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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Производство товаров народного потребления 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных  и 
деревоперерабатывающих производств  

Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 
 
Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель получение необходимых знаний в области производства товаров народного 

потребления. 
Задачи: 
- получение знаний  основных видов изделий народного потребления; 
- умение составлять технологические карты для изготовления изделий; 
- знания основных технологических операций для производства различных групп 

изделий для народного потребления; 
- умение оценивать качество выполненных работ и решение ряда задач по приемке и 

оцениванию качества изготовленных изделий. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-1 способностью организовывать и 

контролировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с 
поставленными задачами 

Знать: 
- принципы организации технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
- ходтехнологических процессов на лесозаготовительных,
лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах; 
- параметры контроля технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
производствах. 
Уметь: 
- организовывать и контролировать технологические процессы на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
 Владеть: 
- основами организации и контроля технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
- навыками построения изображения технических изделий,
оформления и чтения чертежей, составления спецификации. 

ПК-4 готовностью обосновывать 
принятие конкретного 
технического решения при 
разработке технологических 
процессов и изделий, а также 
выбирать технические средства и 
технологии с учетом 
экологических последствий их 
применения 

Знать: 
- основное технологическое оборудование для разработки 
технологических процессов и изделий; 
- порядок выбора технических средств и технологий с учетом
экологических последствий их применения. 
Уметь: 
- разрабатывать технологический процесс и изделия, а также выбирать 
технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения. Владеть: 
- навыками обследования технического и технологического уровня
оснащения рабочих мест; 
- навыками разработки технологических процессов и изделий, а также 
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выбирать технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения. 

ПК-5 способностью организовывать и 
контролировать выполнение 
правил техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы 
охраны труда 

Знать: 
- основные правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда;  
- методы проведения мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
контроля соблюдения экологической безопасности проводимых работ.
Уметь: 
- проводить мероприятий по профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и контроля соблюдения
экологической безопасности проводимых работ.  
Владеть: 
-- методами проведения мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
контроля соблюдения экологической безопасности проводимых работ.

ПК-6 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах 

Знать: 
- виды и этапы технологических процессов; 
- проблемы при функционировании существующих технологических
процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных и
деревоперерабатывающих производствах. 
Уметь: 
- обеспечить переход к использованию принципиально новых
технологических схем, техники в короткие сроки; 
- творчески подходить к процессу решения реальных инженерных
задач. 
Владеть: 
- навыками поиска новых технических решений, при постоянном
повышении уровня инженерно-технических знаний. 

ПК-9 готовностью применять знания и 
требовать от подчиненных 
выполнения правил техники 
безопасности, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны 
труда 

Знать: 
- процедуру рациональной организации труда на рабочем месте; 
-  методы и способы применения нормативных документов в области
охраны труда и здоровья работников; 
- трудовое законодательство Российской Федерации, требования
охраны труда. 
Уметь: 
- применять знания в области  производственной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны труда; 
- контролировать подчиненных по  выполнению ими правил техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и
норм охраны труда. 
Владеть: 
-навыками взаимодействия с подчиненными выполнения ими правил 
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и норм охраны труда. 

ПК-11 владением методами 
исследования технологических 
процессов заготовки древесного 
сырья его транспортировки и 
переработки 

Знать: 
- методы анализа и обобщения отечественного и международного
опыта в соответствующей области исследований; 
- методами исследования технологических процессов заготовки
древесного сырья, его транспортировки и переработки; 
- порядок разработки и оформления технической документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в
соответствующей области знаний; 
- применять методы анализа научно-технической информации. 
Владеть: 
- навыками проведения маркетинговых исследований научно-
технической информации; 
- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового
отечественного и международного опыта в соответствующей области
исследований; 
- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования
технических средств автоматизации и механизации
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деревоперерабатывающих производств. 
ПК-16 готовностью обоснованно 

выбирать оборудование, 
необходимое для осуществления 
технологических процессов 

Знать: 
- последовательность и правила выбора оборудования; 
- технические характеристики машин и оборудования; 
- основные параметры технологических процессов; 
- правила эксплуатации технологического оборудования; 
- технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления
изделий; 
- методы уменьшения влияния технологических факторов,
вызывающих погрешности изготовления изделий. 
Уметь: 
- анализировать режимы  работы технологического оборудования; 
- анализировать основные параметры реализуемых технологических
процессов. 
Владеть: 
- методикой определения прогрессивных методов эксплуатации
технологических машин и оборудования. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1  «Дисциплины (модули)» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль 1 Технологии изготовления товаров народного потребления 
Тема 1.1 Классификация товаров народного потребления из древесины 
Тема 1.2 Технология столярных изделий. Достоинства и недостатки, характеристика 

готовой продукции 
Тема 1.3 Технология токарных изделий. Достоинства и недостатки, характеристика 

готовой продукции 
Тема 1.4 Технология пиленых изделий. Достоинства и недостатки, характеристика 

готовой продукции 
Модуль 2 Товары народного потребления 
Тема 2.1 Инкрустированные изделия 
Тема 2.2 Прочие изделия товаров народного потребления. Изделия из мочала, веники и 

метлы 
Тема 2.3 Столярные соединения 
Тема 2.4 Комплекты деревянной ящичной и бочковой тары. Основные типы 

деревянной тары 
 
Форма промежуточной аттестации 
экзамен 

 
 


