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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Основы проектирования деревообрабатывающего оборудования  

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: развить у студентов инженерное мышление, научить их научно обоснованно 

принимать и находить технические решения, сформировать знания основ расчета и 

проектирования рабочих органов деревообрабатывающего оборудования. 
Задачи:- ознакомиться с общими вопросами организации проектирования нового 

деревообрабатывающего оборудования; требованиями, предъявляемыми к вновь 

разрабатываемым станкам и инструменту, к разработчику, изготовителю и потребителю; 

- усвоить методы расчета и проектирования деревообрабатывающего оборудования, его 

компоновки, дизайна и эргономики, патентного обеспечения; 

- ознакомиться с содержанием конструкторской документации, с составлением 

исходных требований, технического задания; разработкой эскизного, технического и рабочего 

проектов; этапами проектирования и др. 

 

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 

ОПК - 5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- основы информационной библиографической культуры; 

- источники получения научно-технической информации (справочно-

информационные системы «Консультант плюс», «Гарант», и др., 

электронные библиотечные системы, периодические отраслевые и 

научно- просветительские журналы, реферативные отраслевые 

журналы, тематические обзоры, источники нормативной 

документации); 

- основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

- использовать информационные технологии при решении типовых 

задач профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных систем; 

- составлять запросы в информационно-поисковые системы. 

Владеть: 

- навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и сети 

Интернет; 

- навыками работы с патентной информацией с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-4 способностью участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые 

Знать: 

- базовые методы исследовательской деятельности; 

- принципы организации инновационной, рационализаторской и 

изобретательской деятельности; 
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методы исследовательской 

деятельности 
- прядок и методы проведения патентных исследований. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты календарных планов и программ проведения 

отдельных элементов научно- и опытно-конструкторских работ; 

- правильно оформлять заявки на промышленные образцы и 

изобретения; 

- обеспечивать патентную чистоту новых проектных решений и их 

патентоспособность. 

Владеть: 

- навыками проведения патентных исследований, определения 

показателей технического уровня проектируемых объектов 

технологии и техники. 

ПК-5 способностью принимать участие 

в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и 

использованием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования 

Знать: 

 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 

необходимые для решения прикладных задач в области управления 

объектами техники; 

- основы теоретической механики, необходимые для представления 

современной научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического моделирования статических 

состояний, кинематических и динамических процессов для решения 

задач в области управления объектами техники;  

- принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций.  

Владеть:  

- навыками решения статических и кинематических задач, задач 

динамики и аналитической механики, включая задачи исследования 

колебаний механических систем;  

- основными положениями, законами и методами проектирования 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования. 

ПК-6 способностью разрабатывать 

рабочую проектную и 

техническую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

Знать: 

 - основы по  разработке рабочей проектной и технической 

документации; 

- методы проверки соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

Уметь: 

 - оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

Владеть:  

- навыками разработки рабочей проектной и технической 

документации, оформления законченных проектно-конструкторских 

работ с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

ПК-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности 

конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки технологичности 

конструкции деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности 

конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения 
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заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных 

приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении 

деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и 

сборочных единиц; 

- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с 

целью повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки 

технологичности конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

ПК-11 способностью проектировать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умением осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

- методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методы проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-12 способностью участвовать в 

работах по доводке и освоению 

технологических процессов в 

ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

Знать: 

 - методы обеспечения технологичности изделий и оптимальности 

процессов их изготовления; 

 - методы контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способы доводки и освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции. 

Уметь: 

- обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления; 

 - контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; 

 - осуществлять доводку и освоение технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции.  

Владеть:  

- методами обеспечения технологичности изделий и оптимальности 

процессов их изготовления; 

 - методами контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способами доводки и освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции. 

ПК-13 умением проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

Знать: 

 - методы разработки рабочей проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-конструкторских работ; 
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организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических 

машин и оборудования 

 - методы проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методы организации профилактических осмотров и текущего ремонта 

технологических машин и оборудования.  

Уметь:  

- разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы;  

- проводить проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования. 

Владеть:  

- методами разработки рабочей проектной и технической 

документации, оформления законченных проектно-конструкторских 

работ; 

 - методами проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методами организации профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и оборудования 

ПК-15 умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического оборудования 

при изготовлении 

технологических машин 

Знать:  

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь:  

- применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении технологических машин 

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных материалов, 

способами реализации технологических процессов; 

 - методами эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс Основы проектирования деревообрабатывающего оборудования является одним из 

составных частей цикла вариативных дисциплин.  Её изучение тесно связано с изучением таких 

дисциплин как «Техническая механика», «Сопротивление материалов» «Детали машин и 

основы конструирования», «Теория механизмов и машин». Курс опирается на такие ранее 

изученные «Механика жидкости и газов», «Теория и конструкция машин и оборудования 

лесного комплекса». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль 1 Порядок проектирования 

Тема 1.1 Основные требования, предъявляемые к проектируемым машинам . 

Тема 1.2 Стадии и порядок проектирования деревообрабатывающих машин 

Тема 1.3 Модульный принцип построения деревообрабатывающих машин. Типы 

компоновок. Требования к унификации, стандартизации и агрегатированию. 

Технологические размерные цепи и способы обеспечения точности обработки изделий 

Тема 1.4 Дизайн и техническая эстетика в современных условиях. Эргономические и 

эстетические факторы при проектировании деревообрабатывающего оборудования.  

Функциональная окраска станков. 

Модуль 2 Методика  разработки  основных стадий проектирования 

Тема 2.1 Исследование. Техническое задание на проектирование. Техническое 

предложение 

Тема 2.2 Эскизный проект. Технический проект. Рабочий  проект. 

Тема 2.3 Испытание опытной модели. Отработка   чертежей. Автоматизация   

проектирования 
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Модуль 3 Разработка   технологической   части 

Тема 3.1 Методика разработки технологической  части.  Выбор исходной  

Тема 3.2  Метод обработки.  Базирование  материала. Движения органов машины , 

заготовки. Число  операций  

Тема 3.3 Расчёт рациональной скорости подачи 

Модуль 4 Разработка кинематической части 

Тема 4.1 Общие правила. Быстроходные  передачи.  

Тема 4.2 Тихоходные механизмы непрерывного прямолинейного движения. 

Механизмы  непрерывного    криволинейного движения 

Тема 4.3 Шаговые  механизмы. Механизмы   возвратно-поступательного движения    

Тема 4.4 Механизмы настроечных  перемещений. Выбор ряда частот вращения 

валов. 

Модуль 5 Проектирование деталей рабочих органов машин 

Тема 5.1 Проектирование и расчет осей и валов. 

Тема 5.2 Проектирование и расчет шпинделей 

Модуль 6 Проектирование  приводов 

Тема 6.1 Ременные   передачи. Цепные   передачи. Зубчатые передачи. Карданные  

передачи. Червячные  передачи. Винтовые   передачи. 

Тема 6.2 Надёжность деревообрабатывающих машин 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой – 7 сем/ курсовой проект – 7 сем. – очная форма обучения; 

зачёт с оценкой – 5 сем/ курсовой проект – 5 сем. – очная форма обучения 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель изучения дисциплины: 

развить у студентов инженерное мышление, научить их научно обоснованно принимать 

и находить технические решения, сформировать знания основ расчета и проектирования 

рабочих органов деревообрабатывающего оборудования. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- ознакомиться с общими вопросами организации проектирования нового 

деревообрабатывающего оборудования; требованиями, предъявляемыми к вновь 

разрабатываемым станкам и инструменту, к разработчику, изготовителю и потребителю; 

- усвоить методы расчета и проектирования деревообрабатывающего оборудования, его 

компоновки, дизайна и эргономики, патентного обеспечения; 

- ознакомиться с содержанием конструкторской документации, с составлением 

исходных требований, технического задания; разработкой эскизного, технического и рабочего 

проектов; этапами проектирования и др. 

 

 

2. 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 

ОПК - 5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- основы информационной библиографической культуры; 

- источники получения научно-технической информации (справочно-

информационные системы «Консультант плюс», «Гарант», и др., 

электронные библиотечные системы, периодические отраслевые и 

научно- просветительские журналы, реферативные отраслевые 

журналы, тематические обзоры, источники нормативной 

документации); 

- основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

- использовать информационные технологии при решении типовых 

задач профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных систем; 

- составлять запросы в информационно-поисковые системы. 

Владеть: 

- навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и сети 

Интернет; 

- навыками работы с патентной информацией с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-4 способностью участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые 

методы исследовательской 

деятельности 

Знать: 

- базовые методы исследовательской деятельности; 

- принципы организации инновационной, рационализаторской и 

изобретательской деятельности; 

- прядок и методы проведения патентных исследований. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты календарных планов и программ проведения 

отдельных элементов научно- и опытно-конструкторских работ; 

- правильно оформлять заявки на промышленные образцы и 

изобретения; 

- обеспечивать патентную чистоту новых проектных решений и их 

патентоспособность. 

Владеть: 
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- навыками проведения патентных исследований, определения 

показателей технического уровня проектируемых объектов 

технологии и техники. 

ПК-5 способностью принимать участие 

в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и 

использованием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования 

Знать: 

 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 

необходимые для решения прикладных задач в области управления 

объектами техники; 

- основы теоретической механики, необходимые для представления 

современной научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического моделирования статических 

состояний, кинематических и динамических процессов для решения 

задач в области управления объектами техники;  

- принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций.  

Владеть:  

- навыками решения статических и кинематических задач, задач 

динамики и аналитической механики, включая задачи исследования 

колебаний механических систем;  

- основными положениями, законами и методами проектирования 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования. 

ПК-6 способностью разрабатывать 

рабочую проектную и 

техническую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

Знать: 

 - основы по  разработке рабочей проектной и технической 

документации; 

- методы проверки соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

Уметь: 

 - оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

Владеть:  

- навыками разработки рабочей проектной и технической 

документации, оформления законченных проектно-конструкторских 

работ с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

ПК-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности 

конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки технологичности 

конструкции деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности 

конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения 

заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных 

приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении 

деталей. 

Уметь: 
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- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и 

сборочных единиц; 

- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с 

целью повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки 

технологичности конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

ПК-11 способностью проектировать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умением осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

- методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методы проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-12 способностью участвовать в 

работах по доводке и освоению 

технологических процессов в 

ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

Знать: 

 - методы обеспечения технологичности изделий и оптимальности 

процессов их изготовления; 

 - методы контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способы доводки и освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции. 

Уметь: 

- обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления; 

 - контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; 

 - осуществлять доводку и освоение технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции.  

Владеть:  

- методами обеспечения технологичности изделий и оптимальности 

процессов их изготовления; 

 - методами контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способами доводки и освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции. 

ПК-13 умением проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических 

машин и оборудования 

Знать: 

 - методы разработки рабочей проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-конструкторских работ; 

 - методы проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методы организации профилактических осмотров и текущего ремонта 

технологических машин и оборудования.  

Уметь:  

- разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы;  

- проводить проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования. 
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Владеть:  

- методами разработки рабочей проектной и технической 

документации, оформления законченных проектно-конструкторских 

работ; 

 - методами проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методами организации профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и оборудования 

ПК-15 умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического оборудования 

при изготовлении 

технологических машин 

Знать:  

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь:  

- применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении технологических машин 

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных материалов, 

способами реализации технологических процессов; 

 - методами эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Основы проектирования деревообрабатывающего оборудования» входит 

в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.Её изучение тесно связано с изучением 

таких дисциплин как «Техническая механика», «Сопротивление материалов» «Детали машин и 

основы конструирования», «Теория механизмов и машин». Курс опирается на такие ранее 

изученные «Механика жидкости и газов», «Теория и конструкция машин и оборудования 

лесного комплекса». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 

проектирования деревообрабатывающего оборудования», являются необходимыми для 

изучения таких дисциплин, как «Технология композиционных  материалов и древесных плит, 

Методы и технические средства автоматизации деревообрабатывающего оборудования». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет3 зачётные единицы, 108 часа. 

 

а) очная форма 

 
Вид учебной работы Всего зачетных 

единиц (часов) 

Семестры 

7 

1 2 3 

Общая трудоемкость работы 3(108) 3(108) 

Контактная работа с 

преподавателем 
2,36(85) 2,36(85) 

занятия лекционного типа 0,94(34) 0,94(34) 

занятия семинарского типа 0,94(34) 0,94(34) 

в том числе: семинары  0 0 

практические занятия   

практикумы   
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лабораторные работы  0,47(17) 0,47(17) 

другие виды контактной работы 0 0 

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной 

работы 

0 0 

Самостоятельная работа (СР) 0,64 (23) 0,64 (23) 

изучение теоретического курса 0,14(5) 0,14(5) 

расчетно-графические задания, задачи 

(РГЗ) 

  

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР) 0,5(18) 0,5(18) 

Вид промежуточного контроля (зачет, 

экзамен) 

Зачёт с 

оценкой, к.пр. 

Зачёт с 

оценкой, к.пр. 

 

б) заочная форма 

 

Вид учебной работы 
Всего зачетных 

единиц (часов) 

Семестры 

4 5 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость работы 3(108) 1(36) 2,0 (72) 

Контактная работа с преподавателем 0,67(24) 0,06(2) 0,61(22) 

занятия лекционного типа 0,22(8) 0,06(2) 0,16(6) 

занятия семинарского типа 0,28(10)  0,28(10) 

в том числе: семинары 0  0 

практические занятия    

практикумы    

лабораторные работы 0,17(6)  0,17(6) 

другие виды контактной работы 0  0 

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы 0  0 

Самостоятельная работа  2,33 (84) 0,94(34) 1,39(50) 

изучение теоретического курса 1,03(37) 0,94(34) 0,08(3) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР) 1,3(47)  1,3(47) 

Вид промежуточного контроля (зачет, 

экзамен) 
Зачёт с 

оценкой, к.пр. 
 

Зачёт с 

оценкой, 

к.пр. 
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5. Содержание дисциплины 

а) очная форма 

 

№ 

 
Модули и темы дисциплины 

Заня

тия  

лекц

ионн

ого 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Самосто

ятельная 

работа 

Форм

ируе

мые  

комп

етенц

ии 

практиче

ские 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

 Модуль 1 Порядок 

проектирования 

     

1.1 Тема 1.1 Основные 

требования, предъявляемые к 

проектируемым машинам. 

2   1 

ОПК-5,  

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10, 

ПК-11,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15 

1.2 
Тема 1.2 Стадии и порядок 

проектирования 

деревообрабатывающих машин 

2   2 

1.3  Тема 1.3 Модульный принцип 

построения 

деревообрабатывающих машин. 

Типы компоновок. Требования к 

унификации, стандартизации и 

агрегатированию. 

Технологические размерные 

цепи и способы обеспечения 

точности обработки изделий 

2 
 

 2 

1.4 Тема 1.4 Дизайн и техническая 

эстетика в современных 

условиях. Эргономические и 

эстетические факторы при 

проектировании 

деревообрабатывающего 

оборудования.  

Функциональная окраска 

станков. 

2 
  

2 

 Модуль 2 Методика  разработки  

основных стадий 

проектирования 

     

 

 

2.1 

Тема 2.1 Исследование. 

Техническое задание на 

проектирование. Техническое 

предложение 

2 4  2 
ОПК-5,  

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10, 

ПК-11,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15 

2.2 Тема 2.2 Эскизный проект. 

Технический проект. Рабочий  

проект. 

2 4 4 1 

2.3 Тема 2.3 Испытание опытной 

модели. Отработка   

чертежей. Автоматизация   

проектирования 

2   2 
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 Модуль 3 Разработка   

технологической   части 

     

3.1 Тема 3.1 Методика 

разработки технологической  

части.  Выбор исходной 

заготовки. Число  операций  

2   1 

ОПК-5,  

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10, 

ПК-11,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15 

3.2 Тема 3.2  Метод обработки.  

Базирование  материала. 

Движения органов машины.  

2 4 4 1 

3.3 Тема 3.3 Расчёт рациональной 

скорости подачи 
2   1 

 Модуль 4 Разработка 

кинематической части 

     

4.1 Тема 4.1 Общие правила.  

Быстроходные  передачи.  
2 

2  1 

ОПК-5,  

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10, 

ПК-11,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15 

4.2 Тема 4.2 Тихоходные 

механизмы непрерывного 

прямолинейного движения. 

Механизмы  непрерывного    

криволинейного движения    

2 4  1 

4.3 Тема 4.3 Шаговые  механизмы.  

Механизмы   возвратно-

поступательного движения    

2 4  1 

4.4 Тема 4.4 Механизмы 

настроечных  перемещений. 

Выбор ряда частот вращения 

валов. 

2 2  1 

 Модуль 5 Проектирование 

деталей рабочих органов машин 

     

5.1  Тема 5.1 Проектирование и 

расчет осей и валов.  

2 4  1 

ОПК-5,  

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

 Модуль 6 Проектирование  

приводов 

     

6.1 Тема 6.1 Ременные   передачи. 

Цепные   передачи. Зубчатые 

передачи. Карданные  передачи. 

Червячные  передачи. Винтовые   

передачи. 

2 4 4 1 
ПК-10, 

ПК-11,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15 6.2 Тема 6.2 Надёжность 

деревообрабатывающих машин 
2 2 6 1 

 

б) для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

 
Модули и темы дисциплины 

Заняти

я  

Занятия семинарского 

типа 

Форм

ируе
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лекци

онног

о типа 
практич

еские 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

мые  

комп

етенц

ии 

Модуль 1 Порядок проектирования      

1.1 

Тема 1.1 Основные 

требования, предъявляемые к 

проектируемым машинам. 

Тема 1.2 Стадии и порядок 

проектирования 

деревообрабатывающих машин 

 Тема 1.3 Модульный принцип 

построения 

деревообрабатывающих машин. 

Типы компоновок. Требования к 

унификации, стандартизации и 

агрегатированию. 

Технологические размерные 

цепи и способы обеспечения 

точности обработки изделий 

Тема 1.4 Дизайн и техническая 

эстетика в современных 

условиях. Эргономические и 

эстетические факторы при 

проектировании 

деревообрабатывающего 

оборудования.  

Функциональная окраска 

станков. 

2 
   

ОПК-5,  

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10, 

ПК-11,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15 

Модуль 2 Методика  разработки  

основных стадий проектирования 

     

 

 

2.1 

Тема 2.1 Исследование. 

Техническое задание на 

проектирование. 

Техническое предложение  

Тема 2.2 Эскизный проект. 

Технический проект. Рабочий  

проект. 

Тема 2.3 Испытание опытной 

модели. Отработка   

чертежей. Автоматизация   

проектирования 

2 
10  18 

ОПК-5,  

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10, 

ПК-11,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15 

Модуль 3 Разработка   

технологической 

части 
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3.1 

Тема 3.1 Методика 

разработки технологической  

части.  Выбор исходной 

заготовки. Число  операций  

Тема 3.2  Метод обработки.  

Базирование  материала. 

Движения органов машины.  

Тема 3.3 Расчёт рациональной 

скорости подачи 

2 
  10 

ОПК-5,  

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10, 

ПК-11,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15 

Модуль 4 Разработка кинематической 

части 

     

4.1 

Тема 4.1 Общие правила.  

Быстроходные  передачи.  

Тема 4.2 Тихоходные 

механизмы непрерывного 

прямолинейного движения. 

Механизмы  непрерывного    

криволинейного движения    

Тема 4.3 Шаговые  

механизмы. Механизмы   

возвратно-поступательного 

движения    

Тема 4.4 Механизмы 

настроечных  перемещений. 

Выбор ряда частот вращения 

валов. 

2 
6  10 

ОПК-5,  

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10, 

ПК-11,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15 

Модуль 5 Проектирование деталей 

рабочих органов машин 

     

5.1 
Тема 5.1 Проектирование и 

расчет осей и валов.  
1   26 

ПК-6,  

ПК-7 

Модуль 6 Проектирование  приводов      

6.1 

Тема 6.1 Ременные   передачи. 

Цепные   передачи. Зубчатые 

передачи. Карданные  передачи. 

Червячные  передачи. Винтовые   

передачи. 

Тема 6.2 Надёжность 

деревообрабатывающих машин 

1   20 

ОПК-5,  

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10, 

ПК-11,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15 

 
5.1 Занятия лекционного типа  

 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

Модуль 1 Порядок проектирования 
Тема 1.1 Основные требования, предъявляемые к проектируемым машинам . 

Изучаются основные технико-экономические показатели, которые характеризуют 

деревообрабатывающую машину: производительность; стоимость; себестоимость обработки; 

качество обработки; надёжность; рентабельность; технологичность; степень унификации, 
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нормализации, стандартизации; материалоёмкость; патентоспособность; комфортность; 

эстетичность.  

 

Тема 1.2 Стадии и порядок проектирования деревообрабатывающих машин 

Изучается стадийность проектирования: пред проектный раздел; проектирование 

машины; освоение опытных моделей. В пред проектный раздел входят: заявка на 

проектирование; исследование; техническое задание. На стадии проектирования 

осуществляется: техническое предложение; эскизный проект; технический проект; рабочий 

проект. Освоение опытной модели: испытание опытной модели; отработка чертежёй. 

 

Тема 1.3 Модульный принцип построения деревообрабатывающих машин. Типы 

компоновок. Требования к унификации, стандартизации и агрегатированию. Технологические 

размерные цепи и способы обеспечения точности обработки изделий 

 

С целью снижение стоимости создания технологической машины в процессе разработки 

определённой модели предусматриваются различные методы. Одним из таких вариантов 

являются использования составных частей унифицированные и стандартизированные  узлов.  

Такой подход позволяет собирать машину с заданными характеристиками из хорошо 

зарекомендованных узлов и деталей в относительно короткие промежутки времени. 

 

Тема 1.4 Дизайн и техническая эстетика в современных условиях. Эргономические и 

эстетические факторы при проектировании деревообрабатывающего оборудования. 

Функциональная окраска станков. 

 

Для более эффективной эксплуатации машины необходимо создавать определённые 

условия. К таким условиям относятся эргономические и эстетические. Выполнение данных 

условий позволяет снизить утомляемость операторов, что неизменно приводит к увеличению 

производительности труда.  

Кроме этого необходимо отметить влияние указанных факторов на безопасность 

эксплуатации, так как окрашивание наиболее опасных узлов станка позволяет своевременно 

предупредить оператора о возможной травме, которую можно получить при контакте с данным 

узлом. 

 

Модуль 2 Методика  разработки  основных стадий проектирования 

Тема 2.1 Исследование. Техническое задание на проектирование. Техническое 

предложение 

Исследование: сбор исходных данных; обработка исходных данных; постановка 

экспериментальных исследований; выводы и предложения; оформление исследования. 

Техническое задание на проектирование представляет собой основной предпроектный 

документ, обосновывающий целесообразность проектирования новой машины. 

Техническое предложение – первый проектный документ, обосновывающий 

оптимальность варианта машины. 

 

Тема 2.2 Эскизный проект. Технический проект. Рабочий  проект. 

 

Выполнение эскизного проекта производится в тех случаях, когда это оговорено в 

техническом задании, как правило, при разработке сложной конструкции машины. 

Технический проект – представляет дальнейшую разработку эскизного проекта. В него 

входят: разработка общего вида машины; схем и узловых чертежей, в том числе 

вспомогательных. 
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Рабочий проект – представляет собой полный комплект чертежей и технических 

условий, необходимых для изготовления машины. 

 

Тема 2.3 Испытание опытной модели. Отработка   чертежей.  Автоматизация   

проектирования 

 

Испытание опытной модели – относится к этапу непосредственного освоения машины. 

В процессе данного этапа проверяется работоспособность спроектированной машины, 

подтверждается соответствие её характеристики заданным. 

Отработка чертежей также относится к этапу освоения машины и представляет 

заключительный этап проектирования, выполняемый для внесения поправок и изменения в 

чертёж. 

Автоматизация   проектирования относятся к мероприятиям по снижению трудоёмкости 

проектирования, сокращения процесса проектирования, что приводит к снижению стоимости 

процесса проектирования.  

 

Модуль 3 Разработка   технологической   части 

Тема 3.1 Методика разработки технологической  части.  Выбор исходной 

заготовки. Число  операций  

Разработка технологической части проекта рассматривает принцип работы станка: 

производится выбор исходной заготовки, числа операций, метода обработки, способа 

базирования и характера движения. 

Выбор исходной заготовки предполагает выбор предельного размера, который 

предполагается обрабатывать на данном станке по толщине, длине, ширине. 

Число операций предполагает степень концентрации обработки. Одновременное 

выполнение нескольких операций в одном станке имеет какбольшое количество 

положительных эффектов, так и отрицательных. Поэтому необходимо решать задачу 

оптимального размещения операций в одном станке. 

 

Тема 3.2  Метод обработки.  Базирование  материала. Движения органов машины.  

 

Под методом обработки понимается вид взаимодействия главного рабочего органа и 

заготовки. Это связано с тем, что одну и ту же операцию можно выполнить разными рабочими 

органами. 

Базирование – ориентация материала относительно главного рабочего органа 

при обработке. Правильное базирование обеспечивает снижение расхода сырья на 

выполнение программы, снижает трудозатраты.  

Движения органов машины предусмотрены непосредственно 

принципиальной схемой машины, т.е.главного движения и движения подачи.  

 

Тема 3.3 Расчёт рациональной скорости подачи 

 

Рационная скорость подачи является одним из ключевых параметров работы любого 

дереворежущего станка. Так как именно по этому параметру определяются условия 

эксплуатации станка. От этого параметра во многом зависит и качество обработки деталей.  

Устанавливаются по этому параметру и энергетические показатели – удельная работа 

резания, мощность резания. Кроме этого данный параметр является базовым при расчёте 

производительности станка. 

 

Модуль 4 Разработка кинематической части 

Тема 4.1 Общие правила. Быстроходные  передачи.  
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Кинематическая схема станка указывает траектории движения отдельных точек и 

деталей в целом, а также скорости их перемещения. Правильное решение кинематических задач 

позволяет рационально спроектировать станок, особенно сложной конструкции. 

Обработка заготовок на дереворежущих станках производятся на повышенных 

скоростях. Применение таких скоростей позволяет получать заготовки повышенной чистоты 

поверхности. В то же время любой повышение скорости вращения приводит к увеличению 

действующих на станок возмущающих сил. Поэтому проектирование быстроходных передач 

следует отнести к категории сложных. 

 

Тема 4.2 Тихоходные механизмы непрерывного прямолинейного движения. Механизмы  

непрерывного криволинейного движения    

 

В деревообработке широко используются механизмы с относительно невысокими 

скоростями движения. В основном это механизмы подачи предмета обработки. Правильное 

проектирование привода механизма подачи обеспечивает рациональную обработку.  

Движение предмета обработки может осуществляться как прямолинейно, так и по 

определённой траектории. Точность и своевременность доставки предмета обработки основные 

требования, которые предъявляются к таким механизмам. 

 

Тема 4.3 Шаговые  механизмы. Механизмы   возвратно-поступательного движения    

 

Разнообразие видов производимых изделий и деталей, которые входят в состав этих 

изделий предполагает пошаговое движение отдельных узлов машины или возвратно-

поступательное движение. Такие виды движения распространены в тех случаях, когда 

осуществляется прерывистая подача предмета обработки. 

 

Тема 4.4 Механизмы настроечных  перемещений. Выбор ряда частот вращения валов. 

 

Любая машина осуществляет определённый набор технологических операций с 

определённым быстродействием. При этом это быстродействие строго согласуется с 

быстродействием других узлов (станков в потоке). Поэтому своевременная доставка заготовки 

до определённого места позволяет произвести обработку детали с заданной точностью и 

скоростью. 

 

Модуль 5 Проектирование деталей рабочих органов машин 

Тема 5.1  Проектирование и расчет осей и валов. Проектирование и расчет шпинделей 

 

Проектирование осей и валов является ответственной операцией, от качества которой во 

многом зависит надёжность работы как узла, так и станка в целом. Учитывая, что эти узлы 

работают в сложных условиях: цикличность; ударные нагрузки; изгибающий момент, то 

необходимо точно учитывать условия эксплуатации. 

 

Модуль 6 Проектирование  приводов 

Тема 6.1 Ременные   передачи. Цепные   передачи. Зубчатые передачи. Карданные  

передачи. Червячные  передачи. Винтовые   передачи. 

 

В качестве приводов в современных деревообрабатывающих станках применяются 

различного вида приводы. При этом в качестве движителей выступают: электродвигатели, 

гидродвигатели, пневмодвигатели. Это зависит от конкретной технологической 

необходимости: точность, быстродействие и т.д. Выбор оптимального варианта и правильный 

расчёт позволяет спроектировать машину с заданными характеристиками. 
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Тема 6.2 Надёжность деревообрабатывающих машин 

Надёжность – это свойство системы или изделия, обусловленное безотказностью, 

долговечностью и ремонтопригодностью и обеспечивающее нормальное выполнение заданных 

функций изделия. 

Отказ – это полная или частичная утрата работоспособности машины. Он может 

возникнуть по разным причинам и иметь различный характер. Поломка, повреждение или 

другой вид внезапного выхода из строя элемента машины вызывает внезапный отказ, в 

результате которого она перестаёт функционировать. 

 
5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 

 

№ 

п/п 

Модули и темы 

дисциплины 
Наименование практических занятий (ОФ/ЗФ) 

1. Тема 2.1 Исследование. 

Техническое задание на 

проектирование. 

Техническое 

предложение 

Тема:Разработка технического задания на 

проектирование на деревообрабатывающей машины 

(4/6) 

2. Тема 2.2 Эскизный 

проект. Технический 

проект. Рабочий  проект. 

Тема: Разработка эскизного проекта машины (4/4) 

 

3. 

Тема 3.2  Метод 

обработки.  Базирование  

материала. Движения 

органов машины.  

Тема: Разработка метода обработки и базирования 

детали (4/0) 

 

 

4. Тема 4.1 Общие правила. 

Быстроходные  передачи.  

Тема: Разработка узла резания дереворежущей 

машины (2/0) 

5. Тема 4.2 Тихоходные 

механизмы 

непрерывного 

прямолинейного 

движения. Механизмы  

непрерывного    

криволинейного движения    

Тема: Разработка узла подачи дереворежущей 

машины (4/0) 

6. Тема 4.3 Шаговые  

механизмы. Механизмы   

возвратно-

поступательного 

движения    

Тема: Изучение механизмов шагового и возвратно-

поступательного движения на примере двухэтажной 

лесопильной рамы (4/0) 

7. Тема 4.4 Механизмы 

настроечных  

перемещений. Выбор 

ряда частот вращения 

валов. 

Тема: Изучение настроечных механизмов на примере 

обрезных станков (2/0) 

8. Тема 5.1 Проектирование и 

расчет осей и валов. 

Проектирование и расчет 

шпинделей 

Тема: Разработка шпиндельного узла для 

вертикального фрезерного станка (4/0) 
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9. Тема 6.1 Ременные   

передачи. Цепные   

передачи. Зубчатые 

передачи. Карданные  

передачи. Червячные  

передачи. Винтовые   

передачи. 

Тема: Разработка эскизного проекта передачи на 

примере рейсмусового станка (4/0) 

10. Тема 6.2 Надёжность 

деревообрабатывающих 

машин 

Тема: Исследование надёжности 

деревообрабатывающей машины (4/0) 

 

Занятие 1. 

 По исходным данным производится разработка технического задания на 

проектирование на проектирование машины 

Занятие 2. 

 По исходным данным производится разработка эскизного проекта машины 

Занятие 3. 

 По исходным данным производится разработка метода обработки и базирования 

детали  

Занятие 4. 

 По исходным данным производится разработка узла резания дереворежущей машины 

Занятие 5. 

 По исходным данным производится разработка узла подачи дереворежущей машины 

Занятие 6. 

  Изучение механизмов шагового и возвратно-поступательного движения на примере 

двухэтажной лесопильной рамы. При этом изучается назначение, конструкция механизмов 

Занятие 7. 

 Изучение настроечных механизмов на примере обрезных станков. При этом изучается 

назначение, конструкция механизмов 

Занятие 8. 

 По исходным данным производится разработка шпиндельного узла для вертикального 

фрезерного станка 

Занятие 9. 

 По исходным данным производится разработка эскизного проекта передачи на 

примере рейсмусового станка 

Занятие 10. 

 По исходным данным производится исследование надёжности 

деревообрабатывающей машины 

 

 
Учебным планом предусмотрены лабораторные работы 

 

 

№ 

п/п 

Модули и темы 

дисциплины 

Наименование лабораторных занятий 

(ОФ/ЗФ) 

1. Тема 2.2 Эскизный 

проект. Технический 

проект. Рабочий  

проект. 

Лабораторная работа №1: Составляется технический 

проект одного из дереворежущих станков (4/0) 

2. Тема 3.2  Метод 

обработки.  

Лабораторная работа №2: Устанавливается конструкция 

станка с вычленением отдельных элементов (4/0) 
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Базирование  материала. 

Движения органов 

машины. 

3. Тема 6.1 Ременные   

передачи. Цепные   

передачи. Зубчатые 

передачи. Карданные  

передачи. Червячные  

передачи. Винтовые   

передачи. 

Лабораторная работа № 3: Составляется паспорт станка 

(4/0) 

4. Тема 6.2 Надёжность 

деревообрабатывающих 

машин 

Лабораторная работа № 4: Составляется паспорт 

надёжности станка (6/0) 

 

Лабораторная работа № 1. Составляется технический проект одного из дереворежущих 

станков лаборатории филиала 

Лабораторная работа № 2. Устанавливается конструкция станка с вычленением 

отдельных элементов: узла резания; узла подачи; узла базирования 

Лабораторная работа № 3. Составляется паспорт станка. Исследуется выбранный станок: 

производятся замеры основных узловых деталей, по которым составляется паспорт станка  

Лабораторная работа № 4. Составляется паспорт надёжности станка. Исследуется 

выбранный станок: производятся замеры основных узловых деталей, по которым определяется 

степень износа узловых деталей станка. Полученные данные являются исходной информацией, 

по которой определяется паспорт надёжности станка  

Учебным планом предусмотрен курсовой проект. 

Тематика курсовойпроект рассмотрен и утвержден на заседании кафедрыот 15.04.2017 

г. протокол № 4. 
 

1. Модернизация узла подачи обрезного станка. 

2. Модернизация узла резания прирезного станка. 

3. Модернизация узла подачи прирезного станка. 

4. Модернизация узла резания прирезного станка. 

5. Модернизация узла подачи рейсмусового станка. 

6. Модернизация узла резания рейсмусового станка. 

7. Модернизация узла подачи фрезерного станка. 

8. Модернизация узла резания фрезерного станка. 

9. Модернизация узла подачи ленточнопильного станка. 

10. Модернизация узла резания ленточнопильного станка. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

 
 

Тема 

 

 

Изучаемые вопросы 

Количеств

о часов на 

СР 

Перечень 

учебно-

методического 

обеспечения ОФ ЗФ 

1 2 3 4 6 

Модуль 1 
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Тема 1.1 Основные 

требования, предъявляемые 

к проектируемым машинам. 

Основные технико-

экономические показатели 

машин, которые учитываются при 

проектировании. 

2 

34 

[1] 

Тема 1.2 Стадии и порядок 

проектирования 

деревообрабатывающих машин 

Изучается вопрос о стадийности 

проектирования 

деревообрабатывающих машин. 

2 [1] 

 Тема 1.3 Модульный принцип 

построения 

деревообрабатывающих 

машин. Типы компоновок. 

Требования к унификации, 

стандартизации и 

агрегатированию. 

Технологические размерные 

цепи и способы обеспечения 

точности обработки изделий 

Изучается создание 

деревообрабатывающей машины 

на основе готовых модулей, что 

является достаточно 

распространённым приёмом. 
4 [1] 

Тема 1.4 Дизайн и техническая 

эстетика в современных 

условиях. Эргономические и 

эстетические факторы при 

проектировании 

деревообрабатывающего 

оборудования.  

Функциональная окраска 

станков. 

Изучается влияние дизайна и 

технической эстетики на 

безопасность эксплуатации и 

поддержания на высоком уровне 

производительности труда. 
4 [1] 

Модуль 2 

Тема 2.1 Исследование. 

Техническое задание на 

проектирование. 

Техническое предложение  

Рассматриваются пред- 

проектные работы, которые 

являются основой любого 

проекта.  

4 

20 

[1] 

Тема 2.2 Эскизный проект.  

Технический проект. 

Рабочий  проект. 

Изучается первые стадии 

создания непосредственно 

машины.  

10 [1] 

Тема 2.3 Испытание 

опытной модели. 

Отработка   чертежей.  

Автоматизация   

проектирования 

Рассматривается заключительные 

стадии проекта машин, когда 

происходит корректировка 

чертежей после испытания 

опытной модели 

4  [1] 

Модуль 3 

Тема 3.1 Методика 

разработки 

технологической  части.  

Выбор исходной 

заготовки. Число  операций  

Любая машина создаётся для 

выполнения определённых 

технологических мероприятий. 

Поэтому техническое 

предложение обязательно 

включает исходные размеры по 

заготовке и как она будет 

обрабатываться.  

4 

10 

[1] 

Тема 3.2  Метод обработки.  

Базирование  материала. 

Движения органов 

машины.  

Изучаются методы обработки 

материала, что позволяет 

определиться с базированием 

заготовки и определиться с 

траекторией её движения.  

2 [1] 

3.3 Расчёт рациональной 

скорости подачи 

Изучается влияние режимов 

обработки. 4 [1] 

Модуль 4 

Тема 4.1 Общие правила.   

Быстроходные  передачи.  

Резание древесины 

осуществляется при повышенных 

передачах. Поэтому данный 

2 10 [1] 
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вопрос требует тщательной 

проработки. 

Тема 4.2 Тихоходные 

механизмы непрерывного 

прямолинейного движения. 

Механизмы  непрерывного    

криволинейного движения    

Для создания необходимых 

условий взаимодействия 

режущего инструмента и 

заготовки используются 

тихоходные механизмы.  

2 [1] 

Тема 4.3 Шаговые  

механизмы. Механизмы   

возвратно-поступательного 

движения    

В зависимости от исполнения 

требуемых условий могут быть 

использованы различные виды 

механизмов. 

2 [1] 

Тема 4.4 Механизмы 

настроечных  перемещений. 

Выбор ряда частот 

вращения валов.  

Для исполнения синхронности 

обработки материала на поточной 

линии применяются механизмы 

настроечных  перемещений.  

2 [1] 

Тема 5.1 Проектирование и 

расчет осей и валов.  

Изучаются методы 

проектирования осей и валов с 

целью обеспечения необходимой 

работоспособности узлов и 

деталей. 

2 

26 

[1] 

Тема 5.2 Проектирование и 

расчет шпинделей 

Изучаются особенности 

проектирования шпинделей 

деревообрабатывающих машин. 

2 [1] 

Тема 6.1 Ременные   передачи. 

Цепные   передачи. Зубчатые 

передачи. Карданные  

передачи. Червячные  

передачи. Винтовые   передачи. 

Расчёт и выбор вида передачи 

является ответственной стадией 

проектирования любого вида 

машин. Поэтому требуется 

изучить область применения 

каждого вида передач. 

1 

20 

[1] 

Тема 6.2 Надёжность 

деревообрабатывающих машин 

Неотъемлемой частью любого 

проекта – это обеспечение 

надёжности 

деревообрабатывающей машины.  

1 [1] 

 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций 

 
 Контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Контрольные вопросы курсового проекта  Контрольные 

вопросы 

курсового 

проекта 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

 

 Вопросы и 

задания для 

самостоятельной 

работы в 

сборнике 

семинарских 

занятий  
Итого 58  

 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
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Интерактивные формы проведения занятий 

 
 

№ 

п/п 

 

Вид 

занятий 

 

Наименование занятия, тема Метод 

интерактивног

о обучения 

Количество часов 

очная 

форма 

заочная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

 

1 

 

Лекция Тема 1.1 Основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектируемым машинам. 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

 

1 

 

1 

1 

 

2 
Лекция 

Тема 1.2 Стадии и порядок 

проектирования 

деревообрабатывающих 

машин 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

 

1 
1 

3 Лекция 

 Тема 1.3 Модульный 

принцип построения 

деревообрабатывающих 

машин. Типы компоновок. 

Требования к унификации, 

стандартизации и 

агрегатированию. 

Технологические размерные 

цепи и способы обеспечения 

точности обработки изделий 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 1 

4 Лекция 

Тема 1.4 Дизайн и 

техническая эстетика в 

современных условиях. 

Эргономические и 

эстетические факторы при 

проектировании 

деревообрабатывающего 

оборудования.  

Функциональная окраска 

станков. 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 1 1 

Модуль 2 

5 Лекция 

Тема 2.1 Исследование. 

Техническое задание на 

проектирование. 

Техническое 

предложение 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 

1 

1 

6 Лекция 

Тема 2.2 Эскизный 

проект. Технический 

проект. Рабочий  проект. 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 1 

7 Лекция 

Тема 2.3 Испытание 

опытной модели. 

Отработка   чертежей. 

Автоматизация   

проектирования 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 1 
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Модуль 3 

8 Лекция 

Тема 3.1 Методика 

разработки 

технологической  части.  

Выбор исходной 

заготовки. Число  

операций 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 

2 

1 

9 Лекция 

Тема 3.2  Метод 

обработки.  Базирование  

материала. Движения 

органов машины.  

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 1 

10 Лекция 
3.3 Расчёт рациональной 

скорости подачи 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

0,5 1 

Модуль 4 

11 Лекция 

Тема 4.1 Общие правила.  

Быстроходные  передачи.  

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

0,5 

2 

1 

12 Лекция 

Тема 4.2 Тихоходные 

механизмы непрерывного 

прямолинейного 

движения. Механизмы  

непрерывного    

криволинейного движения    

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 1 

13 Лекция 

Тема 4.3 Шаговые  

механизмы. Механизмы   

возвратно-

поступательного движения    

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 1 

14 Лекция 

Тема 4.4 Механизмы 

настроечных  

перемещений. Выбор ряда 

частот вращения валов. 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1  1 

Модуль 5  

15 Лекция 

Тема 5.1 Проектирование и 

расчет осей и валов. 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 1 1 

Модуль 6 

16 Лекция 

Тема 6.1 Ременные   

передачи. Цепные   

передачи. Зубчатые 

передачи. Карданные  

передачи. Червячные  

передачи. Винтовые   

передачи. 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 

2 

1 

17 Лекция 

Тема 6.2 Надёжность 

деревообрабатывающих 

машин 

Активный 

диалог 

(дискуссия) 

1 1 

Итого: 16,0 10,0 16 
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8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к данной 

рабочей программе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература 

 

1. Зарипов, Ш.Г. Основы проектирования деревообрабатывающего оборудования. 

Расчет и проектирование деревообрабатывающих станков : лаб. практикум / Ш. Г. Зарипов, В. 

В. Дмитриев ; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2018. – 86 с. 

 

9.2 Дополнительная литература 

2.Основы проектирования деревообрабатывающего оборудования [Электронный 

ресурс]: электрон. учеб.-метод. комплекс / сост. Ш.Г. Зарипов. – Лесосибирск, 2017. – Режим 

доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

3. Зарипов, Ш. Г. Оборудование отрасли. Расчёт надёжности деревообрабатывающего 

оборудования [Текст]: учеб. пособие / Ш. Г. Зарипов, А. П. Чижов, З. З. Зарипов. – Красноярск: 

СибГТУ, 2010. – 124 с. 

4.Маковский, Н. В. Проектирование деревообрабатывающих машин [Текст]: учебник 

для вузов / Н. В.Маковский. – М.: Лесн. пром.-сть, 1982. – 304 с.  

5 Амалицкий, В. В. Оборудование отрасли [Текст]: учебник / В. В. Амалицкий, В. В. 

Амалицкий. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. - 584 с. 

6. Баринов, К. Н. Проектирование лесопромышленного оборудования [Текст]: учеб. 

пособие / К. Н. Баринов, В. А. Александров. - Л: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. – 283 с. 

7. Кутуков, Л. Г. Конструкция и расчет деревообрабатывающего оборудования [Текст]: 

учебник / Л. Г. Кутуков. – М.: Лесная пром-ть, 1985. – 263 с. 

8. Оборудование отрасли. Теория и конструкции деревообрабатывающего 

оборудования. Конструкция и настройка столярного ленточнопильного станка [Текст]: метод. 

указания к вып. лаб. работы для студ. спец. 260200 и 170402 всех форм обучения / В. В. Силин  

[и др.]. - Красноярск: СибГТУ, 2004. - 19 с.  

9. Оборудование отрасли. Теория и конструкции машин оборудования отрасли. 

Конструкция и настройка фрезерного станка модели ФШ [Текст] : метод. указания к вып. лаб. 

работы для студ. спец. 260200 и 170402 всех форм обучения / [сост. В. В. Силин, И. Б. Нестерова, 

Д. В. Мезенин, М. В. Меньшиков]. - Красноярск: СибГТУ, 2004. - 16 с.  

10. Оборудование отрасли. Теория и конструкции машин и оборудования. Конструкция 

и настройка фрезерного станка с верхним расположением шпинделя [Текст]: метод. указания к 

вып. лаб. работы для студ. спец. 170402, 260200 всех форм обучения / [сост. В. В. Силин,  И. Б. 

Нестерова, Р. А. Галицкий и др.]. - Красноярск: СибГТУ, 2004. - 15 с.  

 

Специализированные периодические издания 

10. Лесопромышленник [Текст]: журнал / учредитель ООО «АТИС». – 1999 – . – М., 

2004-2012. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 2220-7813. 

11. Деревообрабатывающая промышленность [Текст]: научно-технический и 

производственный журнал / учредитель Рослеспром. – 1952 – . – М.: Деревообрабатывающая 

промышленность, 2004-2011. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 0011-9008. 

12. Дерево.RU [Текст]: деловой журнал по деревообработке. – 2002 – . – М.: РИА Пресс, 

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
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2004-2017. – Выходит 6 раз в год. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
10.1 Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева: 

[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 

https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу. 

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 

применению;  

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту 

необходимо переписать лекцию. Показать преподавателю и ответить на вопросы по 

пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При подготовке к 

лабораторным работам студенту необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя. 

Каждую лабораторную работу студент должен защитить устно, предоставив 

выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе. При подготовке к 

практическим занятиям студенту необходимо изучить основную литературу, ознакомиться 

с дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя. 

На практических занятиях студентами более детально изучаются вопросы, которые были 

рассмотрены на лекционных занятиях. Поэтому на практическом занятии происходит 

закрепление теоретического курса.  Каждое практическое занятие студент должен защитить 

устно, предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Курсовое 

проектировани

е 

Курсовое проектирование – это активная форма учебного процесса в вузе, выполняемое 

студентом самостоятельно. Цель курсового проектирования – привить студенту навыки 

самостоятельного решения крупной задачи. Поэтому тема курсового проекта включает один 

из ключевых тем дисциплины.  

Выполненный курсовой проект студент защищает публично перед комиссией.  

Самостоятельн

ая работа 

(изучение 

теоретической 

части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе знаний, 

умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущим и 

специалистами. 

https://dl.sibsau.ru/
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12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

2. БраузерGOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 

3. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

4. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

5. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 06.07.2021). 

6. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.). 

7. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level 

от20.12.2009г., номер лицензии 46291487). 

8. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23). 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Аудитория на 42 

посадочных места, укомплектованная специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: 

компьютерCeleron; проектор Rover Light Zenith LX-1700; бесперебойникIPPON (источник 

бесперебойного питания - ИБП); колонки Sven – 2 шт.; экран настенный Screen Media 

(возможность подключения к сети «Интернет» и локальной сети); 

- учебная аудитория  для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория на 12 посадочных мест, 

укомплектованная специализированной учебной мебелью. Деревообрабатывающее 

оборудование: станок рейсмусовый СР3-6; станок вертикальный фрезерный с шипорезной 

кареткой ФСШ-1А; станок круглопильный Ц12-А; станок ленточнопильный MJ3442; станок 

фуговально-рейсмусовый КАД 400; станок токарный по дереву Корвет 70; станок сверлильный 

вертикальный настольный 2СС1; станок наждачный ТЭ-150/250; станок ручной фрезерный; 

станок торцовочный ЦПА-40 (наглядное пособие).  Установка вытяжная ПМЛ-1220. 

Электролобзик. Электродрель. Микроскоп инструментальный. Верстак. Анализатор щепы. 

Комплект пил. Комплект фрез. Комплект сверл. Тиски слесарные. Набор стаместок. Набор 

ключей гаечных. Набор напильников. Набор отверток. Набор шестигранников. Наглядные 

стенды: Ножи, фрезы. Ленточные пилы. Рамные пилы. Сверлильно-долбежный инструмент. 

Верхний шкив узла резания ленточнопильного станка. Инструменты измерительные и 

разметочные. Учебно-наглядные пособия, журналы, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующей дисциплины; 

- помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ). Аудитория (компьютерный класс) на 10 посадочных мест, оснащена 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный 

Самостоятельн

ая работа 

(контрольная 

работа, для 

студентов 

заочной 

формы 

обучения) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска студента 

к зачету. Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде результатов 

теоретического анализа и практической работы студента по определенной теме. Содержание 

контрольной работы зависит от выбранного варианта. Работа представляется преподавателю 

на проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита контрольной работы 

проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала зачета), во время зачета 

или в сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

 

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных работ.  
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доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации: компьютер- системный блок 250W/ Biostar P4M900-M7 / Intel Celeron 3.2 

ГГц/DDR2* 1024 Mb – 10 шт.; монитор 1280*1024 LCD – 10 шт.; 

- помещение для технического обслуживания компьютеров и оргтехники. Помещение 

оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, паяльник, сетевой тестер, 

фильтр сетевой, комплектующие на замену; 

- помещение для хранения. Помещение оснащено специальной мебелью, хранение  

горюче-смазочных материалов. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине «Основы проектирования деревообрабатывающего оборудования» 

                                               (наименование дисциплины/модуля) 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Основы проектирования деревообрабатывающего оборудования  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференциального зачёта и курсового 

проекта. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 

- ситуационные задачи и задания  на занятиях лабораторного типа (текущий контроль); 

- задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль); 

- задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль); 

- вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК - 5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- основы информационной библиографической культуры; 

- источники получения научно-технической информации (справочно-

информационные системы «Консультант плюс», «Гарант», и др., 

электронные библиотечные системы, периодические отраслевые и 

научно- просветительские журналы, реферативные отраслевые 

журналы, тематические обзоры, источники нормативной 

документации); 

- основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

- использовать информационные технологии при решении типовых 

задач профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных систем; 

- составлять запросы в информационно-поисковые системы. 

Владеть: 

- навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в компьютерных сетях и сети 

Интернет; 

- навыками работы с патентной информацией с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-4 способностью участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые 

методы исследовательской 

деятельности 

Знать: 

- базовые методы исследовательской деятельности; 

- принципы организации инновационной, рационализаторской и 

изобретательской деятельности; 

- прядок и методы проведения патентных исследований. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты календарных планов и программ проведения 



34 

отдельных элементов научно- и опытно-конструкторских работ; 

- правильно оформлять заявки на промышленные образцы и 

изобретения; 

- обеспечивать патентную чистоту новых проектных решений и их 

патентоспособность. 

Владеть: 

- навыками проведения патентных исследований, определения 

показателей технического уровня проектируемых объектов 

технологии и техники. 

ПК-5 способностью принимать участие 

в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и 

использованием стандартных 

средств автоматизации 

проектирования 

Знать: 

 - основы теоретической механики ее методы, законы и принципы, 

необходимые для решения прикладных задач в области управления 

объектами техники; 

- основы теоретической механики, необходимые для представления 

современной научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического моделирования статических 

состояний, кинематических и динамических процессов для решения 

задач в области управления объектами техники;  

- принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций.  

Владеть:  

- навыками решения статических и кинематических задач, задач 

динамики и аналитической механики, включая задачи исследования 

колебаний механических систем;  

- основными положениями, законами и методами проектирования 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования. 

ПК-6 способностью разрабатывать 

рабочую проектную и 

техническую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

Знать: 

 - основы по  разработке рабочей проектной и технической 

документации; 

- методы проверки соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

Уметь: 

 - оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

Владеть:  

- навыками разработки рабочей проектной и технической 

документации, оформления законченных проектно-конструкторских 

работ с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

ПК-10 способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

Знать: 

- стандарты и другие нормативы технологичности; 

- технологии  производства  продукции  машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательность действий при оценке технологичности 

конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки технологичности 

конструкции деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной оценки технологичности 

конструкций изделий; 

- последовательность и правила выбора заготовок деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов заготовок; 

- характеристики и особенности основных способов получения 

заготовок; 

-  технологические возможности заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические характеристики 
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металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности применяемых  станочных 

приспособлений; 

- виды режущего инструмента, используемого при изготовлении 

деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы конструкций деталей и 

сборочных единиц; 

- формулировать предложения по изменению конструкции изделия с 

целью повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели количественной оценки 

технологичности конструкции в целом; 

- анализировать технологические особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска деталей; 

- анализировать возможности методов, способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на технологичность; 

- выбора технологических методов, способов получения заготовки. 

ПК-11 способностью проектировать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умением осваивать вводимое 

оборудование 

Знать: 

- методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методы проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций;  

- проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций;  

- методами проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого оборудования. 

ПК-12 способностью участвовать в 

работах по доводке и освоению 

технологических процессов в 

ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

Знать: 

 - методы обеспечения технологичности изделий и оптимальности 

процессов их изготовления; 

 - методы контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способы доводки и освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции. 

Уметь: 

- обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления; 

 - контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; 

 - осуществлять доводку и освоение технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции.  

Владеть:  

- методами обеспечения технологичности изделий и оптимальности 

процессов их изготовления; 

 - методами контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способами доводки и освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции. 

ПК-13 умением проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

Знать: 

 - методы разработки рабочей проектной и технической документации, 

оформления за- конченных проектно-конструкторских работ; 

 - методы проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методы организации профилактических осмотров и текущего ремонта 
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текущий ремонт технологических 

машин и оборудования 

технологических машин и оборудования.  

Уметь:  

- разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы;  

- проводить проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования. 

Владеть:  

- методами разработки рабочей проектной и технической 

документации, оформления законченных проектно-конструкторских 

работ; 

 - методами проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методами организации профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и оборудования 

ПК-15 умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического оборудования 

при изготовлении 

технологических машин 

Знать:  

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь:  

- применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении технологических машин 

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных материалов, 

способами реализации технологических процессов; 

 - методами эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин. 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) очная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 2 3 4 

 Модуль 1 Порядок 

проектирования 

  

1.1 Тема 1.1 Основные 

требования, предъявляемые к 

проектируемым машинам. 

ОПК-5 Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

1.2 Тема 1.2 Стадии и порядок 

проектирования 

деревообрабатывающих машин 

ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 
 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 
1.3  Тема 1.3 Модульный принцип 

построения 

деревообрабатывающих машин. 

Типы компоновок. Требования к 

унификации, стандартизации и 

агрегатированию. 

Технологические размерные 

цепи и способы обеспечения 

точности обработки изделий 

ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 
 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 

1.4 Тема 1.4 Дизайн и техническая 

эстетика в современных 

условиях. Эргономические и 

эстетические факторы при 

ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 
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проектировании 

деревообрабатывающего 

оборудования.  

Функциональная окраска 

станков. 

 Модуль 2 Методика  разработки  

основных стадий 

проектирования 

  

 

 

2.1 

Тема 2.1 Исследование. 

Техническое задание на 

проектирование. Техническое 

предложение 

ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

2.2 
Тема 2.2 Эскизный проект. 

Технический проект. Рабочий  

проект. 

ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

2.3 Тема 2.3 Испытание опытной 

модели. Отработка   чертежей.  

Автоматизация   

проектирования 

ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 Модуль 3 Разработка   

технологической   части 

  

3.1 Тема 3.1 Методика 

разработки технологической  

части.  Выбор исходной 

заготовки. Число  операций  

ОПК-5,  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

3.2 Тема 3.2  Метод обработки.  

Базирование  материала. 

Движения органов машины.  

ОПК-5,  

ПК-6, 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

3.3 

Тема 3.3 Расчёт рациональной 

скорости подачи 

ОПК-5,  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 Модуль 4 Разработка 

кинематической части 

  

4.1 
Тема 4.1 Общие правила.  

Быстроходные  передачи.  

ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 
4.2 Тема 4.2 Тихоходные 

механизмы непрерывного 

прямолинейного движения. 

Механизмы  непрерывного    

криволинейного движения    

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

4.3 Тема 4.3 Шаговые  механизмы.  

Механизмы   возвратно-

поступательного движения    

ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

4.4 Тема 4.4 Механизмы 

настроечных  перемещений. 

Выбор ряда частот вращения 

валов. 

ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 Модуль 5 Проектирование деталей 

рабочих органов машин 
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5.1  Тема 5.1 Проектирование и 

расчет осей и валов.  

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

5.2 Тема 5.2 Проектирование и 

расчет шпинделей 

ПК-6. 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 Модуль 6 Проектирование  

приводов 

  

6.1 Тема 6.1 Ременные   передачи. 

Цепные   передачи. Зубчатые 

передачи. Карданные  передачи. 

Червячные  передачи. Винтовые   

передачи. 

ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

6.2 Тема 6.2 Надёжность 

деревообрабатывающих машин 

ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 Промежуточная аттестация ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, ПК-15 

Промежуточный контроль по 

дисциплине 

 

 

б) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 2 3 4 

 Модуль 1 Порядок 

проектирования 

  

1.1 

1.2 

1.3 

Тема 1.1 Основные 

требования, предъявляемые к 

проектируемым машинам. 

Тема 1.2 Стадии и порядок 

проектирования 

деревообрабатывающих машин 

 Тема 1.3 Модульный принцип 

построения 

деревообрабатывающих машин. 

Типы компоновок. Требования к 

унификации, стандартизации и 

агрегатированию. 

Технологические размерные 

цепи и способы обеспечения 

точности обработки изделий 

ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 
 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 

1.4 Тема 1.4 Дизайн и техническая 

эстетика в современных 

условиях. Эргономические и 

эстетические факторы при 

проектировании 

ПК-6, 

ПК-10 
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деревообрабатывающего 

оборудования.  

Функциональная окраска 

станков. 

 Модуль 2 Методика  разработки  

основных стадий 

проектирования 

  

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

Тема 2.1 Исследование. 

Техническое задание на 

проектирование. Техническое 

предложение 

Тема 2.2 Эскизный проект. 

Технический проект. Рабочий  

проект. 

Тема 2.3 Испытание опытной 

модели. Отработка   чертежей.  

Автоматизация   

проектирования 

ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 Модуль 3 Разработка   

технологической   части 

  

3.1 

3.2 

3.3 

Тема 3.1 Методика 

разработки технологической  

части.  Выбор исходной 

заготовки. Число  операций  

Тема 3.2  Метод обработки.  

Базирование  материала. 

Движения органов машины.  

Тема 3.3 Расчёт рациональной 

скорости подачи 

ОПК-5, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-10 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 

 Модуль 4 Разработка 

кинематической части 

  

4.1 
Тема 4.1 Общие правила.  

Быстроходные  передачи.  

ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 
4.2 

4.3 

4.4 

Тема 4.2 Тихоходные 

механизмы непрерывного 

прямолинейного движения. 

Механизмы  непрерывного    

криволинейного движения    

Тема 4.3 Шаговые  механизмы.  

Механизмы   возвратно-

поступательного движения    

Тема 4.4 Механизмы 

настроечных  перемещений. 

Выбор ряда частот вращения 

валов. 

  

 Модуль 5 Проектирование 

деталей рабочих органов машин 
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5.1  

5.2 

Тема 5.1 Проектирование и 

расчет осей и валов.  

Тема 5.2 Проектирование и 

расчет шпинделей 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-10 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 

 Модуль 6 Проектирование  

приводов 

  

6.1 

6.2 

Тема 6.1 Ременные   передачи. 

Цепные   передачи. Зубчатые 

передачи. Карданные  передачи. 

Червячные  передачи. Винтовые   

передачи. 

Тема 6.2 Надёжность 

деревообрабатывающих машин 

ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на 

занятиях семинарского типа 

 

 Промежуточная аттестация ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, ПК-15 

Промежуточный контроль по 

дисциплине 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), формирование компетенции ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-15 

 

Формулировки задач и заданий приведены в сборнике планов семинарских занятий для 

обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

 
 

Модуль 1: 

 

1. Сформулировать цель и задачи проектирования деревообрабатывающей машины. 

2. Какие вопросы рассматриваются в предпроектных исследованиях? 

3. Представить формулу расчёта производительности деревообрабатывающей машины, 

функционирующей по цикловому принципу. 

4.  Представить формулу расчёта производительности деревообрабатывающей машины, 

функционирующей по проходному принципу. 

5. Перечислить статьи затрат на механическую обработку деталей и дать объяснения 

каждой. 

6. Перечислить факторы, формирующие качество обработки детали и дать объяснения 

каждому. 

7. Дать определение «надёжности» станка и установить факторы, формирующие 

надёжность машины. 

8. Установить влияние материалоёмкости машины на её конкурентоспособность. 

9. Патентоспособность и патентная чистота проекта. 

10. Перечислить этапы проектирования машины и дать характеристику каждого. 

11. Основные этапы проектирования деревообрабатывающих станков и машин 
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12. Ведущие отечественные и зарубежные организации и предприятия, проектирующие 

деревообрабатывающее оборудование 

13. Состав паспортов деревообрабатывающих станков и машин 

14. Состав технического описания деревообрабатывающих станков и машин 

15. Состав технической документации деревообрабатывающих станков и машин 

16. Состав руководства по проектированию деревообрабатывающих станков и машин 

17. Показатели надежности при проектировании деревообрабатывающих станков и 

машин 

18. Точность, как основной экономический показатель при проектировании 

деревообрабатывающего оборудования 

19. Геометрическая точность, как основной технический показатель при проектировании 

деревообрабатывающих станков и машин 

20. Жесткость, как основной технический показатель при проектировании 

деревообрабатывающих станков и машин 

21. Виброустойчивость, как основной технический показатель при проектировании 

деревообрабатывающих станков и машин 

22. Шероховатость, как основной технический показатель при проектировании 

деревообрабатывающих станков и машин 

23. Производительность станков, как основной технико-экономический показатель при 

проектировании деревообрабатывающего оборудования 

24. Концентрация операций, как основной технико-экономический показатель при 

проектировании деревообрабатывающего оборудования 

25. Себестоимость выпускаемой продукции, как основной экономический показатель 

при проектировании деревообрабатывающего оборудования 

26. Рентабельность, как основной экономический показатель при проектировании 

деревообрабатывающего оборудования 

 

Модуль 2 

 

1. Основные требования, предъявляемые к составлению технического задания на 

проектирование машины. 

2. Эскизный проект: сущность, необходимость. 

3. Технические предложения: сущность, необходимость. 

4. Технический проект: сущность, необходимость. 

5. Рабочий проект: сущность, необходимость. 

6. Испытания опытной модели: сущность, необходимость. 

7. Отработка чертежей: сущность, необходимость. 

 

Модуль 3 

 

1. Методические основы разработки технологической части проекта. 

2. Влияние размеров исходной заготовки на конструкцию станка. 

3. Влияние числа операций на конструкцию станка. 

4. Влияние метода обработки детали на конструкцию станка. 

5. Влияние методов базирования детали в станке на его конструкцию. 

6. Влияние движения органов машины на его конструкцию. 

 

Модуль 4 

 

1. Основные правила составления кинематической схемы станка. 

2. Виды передач в деревообрабатывающем станке. 

3. Область применения быстроходных передач и их обоснованность. 
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4. Тихоходные передачи в деревообрабатывающем станке при прямолинейном 

перемещении предмета обработки. 

5. Тихоходные передачи в деревообрабатывающем станке при криволинейном 

перемещении предмета обработки. 

6. Цепная передача: преимущества и недостатки; область применения. 

7. Ремённая передача: преимущества и недостатки; область применения. 

8. Роликовый механизм перемещения: преимущества и недостатки; область применения. 

9. Гусеничный механизм перемещения: преимущества и недостатки; область 

применения. 

10. Вальцовый механизм перемещения: преимущества и недостатки; область 

применения. 

11. Конвейерный механизм перемещения: преимущества и недостатки; область 

применения. 

12. Карусельные механизмы перемещения: преимущества и недостатки; область 

применения. 

13. Преимущества и недостатки механизмов с возвратно-поступательным движением. 

14. Принцип действия механизмов настроечных перемещений; привести примеры. 

15. Типовые компоновки деревообрабатывающих машин. 

 

Модуль 5 

 

 1. Принципы составления силовой схемы узла резания станка. 

 2. Принципы составления силовой схемы узла подачи станка. 

 3. Принципы составления силовой схемы узла базирования станка. 

 4. Методика определения реакции связи при расчёте валов. 

 5. Алгоритм расчёта шпоночного соединения. 

 6. Алгоритм расчёта изгибающих моментов при расчёте вала. 

 7. Показать на примере расчёт крутящих моментов при расчёте вала. 

 

Модуль 6 

 

1. Методические основы расчётов на прочность. 

2. Методические основы расчётов на жёсткость. 

3. Методические основы расчётов на надёжность. 

4. Факторы, влияющие на компоновку валов, шпинделей. 

 

3.2 Задания для выполнения курсового проекта (текущий контроль), 

формирование компетенции ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15 

 

Задания на курсовой проект приведены в методических указаниях по выполнению 

курсового проекта для обучающихся направления 15.03.02  Технологические машины и 

оборудование. 

 

Тема 1. Проект модернизации узла резания прирезного станка. 

Тема 2. Проект модернизации узла базирования прирезного станка. 

Тема 3. Проект модернизации узла подачи прирезного станка.  

Тема 4. Проект модернизации узла резания обрезного станка. 

Тема 5. Проект модернизации узла базирования обрезного станка. 

Тема 6. Проект модернизации узла подачи обрезного станка. 

Тема 7. Проект модернизации узла резания рейсмусового станка. 

Тема 8. Проект модернизации узла базирования рейсмусового станка. 

Тема 9. Проект модернизации узла подачи рейсмусового станка. 
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Тема 9. Проект модернизации узла подачи фуговального станка. 

 

3.3 Вопросы к дифференциальному зачёту (промежуточная аттестация), 

формирование компетенций ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15 

 

1. Сформулировать цель и задачи проектирования деревообрабатывающей машины. 

2. Какие вопросы рассматриваются в предпроектных исследованиях? 

3. Представить формулу расчёта производительности деревообрабатывающей машины, 

функционирующей по цикловому принципу. 

4.  Представить формулу расчёта производительности деревообрабатывающей машины, 

функционирующей по проходному принципу. 

5. Перечислить статьи затрат на механическую обработку деталей и дать объяснения 

каждой. 

6. Перечислить факторы, формирующие качество обработки детали и дать объяснения 

каждому. 

7. Концентрация операций, как основной технико-экономический показатель при 

проектировании деревообрабатывающего оборудования 

8. Себестоимость выпускаемой продукции, как основной экономический показатель при 

проектировании деревообрабатывающего оборудования 

9. Рентабельность, как основной экономический показатель при проектировании 

деревообрабатывающего оборудования 

10. Основные требования, предъявляемые к составлению технического задания на 

проектирование машины. 

11. Эскизный проект: сущность, необходимость. 

12. Технические предложения: сущность, необходимость. 

13. Технический проект: сущность, необходимость. 

14. Методические основы разработки технологической части проекта. 

15. Влияние размеров исходной заготовки на конструкцию станка. 

16. Влияние числа операций на конструкцию станка. 

17. Основные правила составления кинематической схемы станка. 

18. Виды передач в деревообрабатывающем станке. 

19. Область применения быстроходных передач и их обоснованность. 

20. Тихоходные передачи в деревообрабатывающем станке при прямолинейном 

перемещении предмета обработки. 

21. Тихоходные передачи в деревообрабатывающем станке при криволинейном 

перемещении предмета обработки. 

22. Цепная передача: преимущества и недостатки; область применения. 

23. Ремённая передача: преимущества и недостатки; область применения. 

24. Роликовый механизм перемещения: преимущества и недостатки; область 

применения. 

25. Принципы составления силовой схемы узла резания станка. 

 26. Принципы составления силовой схемы узла подачи станка. 

27. Принципы составления силовой схемы узла базирования станка. 

28. Методические основы расчётов на прочность. 

29. Методические основы расчётов на жёсткость. 
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4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Решение ситуационных задач и заданий  на занятиях семинарского типа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-5  
Знать: 

- основы информационной 

библиографической культуры; 

- источники получения научно-

технической информации (справочно-

информационные системы «Консультант 

плюс», «Гарант», и др., электронные 

библиотечные системы, периодические 

отраслевые и научно- просветительские 

журналы, реферативные отраслевые 

журналы, тематические обзоры, 

источники нормативной документации); 

- основные требования информационной 

безопасности. 

Уметь: 

- использовать информационные 

технологии при решении типовых задач 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных 

систем; 

- составлять запросы в информационно-

поисковые системы. 

Владеть: 

- навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в 

компьютерных сетях и сети Интернет; 

- навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

информационной безопасности. 
ПК-4 
Знать: 

- базовые методы исследовательской 

деятельности; 

- принципы организации инновационной, 

рационализаторской и изобретательской 

деятельности; 

- прядок и методы проведения патентных 

исследований. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты календарных 

планов и программ проведения отдельных 

элементов научно- и опытно-

конструкторских работ; 

- правильно оформлять заявки на 

промышленные образцы и изобретения; 

- обеспечивать патентную чистоту новых 

проектных решений и их 

патентоспособность. 

Владеть: 

- навыками проведения патентных 

исследований, определения показателей 

Сформированные: 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности(ОПК-1); 

- способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности  (ПК-4); 

- способностью принимать участие в работах по 

расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

- способностью обеспечивать технологичность 

изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

- способностью проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением 

осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

- умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении технологических машин 

(ПК-15). 
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«4» (хорошо) технического уровня проектируемых 

объектов технологии и техники. 
ПК-5 
Знать: 

 - основы теоретической механики ее 

методы, законы и принципы, 

необходимые для решения прикладных 

задач в области управления объектами 

техники; 

- основы теоретической механики, 

необходимые для представления 

современной научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического 

моделирования статических состояний, 

кинематических и динамических 

процессов для решения задач в области 

управления объектами техники;  

- принимать участие в работах по расчету 

и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций.  

Владеть:  

- навыками решения статических и 

кинематических задач, задач динамики и 

аналитической механики, включая задачи 

исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и 

методами проектирования деталей и 

узлов машиностроительных конструкций 

в соответствии с техническими 

заданиями и использованием 

стандартных средств автоматизации 

проектирования. 
ПК-6 
Знать: 

 - основы по  разработке рабочей 

проектной и технической документации; 

- методы проверки соответствия 

разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам. 

Уметь: 

 - оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

Владеть:  

- навыками разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления законченных проектно-

конструкторских работ с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 
ПК-10 
Знать: 

- стандарты и другие нормативы 

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности  (ПК-4); 

- способностью принимать участие в работах по 

расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

- способностью обеспечивать технологичность 

изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

- способностью проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением 

осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

- умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении технологических машин 

(ПК-15). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 



46 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательность действий при 

оценке технологичности конструкции 

изделий; 

- основные критерии качественной 

оценки технологичности конструкции 

деталей, сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

- последовательность и правила выбора 

заготовок деталей; 

- технологические свойства 

конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов 

заготовок; 

- характеристики и особенности основных 

способов получения заготовок; 

-  технологические возможности 

заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

- виды режущего инструмента, 

используемого при изготовлении деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных 

единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на 

технологичность; 

- выбора технологических методов, 

способов получения заготовки. 
ПК-11 
Знать: 

- методы расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций;  

- методы проектирования технического 

оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого 

оборудования.  

Уметь: 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности  (ПК-4); 

- способностью принимать участие в работах по 

расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

- способностью обеспечивать технологичность 

изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

- способностью проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением 

осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

- умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении технологических машин 

(ПК-15). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности  (ПК-4); 

- способностью принимать участие в работах по 

расчету и проектированию деталей и узлов 
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 - рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций;  

- проектировать техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций;  

- методами проектирования технического 

оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого 

оборудования. 
ПК-12 
Знать: 

 - методы обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; 

 - методы контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способы доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции. 

Уметь: 

- обеспечивать технологичность изделий 

и оптимальность процессов их 

изготовления; 

 - контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; 

 - осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.  

Владеть:  

- методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; 

 - методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способами доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции. 
ПК-13 
Знать: 

 - методы разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

за- конченных проектно-конструкторских 

работ; 

 - методы проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методы организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта 

технологических машин и оборудования.  

Уметь:  

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

- способностью обеспечивать технологичность 

изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

- способностью проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением 

осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

- умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении технологических машин 

(ПК-15). 
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- разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы;  

- проводить проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования. 

Владеть:  

- методами разработки рабочей проектной 

и технической документации, 

оформления законченных проектно-

конструкторских работ; 

 - методами проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования 
ПК-15 
Знать:  

- основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

Уметь:  

- применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении 

технологических машин 

Владеть:  

- методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических процессов; 

 - методами эксплуатации 

технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин. 

 

4.2. Выполнение курсового проекта 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

контрольной работы; оформление, 

структура и стиль контрольной работы; 

самостоятельность  выполнения 

контрольной работы, сдача контрольной 

работы в установленные сроки. 

 

Выполнены все задания курсового проекта; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль курсового проекта 

образцовые; курсовой проект выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания все задания курсового 

проекта с незначительными замечаниями; 

работа  выполнена в срок; в оформлении, 

структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 

работа выполнена самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания курсового проекта имеют 

значительные замечания, устраненные во время 

контактной работы с преподавателем; работа 

выполнена с нарушениями графика, в 
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оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

курсовом проекте решены не полностью или 

решены неправильно; содержание работы не 

соответствует поставленной теме; при 

написании работы не были использованы 

литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям. 

 

4.3. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОПК-5  
Знать: 

- основы информационной 

библиографической культуры; 

- источники получения научно-

технической информации (справочно-

информационные системы «Консультант 

плюс», «Гарант», и др., электронные 

библиотечные системы, периодические 

отраслевые и научно- просветительские 

журналы, реферативные отраслевые 

журналы, тематические обзоры, 

источники нормативной документации); 

- основные требования информационной 

безопасности. 

Уметь: 

- использовать информационные 

технологии при решении типовых задач 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться каталогами библиотечных 

систем; 

- составлять запросы в информационно-

поисковые системы. 

Владеть: 

- навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- навыками безопасности работы в 

компьютерных сетях и сети Интернет; 

- навыками работы с патентной 

информацией с учетом требований 

информационной безопасности. 
ПК-4 
Знать: 

- базовые методы исследовательской 

деятельности; 

- принципы организации инновационной, 

рационализаторской и изобретательской 

деятельности; 

- прядок и методы проведения патентных 

исследований. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты календарных 

планов и программ проведения отдельных 

элементов научно- и опытно-

Сформированные: 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности  (ПК-4); 

- способностью принимать участие в работах 

по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

- способностью обеспечивать технологичность 

изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

- способностью проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением 

осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов 

и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт 
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конструкторских работ; 

- правильно оформлять заявки на 

промышленные образцы и изобретения; 

- обеспечивать патентную чистоту новых 

проектных решений и их 

патентоспособность. 

Владеть: 

- навыками проведения патентных 

исследований, определения показателей 

технического уровня проектируемых 

объектов технологии и техники. 
ПК-5 
Знать: 

 - основы теоретической механики ее 

методы, законы и принципы, 

необходимые для решения прикладных 

задач в области управления объектами 

техники; 

- основы теоретической механики, 

необходимые для представления 

современной научной картины мира. 

Уметь: 

 - применять методы математического 

моделирования статических состояний, 

кинематических и динамических 

процессов для решения задач в области 

управления объектами техники;  

- принимать участие в работах по расчету 

и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций.  

Владеть:  

- навыками решения статических и 

кинематических задач, задач динамики и 

аналитической механики, включая задачи 

исследования колебаний механических 

систем;  

- основными положениями, законами и 

методами проектирования деталей и 

узлов машиностроительных конструкций 

в соответствии с техническими заданиями 

и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования. 
ПК-6 
Знать: 

 - основы по  разработке рабочей 

проектной и технической документации; 

- методы проверки соответствия 

разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам. 

Уметь: 

 - оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

Владеть:  

- навыками разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

оформления законченных проектно-

технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

- умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении технологических машин 

(ПК-15). 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности  (ПК-4); 

- способностью принимать участие в работах 

по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

- способностью обеспечивать технологичность 

изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

- способностью проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением 

осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов 

и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

- умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования 
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конструкторских работ с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 
ПК-10 
Знать: 

- стандарты и другие нормативы 

технологичности; 

- технологии  производства  продукции  

машиностроения, перспективы 

технического развития; 

- последовательность действий при оценке 

технологичности конструкции изделий; 

- основные критерии качественной оценки 

технологичности конструкции деталей, 

сборочных единиц, изделий; 

-  основные критерии количественной 

оценки технологичности конструкций 

изделий; 

- последовательность и правила выбора 

заготовок деталей; 

- технологические свойства 

конструкционных материалов; 

- характеристики основных видов 

заготовок; 

- характеристики и особенности основных 

способов получения заготовок; 

-  технологические возможности 

заготовительных производств; 

- принципы  работы и технические 

характеристики 

металлообрабатывающего оборудования; 

- конструктивные особенности 

применяемых  станочных 

приспособлений; 

- виды режущего инструмента, 

используемого при изготовлении деталей. 

Уметь: 

- выявлять нетехнологические элементы 

конструкций деталей и сборочных единиц; 

- формулировать предложения по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения технологичности; 

- рассчитывать основные показатели 

количественной оценки технологичности 

конструкции в целом; 

- анализировать технологические 

особенности деталей; 

- анализировать программу выпуска 

деталей; 

- анализировать возможности методов, 

способов получения заготовок. 

Владеть навыками: 

- анализа конструкции изделий на 

технологичность; 

- выбора технологических методов, 

способов получения заготовки. 
ПК-11 
Знать: 

- методы расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

при изготовлении технологических машин 

(ПК-15). 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности  (ПК-4); 

- способностью принимать участие в работах 

по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

- способностью обеспечивать технологичность 

изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

- способностью проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением 

осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов 

и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

- умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении технологических машин 

(ПК-15). 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-
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конструкций;  

- методы проектирования технического 

оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования;  

- методы освоения вводимого 

оборудования.  

Уметь: 

 - рассчитывать и проектировать детали и 

узлы машиностроительных конструкций;  

- проектировать техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 - осваивать вводимое оборудование.  

Владеть: 

 - методами расчета и проектирования 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций;  

- методами проектирования технического 

оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования;  

- методами освоения вводимого 

оборудования. 
ПК-12 
Знать: 

 - методы обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; 

 - методы контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способы доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции. 

Уметь: 

- обеспечивать технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления; 

 - контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; 

 - осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции.  

Владеть:  

- методами обеспечения технологичности 

изделий и оптимальности процессов их 

изготовления; 

 - методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способами доводки и освоения 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции. 
ПК-13 
Знать: 

 - методы разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

за- конченных проектно-конструкторских 

работ; 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности  (ПК-4); 

- способностью принимать участие в работах 

по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

- способностью обеспечивать технологичность 

изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

- способностью проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением 

осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов 

и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

- умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования 

при изготовлении технологических машин 

(ПК-15). 
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 - методы проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методы организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта 

технологических машин и оборудования.  

Уметь:  

- разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские 

работы;  

- проводить проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования. 

Владеть:  

- методами разработки рабочей проектной 

и технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских 

работ; 

 - методами проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методами организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования 
ПК-15 
Знать:  

- основные и вспомогательные материалы, 

способы реализации технологических 

процессов;  

- методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

Уметь:  

- применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении 

технологических машин 

Владеть:  

- методами выбора основных и 

вспомогательных материалов, способами 

реализации технологических процессов; 

 - методами эксплуатации 

технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Проверка успеваемости обучающихся осуществляется с использованием модульно-

рейтинговой системы. 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий и 

имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 

оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 

контрольных работ по теме и их защита. 
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В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 

(посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 

последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся знает основные понятия,  умеет применять 

понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать правовые нормы 

в профессиональной и общественной деятельности; владеет 

навыками описания и обобщения наблюдаемых социальных, 

политических закономерностей и явлений; способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

современной цивилизации, применять основные положения и 

методы социальных и гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач, а также опираться на них в 

личностном и общекультурном развитии, владеет юридической 

терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа юридических фактов, правовых норм, 

правовых отношений. 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, подтверждает свой ответ со ссылками на 

действующие правовые нормы, решения судебных органов, 

материалы правоприменительной практики, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет 

самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет находить нужные 

нормативно-правовые акты,  показывает не достаточно 

свободное владение монологической речью, терминологией, 

логичностью и последовательностью изложения, делает 

ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, не может 

соотнести юридическое содержание норм права с реальными 

событиями общественной жизни,  делает ошибки, которые не 

может исправить даже при коррекции преподавателем 

 


