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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 



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; 



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 

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/ курсовой проект 

 
 


