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Объем дисциплины составляет _216_ зачетных (ые) единиц (ы),_6_часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель 

изучения 

дисциплины 

- подготовка студентов в области автоматизированного проектирования деталей, 

изделий, сборочных узлов, технологических операций и технологических процессов в 

лесопильно-деревообрабатывающих производствах с использованием современных 

технологий. При изучении данного курса студент должен научиться пользоваться 

нормативной документацией, техническими и программными средствами 

автоматизированного проектирования. 

 

 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

 умение пользоваться методами автоматизации проектных процедур, 

применять принцип системного подхода при проектировании; 

 закрепление знаний в области средств автоматизированного проектирования 

и программного обеспечения проектирования; 

 способность разрабатывать проекты по оптимизации раскроя листовых 

материалов и плит; 

 освоение методов прочностного расчета изделий из древесины с помощью 

средств автоматизации; 

 применение полученных знаний на конкретных примерах в технологическом 

процессе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ПК-8 владеть основами 

комплексного 

проектирования 

технологических 

процессов в 

области 

лесозаготовок, 

деревопереработк

и с учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

проектирования в 

данной области 

ПК-8.1. Разрабатывает 

технологическое задание и 

технико-экономическое 

обоснование, проектную 

документацию, 

генеральный план 

предприятий и отдельных 

цехов, архитектурно-

строительную часть 

проекта, технологический 

процесс. 

ПК-8.2. Определяет и 

проектирует оптимальные 

и рациональные 

технологические режимы 

работы оборудования. 

ПК-8.3. Применяет основы 

комплексного 

проектирования 

технологических 

процессов в области 

лесозаготовок, 

деревопереработки с 

учетом отечественного и 

Знать: 1. основы проектирования, законы и принципы 

организации технологических процессов; 

2. способы и оборудование технологических процессов 

производства лесоматериалов, полуфабрикатов и 

изделий из древесины и древесных материалов; 

3. основные тенденции развития технологии 

лесозаготовок и деревопереработки, ее роли в 

обеспечении качества выпускаемых изделий. 

Уметь: 1. пользоваться методикой расчета 

конструктивных и технологических параметров 

оборудования, применяемого в лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производствах;  

2. разрабатывать технологическое задание и технико-

экономическое обоснование, проектную документацию, 

генеральный план предприятий и отдельных цехов, 

архитектурно-строительную часть проекта, 

технологический процесс. 

 

Владеть: 1. основами комплексного проектирования 

технологических процессов в области лесозаготовок, 

деревопереработки и лесотранспортной 

инфраструктуры с учетом элементов экономического 

анализа, отечественных и международных норм в 

области безопасности жизнедеятельности; 
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зарубежного опыта 

проектирования в данной 

области 

2. методами определения и проектирования 

оптимальных и рациональных технологических 

режимов работы оборудования 

ПК-9 Способен 

моделировать и 

конструировать 

изделия мебели и 

деревопереработк

и с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

изделий 

ПК-9.1. Моделирует и 

конструирует изделия 

мебели и 

деревопереработки с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования изделий 

Знать: 1. основы проектирования и конструирования 

изделий мебели и деревопереработки с использованием 

систем автоматизированного проектирования изделий; 

2. принципы построения и структуры 

автоматизированных систем инженерного 

проектирования изделий мебели и деревопереработки. 

 

Уметь: 1. использовать автоматизированного 

проектирования изделий для моделирования и 

конструирования изделия мебели и деревопереработки; 

 

Владеть: 1. навыками формализации задач различных 

этапов технологического проектирования; 

2. прогрессивными методами разработки и эксплуатации 

автоматизированных систем инженерного 

проектирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Автоматизированное проектирование механических систем» 

(Б1.В.1.В.1.ДВ.04.02) входит в часть формируемую участниками образовательных 

отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к элективным дисциплинам. 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1 Общие сведения об автоматизированном проектировании; 

Раздел 2 Проектирование изделий из древесины; 

Раздел 3 Проектирование технологических процессов. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 


