блемный метод, дискуссия, исследовательский 
метод.

ОК 2 - Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и каче
ство.

действие по инструкции, упражнения 
(воспроизводящие, тренировочные, имитацион
ные, творческие), все виды 
самостоятельной работы на учебных занятиях, 
практические работы, ролевые и деловые игры, 
выполнение домашнего задания любого типа, 
подготовка докладов, рефератов.

ОК 3 - Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

методы и приемы проблемного 
обучения (проблемный вопрос, проблемная зада
ча, проблемная ситуация, проблемная лекция, 
проблемный эксперимент); решения одной и той 
же задачи несколькими альтернативными спосо
бами.

ОК 4 - Осуществлять поиск и использова
ние информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития.

поиск и сбор информации (задания на поиск ин
формации в справочной литературе, сети 
Интернет и т.д.);
обработка информации (подготовка вопросов к 
тексту, составление планов к тексту; составление 
диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм 
наглядности к тексту);
передача информации (подготовка докладов, со
общений по теме и т.п.; подготовка плакатов, пре
зентаций MS PowerPoint к учебному материалу); 
комплексные методы.

ОК 5 - Владеть информационной культу
рой, анализировать и оценивать информа
цию с использованием информационно
коммуникационных технологий.

поиск и сбор информации (задания на поиск ин
формации в справочной литературе, сети 
Интернет и т.д.);
обработка информации (подготовка вопросов к 
тексту, составление планов к тексту; составление 
диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм 
наглядности к тексту);
передача информации (подготовка докладов, со
общений по теме и т.п.; подготовка плакатов, пре
зентаций MS PowerPoint к учебному материалу); 
комплексные методы.

ОК 6 - Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руково
дством, потребителями.

самостоятельная работа в парах и в группах по 
изучению и закреплению нового материала; прак
тические работы, проводящиеся в парах и груп
пах; ролевые и деловые игры; 
любые варианты «технологии работы в группах 
сотрудничества».

ОК 7 - Брать на себя ответственность за ра
боту членов команды (подчиненных), ре
зультат выполнения заданий.

самостоятельная работа в парах и в группах по 
изучению и закреплению нового материала; прак
тические работы, проводящиеся в парах и груп
пах; ролевые и деловые игры;
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любые варианты «технологии работы в группах 
сотрудничества».

OK 8 - Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осоз
нанно планировать повышение квалифика
ции.

все виды самостоятельной работы на учебных за
нятиях, выполнение домашнего задания любого 
типа, подготовка докладов, рефератов.

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.

методы и приемы проблемного обучения (про
блемный вопрос, проблемная задача, проблемная 
ситуация, проблемная лекция, проблемный экспе
римент); решения одной и той же задачи несколь
кими альтернативными способами.
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