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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 
В процессе освоения дисциплины «Проектирование 

деревоперерабатывающих производств» в соответствии с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования 
(утвержден 15 августа 2017 г.) по направлению подготовки 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревопереррабатывающих 
производств формируются следующие элементы компетенций:  
 

Код 
компетенции 

 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

УК-2  (Разработка и реализация 
проектов) 
Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знать: организационные и нормативные 
основы, принципы и методики проектирования 
деревоперерабатывающих производств, 
размещения производств на промышленной 
площадке; основы  проектирования 
вспомогательных систем  обеспечения 
производств; требования к обеспечению 
пожарной безопасности, к охране труда и 
окружающей среды при проектировании 
предприятий; 
Уметь: разрабатывать технико-экономическое 
обоснование, проектную документацию, план 
отдельных цехов,  технологический процесс; 
разрабатывать технологические решения. 
разрабатывать чертежи, определяющие 
размещение оборудования и объектов на плане 
предприятия, принимать решения по обеспечению 
охраны труда, пожарной и экологической 
безопасности производств;  определять 
минимальную потребность производств в сырье. 
Владеть: навыками расчета и технологических 
параметров оборудования, применяемого в 
деревоперерабатывающих производствах; 
навыками использования справочной и 
нормативной документации; навыками проведения 
технико-экономического обоснования проекта; 
методами определения и проектирования 
оптимальных и рациональных технологических 
режимов работы оборудования. 

ОПК-5 Способен участвовать в 
проведении 
экспериментальных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

Знать методы проведения экспериментальных 
исследования, моделирования  систем и 
процессов для оптимизации производства. 
Уметь: спланировать экспериментальные 
исследования и проанализировать его 
результаты 
Владеть: методикой создания 
экспериментальной модели технологического 



 5

процесса в производственной  системе; 
проведения анализа результатов эксперимента. 

ОПК-6 Способен использовать 
базовые знания экономики и 
определять экономическую 
эффективность в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: основы определения 
производительности, потребного количества 
оборудования, проектирования рабочих мест и 
расчета программы выпуска продукции и 
производственной мощности предприятия; 
организационные и нормативные основы 
проектирования предприятий; 
порядок определения стоимости проектов и 
состав проектно-сметной документации; 
Уметь: выявлять  целесообразность места 
строительства предприятия; установление и 
обоснование сырьевой базы и рынков сбыта, 
производственной программы, номенклатуры 
выпускаемой продукции; обеспечение 
предприятия трудовыми ресурсами и 
различными  видами  энергии,  источниками 
снабжения  рабочей  силой,  материалами, 
топливом и электроэнергией;  
определять экономические показатели 
(капитальные вложения, себестоимости 
продукции, производительности труда, 
эффективность  капитальных  вложений  и др.) 
 оценивать конкурентоспособность и 
экономическую эффективность разрабатываемых 
технологий. 
Владеть: навыками осуществлять  оценку  
эффективности  проектов  и стоимости проектных 
работ  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Проектирование деревоперерабатывающих производств» 

относится к обязательной части блока Дисциплины (модули), код Б1.Д(М).Б24 
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и  деревоперерабатывающих производств и базируется на 
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Оборудование лесопильно-
деревоперерабатывающих производств», «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств», «Экономическая теория», «Экономика 
организации», «Информационные технологии в деятельности сотрудника 
УИС». 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, используются в 
процессе выполнения выпускной квалификационной работы. 

До начала изучения дисциплины «Проектирование 
деревоперерабатывающих производств» у обучающиеся должны быть 
сформированы следующие «входные» знания, умения и навыки, необходимые 
для успешного ее освоения:  
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знать: виды и основные характеристики предприятия, типы производства 
и формы движения предметов труда во времени и пространстве; методы 
получения математических моделей технологических процессов; 

 уметь: использовать математические методы в технических 
приложениях; использовать возможности вычислительной техники 
и программного обеспечения для моделирования, оптимизации 
и автоматизированного проектирования; 

 владеть: методами управления действующими технологическими 
процессами при производстве изделий из древесины и древесных материалов, 
обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и 
рынка; методами разработки производственных программ и сменно-суточных 
плановых заданий участкам производства и анализа их выполнения; 
экологическим обеспечением производства и инженерной защиты окружающей 
среды; средствами компьютерной графики; основными методами работы на 
ПЭВМ с прикладными программными средствами.  

 
3. Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование 
деревоперерабатывающих производств» составляет 6 зачетных единиц 
(216 часов). 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

 
Из них аудиторных: 

№ 
п/п 

Название раздела,  темы 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
 

ра
бо
ты

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

  
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Основы проектирования предприятий  34 18 4 6 8 0 16 

1.1. 
Введение в проектирование предприятий и 
системы автоматизированного 
проектирования (САПР). 

4 2 2    2 

1.2 
Общие положения строительного 
проектирования. 

8 6 2 2 2  2 

1.3 Предпроектные работы  8 4  2 2  4 
1.4. Проектные и после проектные работы.  8 4  2 2  4 
1.5 Принятие проектных решений 6 2   2  4 

2. 
Разработка проектных технологических 
решений 

92 54 14 6 34 0 38 



 7

2.1 
Основные принципы организации 
деревообрабатывающих предприятий 

4 2 2    2 

2.2. 
Определение производственной мощности 
предприятия.  

8 4   4  4 

2.3. 
Выбор и определение потребного количества 
технологического оборудования. 

8 4  2 2  4 

2.4. 
Проектирование систем транспортного 
обеспечения производства 

8 4  4   4 

2.5 
Проектирование рабочих мест, установка, 
размещение, размерная привязка и 
подключение оборудования к сетям.  

8 6 2  4  2 

2.6 
Проектные работы в основных видах 
деревообрабатывающих производств.  

8 6 2  4  2 

2.7 
Определение основных параметров объемно-
планировочных и конструктивных решений 
производственных зданий.  

8 4   4  4 

2.8 
Проектирование генерального плана 
предприятия.  

8 6 2  4  2 

2.9 Проектирование производственных складов.  8 6 2  4  2 

2.10 
Разработка решений по пожарной 
безопасности производств.  

8 4 2  2  4 

2.11 
Разработка проектных решений по охране 
труда и окружающей среды.  

8 4   4  4 

2.12 
Проектирование инструментального и 
ремонтного хозяйства 

8 4 2  2  4 

 
Итого за 7 семестр 
Форма промежуточной аттестации - зачет 

126 72 18 12 42  54 

3 
Инженерное обеспечение производства, 
сети и системы 

20 12 4 0 8 0 8 

3.1. 
Основы проектирования систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха и 
освещения  

10 6 2  4  4 

3.2. 

Основы проектирования систем 
водоснабжения, канализации и 
энергоснабжения производства. топливом, 
водоснабжения и канализации 

10 6 2  4  4 

4 
Сметная документация и технико-
экономическая оценка проектов  

20 12 4 0 8 0 8 

4.1. 
Назначение, виды, состав сметной 
документации.  

10 6 2  4  4 

4.2 
Содержание работ по оценке эффективность 
инвестиций.  

10 6 2  4  4 

5. 
Системы автоматизированного 
проектирования (САПР) 

50 30 10 8 12 0 20 

5.1. 

Терминология и компоненты обеспечения 
САПР (математическое, программное, 
информационное, техническое, 
лингвистическое, организационное, 
методическое, кадровое). 

14 8 4  4  6 

5.2. Основы создания и функционирования САПР.  6 2 2    4 
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5.3. 
Информационное и программное обеспечение 
САПР.  

14 10 2 4 4  4 

5.4. Разработка проектной документации в САПР. 16 10 2 4 4  6 
Итого за 8 семестр 

Форма промежуточной аттестации – экзамен,  
Курсовой проект 

90 54 18 8 28 0 36 

Всего по курсу 216 126 36 20 70  90 
 
 

Примерный тематический план 
Заочная форма обучения 

 
 

Из них аудиторных: 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Название раздела, темы 

В
се
го
 ч
ас
о
в 

по
 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го
 ч
ас
о
в 

Л
ек
ц
и
и
 

Л
аб

о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак
ти
че
ск
и
е 

за
н
ят
и
я 

Д
р
. в
и
д
ы
  

за
н
ят
и
й
 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1.  Основы проектирования 
предприятий  

34 8 4 0 4 0 26 

1.1.  Введение в проектирование 
предприятий и системы 
автоматизированного проектирования 
(САПР). 

4 1 1    3 

1.2  Общие положения строительного 
проектирования. 

8 1 1    7 

1.3  Предпроектные работы  8 3 1  2  5 

1.4.  Проектные и после проектные работы.  8 3 1  2  5 

1.5  Принятие проектных решений 6 0     6 

2.  Разработка проектных 
технологических решений 

92 12 2 0 10 0 80 

2.1  Основные принципы организации 
деревообрабатывающих предприятий. 

4 1 1    3 

2.2.  Определение производственной 
мощности предприятия.  

8 2   2  6 

2.3.  Выбор и определение потребного 
количества технологического 
оборудования. 

8 3 1  2  5 

2.4.  Проектирование систем транспортного 
обеспечения производства 

8 0     8 
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2.5  Проектирование рабочих мест, 
установка, размещение, размерная 
привязка и подключение оборудования 
к сетям.  

8 0     8 

2.6  Проектные работы в основных видах 
деревообрабатывающих производств.  

8 0     8 

2.7  Определение основных параметров 
объемно-планировочных и 
конструктивных решений 
производственных зданий.  

8 2   2  6 

2.8  Проектирование генерального плана 
предприятия.  

8 2   2  6 

2.9  Проектирование производственных 
складов.  

8 0     8 

2.10  Разработка решений по пожарной 
безопасности производств.  

8 0     8 

2.11  Разработка проектных решений по 
охране труда и окружающей среды.  

8 2   2  6 

2.12 
 

Проектирование инструментального и 
ремонтного хозяйства 

8 0     8 

3  Инженерное обеспечение 
производства, сети и системы 

20 2 0 0 2 0 18 

3.1.  Основы проектирования систем 
отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и 
освещения  

10 1   1  9 

3.2.  Основы проектирования систем 
водоснабжения, канализации и 
энергоснабжения производства 
топливом, водоснабжения и 
канализации 

10 1   1  9 

4  Сметная документация и технико-
экономическая оценка проектов  

20 2 0 0 2 0 18 

4.1.  Назначение, виды, состав сметной 
документации.  

10 2   2  8 

4.2  Содержание работ по оценке 
эффективность инвестиций.  

10 0     10 

5. Системы автоматизированного 
проектирования (САПР) 

50 8 0 0 8 0 42 

5.1. Терминология и компоненты 
обеспечения САПР (математическое, 
программное, информационное, 
техническое, лингвистическое, 
организационное, методическое, 
кадровое). 

14 2   2  12 

5.2. Основы создания и функционирования 
САПР.  

6 0     6 
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5.3. Информационное и программное 
обеспечение САПР.  

14 2   2  12 

5.4.  Разработка проектной документации в 
САПР. 

16 4   4  12 

Форма промежуточной аттестации ‐ экзамен  
Курсовой проект  

       

Всего по курсу  216 32 6 0 26  184 

 
 

Содержание дисциплины 
I. Основы проектирования предприятий 
1.1. Введение в проектирование предприятий и системы 

автоматизированного проектирования (САПР). 
 Тенденции развития деревообрабатывающих производств и проектного 

дела. Цель, задачи и специфические особенности проектирования предприятий 
в современных условиях. Терминология, нормативное, методическое и 
информационное обеспечение проектирования предприятий. Роль, значение и 
организация подготовки специалистов области проектирования предприятий. 
Связь курса с общенаучными, обще-профессиональными и специальными 
смежными дисциплинами. 

1.2. Общие положения строительного проектирования. 
 Состояние, направления развития отрасли и работ по проектированию 

предприятий. Принципы и задачи проектирования предприятий. Виды 
капитального строительства. Проектные организации, их специализация и 
взаимодействие. Лицензирование проектной деятельности. Законодательства, 
техническое нормирование и информационное обеспечение проектных и 
строительных работ. Функции, права и обязанности заказчика проекта, 
проектной и подрядной строительной организации. Содержание работ по 
созданию предприятия. Этапы проектно-изыскательских работ. 

1.3. Предпроектные работы. 
Обоснование инвестиций в строительство, бизнес-планирование, 

получение разрешения на проектирование и размещение объекта 
строительства, выбор площадки, инженерные изыскания и обследования, 
согласования и задание на проектирование. Натурная съемка в ходе 
инженерных изысканий и обследований. 

1.4. Проектные и после проектные работы. 
Планирование, стадийность, состав проектных работ. Содержание и 

оформление документации. Организация выполнения проекта. Материально-
техническое обеспечение проектных и изыскательских работ. Требования к 
проектам. Проекты индивидуальные, повторного применения и типовые. 
Послепроектное согласование,  экспертиза, утверждение проектно-сметной 
документации и авторский надзор. Ответственность проектировщика. 

1.5. Принятие проектных решений. 
Методы принятия проектных решений.  Роль и место маркетинговых 

исследований при принятии проектных решений. Бизнес планирование для 
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обоснования  проектных  решений.  Метод  расстановки  приоритетов. 
Многовариантное  проектирование.  Применение  теории  графов  для 
проектирования  технологических  процессов.  Основные  принципы 
применения современных информационных систем при технологическом 
проектировании 

 
II. Разработка проектных технологических решений 
2.1. Основные принципы организации деревообрабатывающих 

предприятий. 
 Виды производств, типы предприятий. Ассортимент продукции. 

Сырьевая база, размещение предприятий и геоинформационные системы 
(ГИС). Источники материальных, энергетических и трудовых ресурсов. 
Рациональное и комплексное использование ресурсов. 

2.2. Определение производственной мощности предприятия. 
 Определение программы выпуска продукции. типа производства и 

формы организации технологических процессов. Требования к 
технологическим процессам, их выбор и этапы разработки. Оптимизация 
номенклатуры продукции, структуры предприятия и производственной 
мощности. 

2.3. Выбор и определение потребного количества технологического 
оборудования. 

 Расчет производительности и обеспечение равномерной загрузки 
оборудования в потоках. Гибкие производственные системы 
робототехнические комплексы. 

2.4. Проектирование систем транспортного обеспечения производства 
Порядок, нормативы и основные положения по проектированию. 
Выбор транспортного оборудования, определение параметров его 

исполнения и режима эксплуатации. Проектирование систем аспирации, 
пневмотранспорта и технологических трубопроводов. Разработка 
технологических требований к оборудованию индивидуального изготовления. 
Определение, производительности и потребного количества транспортных 
средств. 

2.5. Проектирование рабочих мест, установка, размещение, размерная 
привязка и подключение оборудования к сетям. 

 Классификация, организационная структура, эргономика, условия труда 
и планировка рабочих мест. Разработка чертежей размещения оборудования и 
документации, необходимой для заказа оборудования. 

2.6. Проектные работы в основных видах деревообрабатывающих 
производств. 

 Особенности выполнения проектов различных видов производств и для 
действующих предприятий. 

2.7. Определение основных параметров объемно-планировочных и 
конструктивных решений производственных зданий. 
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 Объемно-планировочные и конструктивные решения капитальных 
производственных зданий подотраслей и технологические требования к ним. 
Здания из легких металлических конструкций, мобильные и инвентарные. 

2.8. Проектирование генерального плана предприятия. 
 Решение вопросов размещения предприятия. Районная планировка. 

Промышленные районы и узлы. Содержание документации и порядок 
разработки проекта генерального плана предприятия. Ситуационный план 
размещения предприятия. Требования к планировочным решениям и 
зонирование. Требования к проектным решениям по размещению объектов на 
производственной площадке (въезды на территорию, здания, сооружения и 
открытые склады, внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации, 
планировка и благоустройство территории, внутриплощадочный и внешний 
транспорт). Организация грузопотоков (схемы грузопотоков и транспортно-
технологическая). Технико-экономические показатели генерального плана 
предприятия. 

2.9. Проектирование производственных складов. 
 Открытые и закрытые, бункерные и стеллажные склады. Расчет 

вместимости, площади и других показателей складов. Планировка складов, 
размещение на территории, механизация и безопасность работ. Транспортно-
складская логистика в проектном деле. Пульсирующие, буферные запасы и 
партии запуска предметов труда в обработку. 

2.10. Разработка решений по пожарной безопасности производств. 
Взрывопожарная и пожарная опасность помещений, зданий и открытых 

площадок (определение категорий и учет в проектах). Классы взрывной и 
пожарной опасности зон (определение и учет в проектах). Степени 
огнестойкости зданий и сооружений (определение и учет в проектах). 
Противопожарные строительные, технические решения в проектах и состояние 
вопроса в промышленности. 

2.11. Разработка проектных решений по охране труда и окружающей 
среды. 

Разработка вопросов охраны труда и окружающей среды в проектах. 
Определение численности, состава работающих номенклатуры, количества и 
местоположения бытовых помещений. Факторы вредного воздействия 
производства и их нормирование. Проектные решения по защите от шума, 
вибраций, электромагнитных полей и ионизирующих излучений, по 
гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
Определение количества загрязняющих веществ в выбросах и стоках 
предприятий. Методы уменьшения вредного воздействия производства на 
окружающую среду. Компьютерные системы для расчета, анализа загрязнения 
атмосферы выбросами предприятий, определения уровня шума. Разработка 
природоохранных мероприятий в проектах и установление санитарно-
защитных зон. 

2.12. Проектирование инструментального и ремонтного хозяйства. 
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Определение потребности в дереворежущем инструменте и оборудовании 
инструментального хозяйства. Проектирование объектов вспомогательного и 
обслуживающего назначения. 

III. Инженерное обеспечение производства, сети и системы 
3.1. Основы проектирования систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и освещения  
Требования к ним, содержание и порядок выполнения проектных работ. 
3.2. Основы проектирования систем водоснабжения, канализации и 

энергоснабжения производства. 
Проектирование систем обеспечения производства электрической, 

тепловой энергией, сжатым воздухом, топливом, водоснабжения и канализации 
(требования к ним, содержание и порядок выполнения проектных работ). 
Определение потребности в энергоносителях. Проектные решения по 
обеспечению энергоэффективности производств. Инженерное оборудование 
зданий и сооружений, системы связи, сигнализации, диспетчеризации. Системы 
автоматизации управления производством. 

IV. Сметная документация и технико-экономическая оценка 
проектов  

4.1.Назначение, виды, состав сметной документации. 
Определение стоимости проектов и ориентировочных затрат на 

строительно-монтажные работы.  
4.2 Содержание работ по оценке эффективность инвестиций. Показатели 

уровня механизации и автоматизации производственных процессов. 
Планирование и финансирование в капитальном строительстве. Строительные, 
монтажные и пуско-наладочные организации отрасли. 

V. Системы автоматизированного проектирования (САПР) 
5.1. Терминология и компоненты обеспечения САПР 
Математическое, программное, информационное, техническое, 

лингвистическое, организационное, методическое, кадровое. 
5.2. Основы создания и функционирования САПР. 
 Определение целей и задач автоматизации проектирования. Стратегии 

процесса проектирования. Структура, принципы построения и классификация 
САПР. Интеграция систем автоматизации управления, проектной, 
конструкторской и технологической подготовки производства. 

5.3. Информационное и программное обеспечение САПР.  
Базы данных и системы управления ими. Геоинформационные системы. 

Базы знаний, экспертные системы и функционально-стоимостной анализ, 
компьютерные технологи жизненного цикла объекта проектирования. Ввод и 
обработка информации с бумажных носителей в САПР. Графические САПР. 

5.4. Разработка проектной документации в САПР. 
Программное обеспечение для решения расчетных, аналитических и 

графических задач. Машинная графика в проектном деле и совершенствование 
процесса разработки чертежей. Создание библиотек типовых элементов. 
Трехмерное моделирование и компьютерный анализ производственных 
объектов в САПР. Оценка эффективности и перспективы развития САПР. 
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5. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 
 
Методические указания по изучению теоретического  материала 

дисциплины 
При изучении дисциплины используются как традиционные, так и 

современные, в том числе активные и интерактивные формы и методы 
проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, 
способствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. На 
лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендуется 
четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 
ссылки на источники. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает  интенсивную умственную деятельность обучающегося. 
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Запись  лекций рекомендуется  вести  по  возможности  
собственными  формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на 
пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому  в  большой  степени  
будут  способствовать  пункты плана  лекции,  предложенные  
преподавателям. Принципиальные  места, определения,  формулы  и  другое 
следует сопровождать  замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью  разноцветных  маркеров  
или  ручек.  Целесообразно  разработать  собственную  «маркографию»  
(значки, символы),  сокращения  слов. Работая  над  конспектом  лекций,  
всегда  необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал  лектор.  Именно  такая  серьезная,  
кропотливая  работа  с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
знаниями. 

Методические указания по подготовке к лабораторным 
 и практическим занятиям 

Лабораторных и практические работы проводятся на базе учебной 
аудитории, учебных мастерских и лесопильного модуля загородного учебного 
центра института по мере изучения курсантами теоретического курса. 

Подготовка обучающихся к лабораторной или практической работе 
заключается в самостоятельной проработке теоретического курса по 
рассматриваемой теме и изучении понятий, расчетных зависимостей.  

В процессе выполнения работы курсанты записывают результаты своих 
наблюдений, испытаний, замеров, расчетов и выполняют эскизы, 
руководствуясь указаниями о порядке выполнения работ. Исполнение 
практической составляющей происходит с обязательным подведением итогов, 
определением выводов по рациональности той или иной технологии 
относительно выбранного инструмента, режимов резания, насадок и т.п. 

Отчеты по работам составляются каждым курсантом в отдельной тетради 
или на листах формата А4. Оформление отчета включает в себя: указание вида 
работы, ее темы и цели; запись выполненных заданий в разделе «Содержание 
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отчета» настоящих указаний, список использованной литературы. Отчет в 
установленные сроки обучающийся представляет на проверку преподавателю и 
сдает зачет по работе. 

Во избежание несчастных случаев при выполнении лабораторных работ 
обучающийся должен знать и выполнять установленные правила техники 
безопасности при выполнении работ. Поэтому к выполнению лабораторной 
работы допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности и расписавшиеся в журнале о том, что эти правила им известны, и 
они обязуются их неукоснительно выполнять. 

 
Методические указания по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная  работа  обучающихся является  важнейшей  частью 

учебного процесса. Она обеспечивает творческий подход к изучаемому 
предмету и развивает навыки в практическом применении теоретических 
знаний при решении технических задач. Она способствует формированию 
творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию, 
инновационной деятельности 

Для систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений обучающихся предлагаются следующие виды 
самостоятельной работы: 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
работа с информационными порталами (постоянно после каждого урока-0,5 
часа) 

подготовка доклада;  
составление конспекта; 
работа с нормативной документацией 
выполнение расчётных работ 
самоконтроль знаний по данной теме с помощью решения контрольных 

работ и ответов на контрольные вопросы 
подготовка к экзаменам 
выполнение курсового проекта 
Методические указания по выполнению курсового проекта 
Цель выполнения курсового проекта – приобретение практических 

навыков решения конкретных технических задач, связанных с разработкой 
проекта строительства или реконструкции деревообрабатывающих пред- 
приятий (цехов) по производству различных видов материалов, деталей и 
изделий из древесины, проектов энергоэффективных систем транспортного 
обеспечения деревообрабатывающих производств, а также средств 
информационного и программного обеспечения САПР деревообрабатывающих 
предприятий и производств. При работе над курсовым проектом обучающийся 
самостоятельно решает ряд инженерных задач: принимает  конкретные 
технические решения при разработке технологических процессов и изделий; 
овладевают навыками и методами работы с технической, справочной и 
нормативной литературой, совершенствуются в выполнении чертежей.  
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Курсовой проект выполняется обучающимся самостоятельно и должен 
быть представлена к проверке преподавателю до начала экзаменационной 
сессии.  

Требования к содержанию и оформлению изложены в Методических 
указаниях к выполнению курсового проекта по дисциплине «Проектирование 
деревоперерабатывающих производств». Руководитель курсового проекта 
осуществляет организационную и научно-методическую помощь 
обучающемуся, контроль над выполнением работы в установленные сроки, 
проверку содержания и оформления завершенного проекта. Курсовой проект 
представляется  к  защите  в  виде  расчетно-пояснительной  записки  и  
чертежей.  В  записке  содержатся  все  необходимые обоснования, расчетные 
материалы, поясняющие схемы, графики, сводные таблицы и т.д. объемом 30 - 
35 с. машинописного текста на писчей бумаге. Записка  должна  иметь  
титульный  лист, оглавление,  перечень  использованной  литературы. Курсовой  
проект должен дать  полное  представление о проектируемом технологическом 
процессе. 

Порядок предоставления курсового проекта включает следующие 
действия: 

1. Завершенный курсовой проект представляется обучающимся 
преподавателю на проверку в день сдачи, указанный в задании; 

2. Принятие решения о допуске обучающегося к защите курсового 
проекта осуществляется руководителем работы; 

3. Допуск подтверждается подписью руководителя с указанием даты 
допуска; 

4. Курсовой проект может быть не допущен к защите при невыполнении 
существенных разделов, а также при грубых нарушениях правил оформления 
текстовой и графической частей; 

5. Защита курсового проекта может носить как индивидуальный, так и 
публичный характер. 

Методические указания по подготовке к экзамену (зачету) 
Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен (зачет). 

Критериями его успешной сдачи являются:  
усвоение теоретического материала;  
успешная защита  лабораторных и практических работ;  
успешное выполнение контрольных работ.  
При подготовке к экзаменам (зачетам) необходимо повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с рабочей учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и 
содержащихся в программе. При этом следует использовать конспекты лекций 
и учебную литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание 
нужно обратить на темы учебных занятий, пропущенных курсантом по разным 
причинам. При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю.  

Готовиться к экзамену (зачету)необходимо последовательно, с учетом 
вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует определить место 
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 



 17

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 
этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 
темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 
на контрольный вопрос. Не следует ограничивать подготовку к экзамену 
(зачету) повторением изученного, необходимо углубить и расширить ранее 
приобретенные знания за счет новых идей и положений.  

Любой вопрос при сдаче экзамена(зачета) необходимо излагать с позиции 
значения для профессиональной деятельности специалиста.  

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Проектирование деревоперерабатывающих производств: Методические 

указания по подготовке к  практическим и лабораторным работам для 
направления35.03.02 Технология и оборудование лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств  - Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

2. Проектирование деревоперерабатывающих производств: Методические 
материалы по выполнению курсового проекта для направления 35.03.02 
Технология и оборудование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств  - Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине.  
 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
 
Компетенции Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов) 
№ темы Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Разде 4 Раздел 5 
УК-2 + + + + + 
ОПК-5  + +   
ОПК-6 +   +  

 
7.2 Описание показателей оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
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Код 
компет
енций 

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций  
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 
Базовый  Знать: организационные и 

нормативные основы, принципы и 
методики проектирования 
деревоперерабатывающих 
производств, размещения производств 
на промышленной площадке; основы  
проектирования вспомогательных 
систем  обеспечения производств; 
требования к обеспечению пожарной 
безопасности, к охране труда и 
окружающей среды при 
проектировании предприятий; 
Уметь: разрабатывать технико-
экономическое обоснование, проектную 
документацию, план отдельных цехов,  
технологический процесс; разрабатывать 
технологические решения. 
разрабатывать чертежи, определяющие 
размещение оборудования и объектов на 
плане предприятия, принимать решения 
по обеспечению охраны труда, пожарной 
и экологической безопасности 
производств;  определять минимальную 
потребность производств в сырье. 
Владеть: навыками расчета и 
технологических параметров 
оборудования, применяемого в 
деревоперерабатывающих 
производствах; навыками использования 
справочной и нормативной 
документации; навыками проведения 
технико-экономического обоснования 
проекта; методами определения и 
проектирования технологических 
режимов работы оборудования. 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

курсовой проект; 
зачет 

экзамен. 
 

Оценочные средства: 
теоретические 

вопросы, 
практические 
задания, 

тематика курсовых 
проектов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК 2 

Средний Знать: методику размещения 
производств на промышленной 
площадке; современные методы 
проектирования вспомогательных 
объектов обеспечения производств; 
Уметь: разрабатывать планы цехов  с 
размещением основного оборудования,  
Владеть: навыками работы с 
различными источниками нормативной 
документации; оптимальными и 
рациональными методами определения и 
проектирования и технологических 
режимов работы оборудования 

 



 19

 
Повышенный Знать: порядок размещения 

производств на промышленной 
площадке; прогрессивные методы 
проектирования вспомогательных 
объектов обеспечения производств; 
Уметь: разрабатывать планы 
специализированных цехов  с 
размещением основного оборудования,  
Владеть: прогрессивными методами 
проектирования технологических 
режимов работы оборудования 

 

Базовый  Знать методы проведения 
экспериментальных исследования, 
моделирования  систем и процессов 
для оптимизации производства. 
Уметь: спланировать 
экспериментальные исследования и 
проанализировать его результаты 
Владеть: методикой создания 
экспериментальной модели 
технологического процесса в 
производственной  системе; 
проведения анализа результатов 
эксперимента. 

Средний Знать организацию процесса 
проведения экспериментальных 
исследования, моделирования  систем 
и процессов для оптимизации 
производства. Уметь: спланировать 
экспериментальные исследования и 
спрогнозировать его результаты 
Владеть: методикой создания 
экспериментальной модели 
технологического процесса, 
интегрированной в систему 
производства. 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

курсовой проект; 
зачет 

экзамен. 
 

Оценочные средства: 
теоретические 

вопросы, 
практические 
задания, 

тематика курсовых 
проектов 

 
 
 

ОПК-5 

Повышенный Знать организацию процесса 
проведения современных 
экспериментальных исследований, 
моделирования  систем и процессов 
для оптимизации производства. 
Уметь: провести экспериментальные 
исследования, спрогнозировать его 
результаты. 
Владеть: прикладным программным 
обеспечением для создания  
экспериментальной модели 
технологического процесса. 
аргументированные выводы и 
обобщения, приводит примеры, 
показывает свободное владение 
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монологической речью. Показывает 
способность быстро реагировать на 
уточняющие вопросы 

Базовый  Знать: основы определения 
производительности, потребного 
количества оборудования, 
проектирования рабочих мест и 
расчета программы выпуска 
продукции и производственной 
мощности предприятия; 
организационные и нормативные 
основы проектирования предприятий; 
порядок определения стоимости 
проектов и состав проектно-сметной 
документации; 
Уметь: выявлять  целесообразность 
места строительства предприятия; 
установление и обоснование сырьевой 
базы и рынков сбыта, 
производственной программы, 
номенклатуры выпускаемой 
продукции; обеспечение предприятия 
трудовыми ресурсами и различными  
видами  энергии,  источниками 
снабжения  рабочей  силой,  
материалами, 
топливом и электроэнергией;  
определять экономические показатели 
(капитальные вложения, 
себестоимости продукции, 
производительности труда, 
эффективность  капитальных  
вложений  и др.) 
 оценивать конкурентоспособность и 
экономическую эффективность 
разрабатываемых технологий. 
Владеть: навыками осуществлять  
оценку  эффективности  проектов  и 
стоимости проектных работ 

 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

курсовой проект; 
зачет 

экзамен. 
 

Оценочные средства: 
теоретические 

вопросы, 
практические 
задания, 

тематика курсовых 
проектов 

 
 

 

ОПК-6 

Средний Знать: методы определения 
производительности, потребного 
количества оборудования, 
проектирования рабочих мест и 
расчета программы выпуска 
продукции и производственной 
мощности предприятия; 
Уметь: обосновать целесообразность 
места строительства предприятия; 
установление и обоснование сырьевой 
базы и рынков сбыта, 
производственной программы, 
номенклатуры выпускаемой 
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продукции; обеспечение предприятия 
трудовыми ресурсами и различными  
видами  энергии,  источниками 
снабжения  рабочей  силой,  
материалами, топливом и 
электроэнергией;  
Владеть: навыками определения 
эффективности  проектов  и стоимости 
проектных работ 

Повышенный Знать: порядок определения 
производительности, потребного 
количества оборудования, 
проектирования рабочих мест и 
расчета программы выпуска 
продукции и производственной 
мощности предприятия; 
Уметь: рассчитать целесообразность 
места строительства предприятия; 
установление и обоснование сырьевой 
базы и рынков сбыта, 
производственной программы, 
номенклатуры выпускаемой 
продукции; обеспечение предприятия 
трудовыми ресурсами и различными  
видами  энергии,  источниками 
снабжения  рабочей  силой,  
материалами, топливом и 
электроэнергией;  
Владеть: навыками расчета 
определения эффективности  проектов  
и стоимости проектных работ 

 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, 

не умеет» «допускает грубые ошибки». Обучающиеся продемонстрировали 
отсутствие необходимых теоретических знаний, практических умений и 
навыков, не сформулировали ответы на теоретические вопросы, либо дали 
ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшие выполнить 
практические задания, либо выполнившие его с существенными ошибками, на 
бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что 
является препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: «частично знает и умеет». 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающимся, 

сформулировавшим правильные, но краткие или неполные ответы на вопросы, 
в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками выполнившим 
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практические задания, продемонстрировавшим при ответах базовый уровень 
знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при этом ошибки 
обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

средний уровень: «знает основные понятия, выполняет в соответствии с 
основными требованиями». 

«4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые сформулировали 
правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 
продемонстрировали высокий уровень владения терминологией, смогли 
ответить на дополнительные вопросы, продемонстрировав при этом глубокие 
знания, грамотное использование умений и навыков, допускаются отдельные 
неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в изложении 
своей позиции и привлечении аргументов. 

повышенный уровень: «знает и выполняет полностью». 
«5» (отлично)  выставляется обучающимся, которые формулируют 

правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, 
демонстрируют высокий уровень владения технической терминологией, могут 
ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Ответы экзаменуемого 
отличаются безупречной логикой изложения, аргументированностью, 
грамотностью и ясностью, экзаменуемый демонстрирует глубокие и 
всесторонние знания в области деревообработки и лесозаготовки, грамотное 
использование приобретенных умений и навыков при решении практических 
заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. Итоговая оценка 
по дисциплине определяется как среднее арифметическое результатов 
оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки зачета 
 «не зачтено» – компетенция не сформирована: выставляется 

обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, показавшему отсутствие необходимых 
теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему ответы, 
содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить практические 
задания, либо выполнившему его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является 
препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок». 
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По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка определяется в результате сложения оценок каждой из 
проверяемых компетенций. Для выставления оценки «зачтено» необходимо 
чтобы каждая компетенция была оценена на «зачтено». 

 
Критерии оценки курсового  проекта 
 «2» (неудовлетворительно): содержание не соответствует теме 

курсовой работы; оформление работы не соответствует требованиям; 
отсутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения. Обучающийся 
не ответил на вопросы при защите работы, на низком уровне готов 
обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 
технологических процессов и изделий; выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их применения.  

«3» (удовлетворительно): содержание соответствует теме курсовой 
работы; работа выполнена с нарушением графика; в оформлении, структуре и 
стиле работы есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения. Обучающийся при защите работы 
ответил не на все вопросы. Обучающийся  на пороговом уровне готов 
обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 
технологических процессов и изделий; выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их применения, на 
пороговом уровне способен проектировать технологические процессы с 
использованием автоматизированных систем технологической подготовки 
производства  

«4» (хорошо): содержание в основном раскрывает тему курсовой 
работы; работа выполнена в срок; в оформлении, структуре и стиле работы 
нет грубых ошибок; работа выполнена самостоятельно; присутствуют 
собственные обобщения, заключения и выводы. Обучающийся при защите 
работы правильно ответил на все вопросы с помощью преподавателя. 
Обучающийся - на базовом уровне готов обосновывать принятие конкретного 
технического решения при разработке технологических процессов и изделий; 
выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 
последствий их применения, на базовом уровне способен проектировать 
технологические процессы с использованием автоматизированных систем 
технологической подготовки производства 

«5» (отлично): содержание полностью раскрывает тему курсовой 
работы; работа выполнена в срок; оформление, структура и стиль работы 
образцовые; работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы. Обучающийся правильно ответил на все 
вопросы при защите курсовой работы. Обучающийся на высоком уровне 
готов обосновывать принятие конкретного технического решения при 
разработке технологических процессов и изделий; выбирать технические 
средства и технологии с учетом экологических последствий их применения - 
на высоком уровне способен проектировать технологические процессы с 
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использованием автоматизированных систем технологической подготовки 
производства. 

 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыт деятельности, 
характеризующий этапы формирования компетенций в процессе усвоения 
дисциплины 

Примерные теоретические вопросы к зачету: 
1. Назовите руководящие, нормативные, справочные материалы и дайте 

характеристику информационному обеспечению проектных работ. 
2. Изложите содержание работ по созданию предприятия. 
3. Назовите общие принципы проектирования деревообрабатывающих 

предприятий, виды проектов и капитального строительства. 
4. Представьте структуру предпроектного обоснования эффективности 

инвестиций в строительство (порядок, содержание работ и показатели). 
5.  Опишите работу проектных организаций: структура, специализация, 

взаимодействие специалистов, с заказчиком, субподрядчиком и подрядчиком. 
5. Опишите содержание и организацию изыскательских работ для 

проектирования предприятий. 
6. Опишите порядок и содержание работ по выбору площадки для 

строительства предприятия или цеха и требования к ней. 
7. Опишите порядок разработки и содержание задания на 

проектирование. 
8. Опишите содержание и порядок разработки технологического раздела 

проекта предприятия. 
9. Раскройте состав и содержание проектной документации, общие 

требования к ней, порядок согласования, экспертизы и утверждения 
10. Назовите основные факторы, правила и порядок выбора 

технологического оборудования. 
11. Раскройте понятия: проекты индивидуальные, повторного и 

многократного применения. Расскажите о их назначении, порядке разработки, 
утверждения и применения. 

12. Приведите алгоритм разработки  плана размещения оборудования, 
перечислите  основные факторы, учитываемые при этом. 

13.Дайте характеристику  материально-техническому обеспечению 
изыскательских и проектных работ. 

14. Назовите способы установки и правила размерной привязки 
оборудования. Раскройте содержание, связанных с ними проектных работ. 

15. Назовите эргономические требования к организации рабочих мест. 
Обоснуйте  значение соблюдения их в проектах предприятий. 

16. Приведите порядок проектирования и показатели эффективности 
систем транспортного обеспечения предприятий. 

17. Перечислите показатели оценки уровня механизации и автоматизации 
производства, их назначение и определение в проектах. 
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18.Назовите основные положения по проектированию рабочих мест. 
19. Опишите порядок и особенности проектирования административно-

бытовых помещений и зданий. 
20. Опишите специфику проектирования основных производственных 

зданий в отрасли. Назовите пути обеспечение эффективности строительных 
решений. 

21. Опишите содержание и порядок выполнения проектных работ по 
защите от шума и вибраций. 

22. Опишите содержание и порядок выполнения проектных работ по 
защите от электромагнитных полей и ионизирующих излучений. 

23. Перечислите категории взрывопожарной и пожарной опасности 
помещений и открытых площадок. Назовите  цель и порядок их определения в 
проектах. 

24. Назовите санитарно-гигиенические требования и нормативы при 
проектировании и эксплуатации предприятий. 

25. Назовите классы взрыво- и пожароопасных зон. Назовите цель и 
порядок их  определения в проектах). 

26. Назовите порядок расчета концентрации веществ-загрязнителей в 
приземном слое атмосферы. Опишите программное обеспечение, исходные 
данные, учитываемые факторы, анализ и использование результатов в проекте. 

27. Опишите содержание работ по обеспечению пожарной безопасности 
проектируемых и смежных объектов. Назовите степени огнестойкости зданий. 

28. Назовите назначение проектов районной планировки, размещение 
предприятий на территории промышленных районов и промышленных узлов. 

29. Приведите  порядок расчета количества загрязняющих веществ (пыли) 
в выбросах в атмосферу при проектировании предприятий. 

31. Приведите порядок расчета количества загрязняющих веществ 
(летучих) в выбросах в атмосферу при проектировании предприятия. 

33. Опишите технические мероприятия и решения по охране окружающей 
среды в проектах предприятий. 

34. Дайте характеристику компонентам обеспечения САПР и АРМ. 
35. Назовите особенности проектирование открытых производственных 

складов. Раскройте их назначение, требования, местоположение, расчет, 
планировку. 

36. Дайте характеристику техническому обеспечению САПР. 
37.Назовите особенности проектирование закрытых производственных 

складов. Раскройте их назначение, требования, местоположение, расчет, 
конструктивные и планировочные решения. 

38. Расскажите об использовании САПР в интегрированных 
производственных комплексах. 

39. Приведите порядок  проектирования бункерных производственных 
складов. Раскройте их назначение, требования, местоположение, расчет и 
конструктивные решения. 
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41. Приведите порядок  проектирования стеллажных производственных 
складов. Раскройте их назначение, требования, местоположение, расчет и 
конструктивные решения. 

43. Опишите содержание работ, порядок и правила проектирования 
генерального плана предприятия. 

45. Опишите порядок обеспечения производства режущим инструментом: 
содержание, алгоритм работ и пути повышения эффективности проектных 
решений. 

46. Опишите порядок обеспечения освещения производственных 
объектов. Назовите технические решения и требования, содержание и алгоритм  
выполнения проектных работ. 

49. Опишите принципы и порядок разработки плана размещения 
оборудования в САПР. Расскажите о программном обеспечении и технологии 
создания чертежа. 

55. Опишите порядок организации зонирование территорий при 
проектировании деревообрабатывающих предприятий. 

56. Опишите порядок организации и содержание работ по получению 
разрешения на проектирование и размещение производственного объекта. 

57. Дайте характеристики категориям взрывопожарной и пожарной 
опасности зданий (цель и порядок определения в проектах). 

58. Изложите порядок расчета и логистику складов лесных материалов. 
59. Изложите порядок обеспечения проектируемых производств 

материально-сырьевыми ресурсами (сырьевая база, транспортные пути и 
средства), их рациональное и комплексное использование. 

60. Опишите порядок получения разрешения на размещение объекта 
проектирования. 

 
Примерные практические задания к зачету:  
1. Постройте розу ветров и оценить существующее проектное решение 

генерального плана предприятия на предмет соответствия ей. 
2. Оцените учет розы ветров и соблюдение санитарно-защитной зоны 
3. при разработке генерального плана предприятия. 
4. Определите степень механизации и автоматизации на участке цеха. 
5. Для заданных условий определите размещение и привязку 

оборудования на участке цеха. 
6. Оцените организацию рабочего места на соответствие требованиям 

ССБТ и эргономики (по чертежу). 
7. Оцените результаты расчета загрязнения приземного слоя атмосферы с 

использованием УПРЗА для имеющегося ситуационного плана. 
8. Обоснуйте решение о типе, количестве аспирационных установок и 

составить схему их размещения (с учетом планировки цеха и генерального 
плана). 

9. Составьте задание на проект цеха (с учетом требований ТНПА и 
принятых исходных данных). 

10. Составьте опросный лист для заказа конвейера с учетом условий 
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его применения, определенных по чертежу. 
 
Примерные теоретические вопросы к экзамену: 
1. Опишите назначение и состав сметной документации в проекте, 

нормативно-методическое и программное обеспечение для ее разработки. 
2. Приведите критерии оценки эффективности инвестиций в проекте 

предприятия. 
3. Приведите порядок обеспечения производства электроэнергией 

Назовите технические решения, содержание и порядок выполнения проектных 
работ, пути повышения энергоэффективности. 

4. Расскажите об организации водоснабжения предприятий. Назовите 
технические решения и требования, содержание и порядок выполнения 
проектных работ, пути и средства повышения эффективности систем. 

5. Опишите порядок обеспечения предприятия канализацией и очистке 
сточных вод предприятий.  

6. Приведите порядок и методику определения стоимости проекта 
предприятия. 

7. Опишите порядок организации отопления производственных зданий. 
Назовите технические решения и требования, содержание и алгоритм  
выполнения проектных работ. 

8. Опишите принципы и порядок разработки плана размещения 
оборудования в САПР. Расскажите о программном обеспечении и технологии 
создания чертежа. 

9. Опишите порядок организации системы вентиляции производственных 
помещений (технические решения и требования, содержание и порядок 
выполнения проектных работ). 

10. Дайте характеристику программному обеспечению САПР 
предприятий и требования к нему. 

11. Опишите порядок организации обеспечения производства сжатым 
воздухом (технические решения, требования и содержание проектных работ, 
расчет расхода и пути повышения энергоэффективности). 

12. Назовите задачи, состояние и перспективы развития САПР 
предприятий. 

13. Опишите порядок организации обеспечения производства тепловой 
энергией (технические решения и требования, содержание и порядок 
выполнения проектных работ, пути повышения энергоэффективности). 

14. Изложите алгоритм разработки генерального плана предприятия в 
САПР (программное обеспечение и технология создания чертежа). 

15. Назовите цели и задачи автоматизации проектирования предприятий. 
16. Опишите структуру САПР и ее основные характеристики. 
17. Опишите компоненты обеспечения САПР. 
18. Назовите основные требования к САПР и средствам их реализации. 
19. Назовите основные принципы построения САПР. 
20. Изложите классификацию и специфику САПР предприятий (по типу и 

по сложности объекта проектирования, по уровню и по комплексности 
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автоматизации, по характеру выпускаемых проектных документов). 
21. Изложите компоненты, функции технического обеспечения в САПР и 

требования к нему. 
22. Дайте характеристику программному обеспечению САПР для 

проектирования предприятий (классификация, требования, сравнительные 
характеристики). 

23. Изложите методы построения чертежа: параметрический, 
непараметрический (эскиз), автоматическая параметризация. 

24. Перечислите основные принципы и понятия трехмерного 
моделирования. 

25. Опишите средства для подготовки спецификаций и другой текстовой 
документации в САПР. 

26. Опишите структуру компьютерного инженерного анализа. Опишите 
системы автоматизации инженерных расчетов. 

27. Опишите компьютерные технологии поддержки жизненного цикла 
объекта проектирования. 

28. Дайте определение экономической эффективности САПР. 
29. Представьте порядок предпроектного обоснование эффективности 

инвестиций в строительство (порядок, содержание работ и показатели). 
30. Дайте характеристику проектным организациям  (структура, 

специализация, взаимодействие специалистов, с заказчиком, субподрядчиком и 
подрядчиком). 

31. Опишите состав сметной документации в проекте, ее назначение, 
нормативно-методическое и программное обеспечение для ее разработки. 

32. Дайте алгоритм оценки эффективности инвестиций в проекте 
предприятия. 

33. Опишите компоненты обеспечения САПР и АРМ. 
34. Опишите техническое обеспечение САПР. 
35. Опишите САПР в интегрированных производственных комплексах. 
36. Опишите порядок обеспечение производства электроэнергией 

(технические решения и требования, содержание и порядок выполнения 
проектных работ, пути повышения энергоэффективности). 

37. Опишите порядок обеспечения водоснабжением предприятий 
(технические решения и требования, содержание и порядок выполнения 
проектных работ, пути и средства повышения эффективности систем). 

38. Опишите порядок организации канализации и очистки сточных вод 
предприятий (технические решения и требования, содержание и порядок 
выполнения проектных работ). 

39. Опишите порядок организации освещения производственных 
объектов (технические решения и требования, содержание и порядок 
выполнения проектных работ). 

40. Опишите порядок и методику определения стоимости проекта 
предприятия. 

41. Опишите порядок организации системы отопления производственных 
зданий (технические решения и требования, содержание и порядок выполнения 
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проектных работ). 
42. Опишите порядок разработки плана размещения оборудования в 

САПР (программное обеспечение и технология создания чертежа). 
43. Опишите порядок обеспечения системы вентиляции 

производственных помещений (технические решения и требования, содержание 
и порядок выполнения проектных работ). 

44. Дайте представление о программном обеспечение САПР предприятий 
и требования к нему. 

45. Опишите порядок обеспечения производства сжатым воздухом 
(технические решения, требования и содержание проектных работ, расчет 
расхода и пути повышения энергоэффективности). 

46. Назовите задачи, состояние и перспективы развития САПР 
предприятий. 

47. Опишите порядок обеспечения производства тепловой энергией 
(технические решения и требования, содержание и порядок выполнения 
проектных работ, пути повышения энергоэффективности). 

48. Опишите порядок и содержание работ по получению разрешения на 
проектирование и размещение производственного объекта. 
 

Примерные практические задания к экзамену:  
1. Определите в роли технолога-проектировщика содержание работ по 

обеспечению энергоэффективности производства (с учетом чертежа). 
2. Составьте в роли технолога-проектировщика задания на разработку 

строительного и санитарно-технического разделов проекта. 
3. Разработайте проектное решение по транспортному обеспечению 

межцехового грузопотока с учетом чертежа генерального плана (транспортно-
технологическая схема, выбор, определение количества машин). 

4. Разработайте проектное решение по транспортному обеспечению цеха 
с учетом плана размещения технологического оборудования (схема 
грузопотоков, выбор, определение количества машин). 

5. Составьте экспертное заключение по чертежу генерального плана 
предприятия (соблюдение нормативов, качество оформления и проектных 
решений) для указанного производства. 

6. Составьте экспертное заключение по чертежу цеха (соблюдение 
нормативов, полнота, качество оформления и проектных решений). 

7. Составьте заявку на размещение объекта проектирования. 
8. Согласуйте производительность смежных технологических участков. 
9. Определите стоимость разработки проектной документации. 

 
Примерная тематика заданий на курсовую работу 
 
В качестве темы курсового проекта по дисциплине может быть 

предложен один из двух принципиальных вариантов с индивидуальными 
исходными данными:  
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1. Спроектировать какой-либо цех или участок деревообрабатывающего 
производства.  

2. Спроектировать пристройку производственного участка к 
существующему цеху, например, окорочного отделения к лесопильному цеху, 
участка утилизации отходов, административно-бытовых помещений и т.п. 

 В качестве дополнительных исходных данных могут задаваться 
спецификации сырья и продукции, головное оборудование участка, режим 
работы (сменность), район строительства, тип здания; конструктивный 
материал наружных стен, покрытий; допускаемая нагрузка на грунт в районе 
застройки. В процессе выполнения курсового проекта в обязательном порядке 
подлежат расчету (в зависимости от темы):  

производственная мощность участка; 
количество и границы сортировочных групп сырья; 
потребность в дополнительном технологическом оборудовании и 

загрузка отдельных станков; 
толщина основного утепляющего слоя и общей толщины одной из 

ограждающих конструкций проектируемого здания; 
глубина заложения фундамента; 
площадь подошвы фундамента. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
8.1. Литература основная: 
1. Песоцкий А.Н., Ясинский В.С. Проектирование лесопильно-

деревообрабатывающих производств. М.: Лесная промышленность, 1976. 376 с. 
2. Рокштро В. Проектирование предприятий деревообрабатывающей 

промышленности / Отв. ред. С.М. Хасдан. 2-е изд., перераб. М.: Лесная 
промышленность, 1988. 248 с. 
 

8.2 Литература дополнительная: 
3. Акулов Г.А. Основы проектирования предприятий по ремонту 

деревообрабатывающего оборудования: Учеб. пособие для вузов. М.: Лесная 
промышленность, 1986. 156 с. 

4. Быков В.В. Общие требования стандартов к оформлению текстовых 
конструкторских и технологических документов: курсовое и дипломное 
проектирование: Учеб. пособие. М.: МГУЛ, 2007. 54 с.  

5. Соснин О.М. Основы автоматизации технологических процессов и 
производств: Учеб. пособие. М.: Академия, 2007. 240 с. УМО. 

6. Ясинский В.С. Основы проектирования деревообрабатывающих 
предприятий: Учебник для вузов. М.: Экология, 1991. 320 с. 

 
8.3. Нормативно-правовые акты: 
1. ГОСТ 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и 

обозначения общих понятий. 
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2. ГОСТ 980-80 Пилы круглые плоские для распиловки древесины. 
Технические условия. 

3. ГОСТ 6532-77. Пилы ленточные для распиловки древесины. 
4. ГОСТ 23246-78 Древесина измельченная. Термины и определения.  
5. ГОСТ 17743-86 Технология деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности. Термины и определения. 
6. ГОСТ 10295-90 Деревообрабатывающее оборудование. Рамы 

лесопильные вертикальные одноэтажные. Основные параметры. Нормы 
точности. 

7. ГОСТ 25135-82 Оборудование деревообрабатывающее. Станки 
ленточнопильные вертикальные для продольной распиловки бревен. Нормы 
точности. 

8. ГОСТ 30048-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
цепнодолбежные. Нормы точности. 

9. ГОСТ 30047-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
строгальные двух-, трех– и четырехсторонние (типа рейсмусовых с 
дополнительными шпинделями). Терминология и условия приемки. 

10. ГОСТ 30049-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
круглопильные радиальные. Терминология и условия приемки. 

11. ГОСТ 7315-92 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
строгальные четырехсторонние. Основные параметры. Нормы точности и 
жесткости 
ГОСТ 24610-91 Деревообрабатывающее оборудование. Станки круглопильные 
для раскроя плит и листовых материалов. Основные параметры. Нормы 
точности. 

12. ГОСТ 29160-91 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
дисковые шлифовальные. Терминология. 

13. ГОСТ 16021-90 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
окорочные роторные. Основные параметры. Нормы точности. 

 
 

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

Интернет-ресурсы: 
1. www.znanium.com 
2. http://gostexpert.ru/ ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ 
 
Базы данных:  
3. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
4. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
5. Электронно-библиотечная система «Лань». 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

http://www.znanium.com/
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систем  
Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

 
 

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

1. Презентации, видеоматериалы. 
2. Компьютеры, DVD-аппаратура, мультимедийное оборудование. 
3. Станки и оборудование учебных мастерских, загородной учебной базы. 
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