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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Теория и конструкция машин и оборудования лесного комплекса 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы (252 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомление студента с конструктивными особенностями современных машин 

используемых в лесном комплексе, систематизация знаний по конструкциям, области 

применения и безопасной эксплуатации машин. 

 

Задачи:- ознакомить с общими сведениями, конструкцией, параметрами машин, 

применяемых в лесном комплексе; 

- дать навыки в выборе типа, конструкции машины для выполнения технологических 

операций лесного комплекса; 

- сформировать знания по технической эксплуатации машин и оборудования лесного 

комплекса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-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-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 законченных проектно-конструкторских работ; 

 - методы проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

 - методы организации профилактических осмотров и текущего ремонта 

технологических машин и оборудования.  

Уметь:  
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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 -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 Теория и конструкция машин и оборудования лесного комплекса относится к 

профессиональному циклу вариативная часть.  Её изучение тесно связано с изучением таких 

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

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

машин», «Механика жидкости и газов». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Модуль 1 Общие данные о деревообрабатывающих машинах  

Тема 1.1 Основные технико-экономические показатели машин. Схемы 

представления. 

Тема 1.2 Эффективность деревообрабатывающих машин. 

Модуль 2 Функциональные узлы рабочих машин 

Тема 2.1 Базирующие устройства 

Тема 2.2 Механизмы главного движения 

Тема 2.3 Механизмы подачи и переноса деталей  

Модуль 3 Конструкции деревообрабатывающих машин 

Тема 3.1 Лесопильные станки  

Тема 3.2 Круглопильные станки  

Тема 3.3 Ленточнопильные станки  

Тема 3.4  Фрезерные станки 

Модуль 4 Конструктивные и эксплуатационные особенности зарубежной 

лесозаготовительной техники 

Тема 4.1 Колёсные лесозаготовительные машины.  

Тема 4.2 Многофункциональные лесозаготовительные комбайны 

Модуль 5 Функциональные узлы лесозаготовительной техники  

Тема 5.1 Конструктивные особенности силового агрегата, используемого в 

лесозаготовительной технике  

Тема 5.2 Схемы передачи крутящего момента от силового агрегата колёсным парам 

Тема 5.3 Принципиальные схемы передачи крутящего момента от силового 
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агрегата коробке передач 

Тема 5.4 Конструктивные особенности коробки передач, раздатки 

Тема 5.5 Конструктивные особенности дифференциальных редукторов 

Тема 5.6 Конструктивные особенности харвестерной головки 

Тема 5.7 Принцип функционирования гидравлической схемы лесозаготовительной 

техники 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен – 6 сем./ зачёт с оценкой – 5 сем. – очная форма обучения; 

Экзамен – 4 сем. – заочная форма обучения 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студента с конструктивными особенностями современных машин 

используемых в лесном комплексе, систематизация знаний по конструкциям, области 

применения и безопасной эксплуатации машин. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- ознакомить с общими сведениями, конструкцией, параметрами машин, применяемых в 

лесном комплексе; 

- дать навыки в выборе типа, конструкции машины для выполнения технологических 

операций лесного комплекса; 

- сформировать знания по технической эксплуатации машин и оборудования лесного 

комплекса. 

 

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 

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-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. 

Владеть:  

- методами разработки рабочей проектной и технической 

документации, оформления законченных проектно-конструкторских 

работ; 

 - методами проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 
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 - 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 «Теория и конструкция машин и оборудования лесного комплекса» 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», Курс опирается на такие ранее изученные «Теория механизмов и 

машин», «Механика жидкости и газов». 

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

конструкция машин и оборудования лесного комплекса», являются необходимыми для 

изучения таких дисциплин, как «Надёжность машин и оборудования», «Основы 

проектирования деревообрабатывающего оборудования».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 253 часа. 

а) очная форма 

 

Вид учебной работы Всего зачетных 

единиц (часов) 

Семестры 

5 6 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость работы 7,0(252) 3,0(108) 4,0(144) 

Контактная работа с 

преподавателем 
4,5(162) 2,5(90) 2,0(72) 

занятия лекционного типа 1,0(36) 0,5(18) 0,5(18) 

занятия семинарского типа 1,5(54) 0 1,5(54) 

в том числе: семинары  0 0 0 

практические занятия    

практикумы    

лабораторные работы  2,0(72) 2,0(72) 0 

другие виды контактной работы 0 0 0 

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной 

работы 
0 0 0 

Самостоятельная работа  1,5 (54) 0,5(18) 1,0(36) 
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изучение теоретического курса 1,25(45) 0,25(9) 1,0(36) 

расчетно-графические задания, задачи 

(РГЗ) 
0,25(9) 0,25(9) 0 

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР)    

Вид промежуточного контроля (зачет, 

экзамен) 

Зачёт с оценкой, 

экзамен (36ч.)  

Зачёт с 

оценкой 

Экзамен 

(36ч.) 

б) заочная форма 

 

Вид учебной работы 
Всего зачетных 

единиц (часов) 

Семестры 

7 8 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость работы 7,0(252) 1(36) 6,0 (216) 

Контактная работа с преподавателем 0,83(30) 0,06(2) 0,78(28) 

занятия лекционного типа 0,28(10) 0,06(2) 0,22(8) 

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

в том числе: семинары 0  0 

практические занятия    

практикумы    

лабораторные работы 0,28(10)  0,28(10) 

другие виды контактной работы 0  0 

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы 0  0 

Самостоятельная работа  5,17(186) 0,94(34) 4,22(152) 

изучение теоретического курса (ТО) 3,0(108) 0,94(34) 2,05(74) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 2,17(78)  2,17(78) 

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР)    

Вид промежуточного контроля (зачет, 

экзамен) 
Экзамен (36ч.)  

Экзамен 

(36ч.) 

 

 
5. Содержание дисциплины 

 

а) очная форма 

 

№ 

 
Модули и темы дисциплины 

Заняти

я  

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Самостоя

тельная 

работа 

Форми

руемые  

компет

енции 

практич

еские 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

Модуль 1 Общие данные о деревообрабатывающих машинах  

1.1 Тема 1.1 Основные технико-

экономические показатели 

машин. Схемы представления. 

2  8 2 ПК13 

1.2 Тема 1.2 Эффективность 

деревообрабатывающих машин. 
2   2 ПК5 

Модуль 2 Функциональные узлы рабочих машин 
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2.1  Тема 2.1 Базирующие 

устройства 
2 

 
12 4 

ПК5 

2.2 Тема 2.2 Механизмы главного 

движения 
2  12 4 ПК5 

2.3 Тема 2.3 Механизмы подачи и 

переноса деталей 
2  12 4 ПК5 

Модуль 3 Конструкции деревообрабатывающих машин 

3.1 Тема 3.1 Лесопильные станки  2   4  ПК13 

3.2 Тема 3.2 Круглопильные 

станки 
2  2 4 ПК13 

3.3 Тема 3.3 Ленточнопильные 

станки 
2  4 4 ПК13 

3.4 Тема 3.4  Фрезерные станки  2  4 4 ПК15 

Модуль 4 Конструктивные и эксплуатационные особенности зарубежной 

лесозаготовительной техники 

4.1 Тема 4.1 Колёсные 

лесозаготовительные 

машины.  

2 10  4 ПК13 

4.2 Тема 4.2 Многофункциональные 

лесозаготовительные комбайны 
2 10  4 

ПК5, 

ПК13 

Модуль 5 Функциональные узлы лесозаготовительной техники 

5.1 Тема 5.1 Конструктивные 

особенности силового 

агрегата, используемого в 

лесозаготовительной технике  

2 10  2 
ПК13, 

ПК15 

5.2 Тема 5.2 Схемы передачи 

крутящего момента от силового 

агрегата колёсным парам 

2 10  2 
ПК13,П

К15 

5.3  Тема 5.3 Принципиальные 

схемы передачи крутящего 

момента от силового агрегата 

коробке передач  

2 10  2 
ПК13, 

ПК15 

5.4 Тема 5.4 Конструктивные 

особенности коробки передач, 

раздатки 

2 10  2 
ПК13, 

ПК15 

5.5 Тема 5.5 Конструктивные 

особенности дифференциальных 

редукторов 

2   2 
ПК13, 

ПК15 

5.6 Тема 5.6 Конструктивные 

особенности харвейстерной 

головки   

2   2 
ПК13, 

ПК15 

5.7 Тема 5.7 Принцип 

функционирования 

гидравлической схемы 

лесозаготовительной техники 

2 12  2 
ПК13, 

ПК15 

 

б) для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

 
Модули и темы дисциплины 

Занят

ия  

Занятия семинарского 

типа 

Форм

ируем
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лекци

онног

о 

типа 

практич

еские 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

ые  

компе

тенци

и 

Модуль 1 Общие данные о деревообрабатывающих машинах  

1.1 Тема 1.1 Основные технико-

экономические показатели 

машин. Схемы представления. 

Тема 1.2 Эффективность 

деревообрабатывающих машин. 

2   22 
ПК13, 

ПК15 

Модуль 2 Функциональные узлы рабочих машин 

2.1 Тема 2.1 Базирующие 

устройства 

Тема 2.2 Механизмы главного 

движения 

Тема 2.3 Механизмы подачи и 

переноса деталей 

2 
 

12 33 ПК13, 

ПК15 

Модуль 3 Конструкции деревообрабатывающих машин 

3.1 Тема 3.1 Лесопильные станки  

Тема 3.2 Круглопильные 

станки 

Тема 3.3 Ленточнопильные 

станки 

Тема 3.4  Фрезерные станки  

2   44 
ПК13, 

ПК15 

Модуль 4 Конструктивные и эксплуатационные особенности зарубежной 

лесозаготовительной техники 

4.1 Тема 4.1 Колёсные 

лесозаготовительные 

машины.  

Тема 4.2 Многофункциональные 

лесозаготовительные комбайны 

2 
10  22 

ПК5, 

ПК13, 

ПК15  

Модуль 5 Функциональные узлы лесозаготовительной техники 
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5.1 Тема 5.1 Конструктивные 

особенности силового 

агрегата, используемого в 

лесозаготовительной технике  

Тема 5.2 Схемы передачи 

крутящего момента от силового 

агрегата колёсным парам 

Тема 5.3 Принципиальные 

схемы передачи крутящего 

момента от силового агрегата 

коробке передач  

Тема 5.4 Конструктивные 

особенности коробки передач, 

раздатки 

Тема 5.5 Конструктивные 

особенности дифференциальных 

редукторов 

Тема 5.6 Конструктивные 

особенности харвейстерной 

головки   

Тема 5.7 Принцип 

функционирования 

гидравлической схемы 

лесозаготовительной техники 

2 10  77 

ПК5, 

ПК13, 

ПК15 

 

 

5.1 Занятия лекционного типа  
 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

Модуль 1 Общие данные о деревообрабатывающих станках  

Тема 1.1 Технологическое оборудование как рабочая машина  

Изучаются основные технико-экономические показатели, которые характеризуют 

деревообрабатывающую машину: производительность; стоимость; себестоимость обработки; 

качество обработки; надёжность; рентабельность; технологичность; степень унификации, 

нормализации, стандартизации; материалоёмкость; патентоспособность; комфортность; 

эстетичность. 

Схемы представления машин: структурная, функциональная, кинематическая, 

гидравлическая, конструктивная.  

 

Тема 1.2 Эффективность деревообрабатывающих машин 

Общие экономические показатели машин: производительность, точность обработки, 

себестоимость обработки. Частные показатели: количество инструмента, вид инструмента, 

ремонтопригодность, агрегатирование. 

Технический уровень деревообрабатывающего оборудования: методы определения; 

порядок оценки. 
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Модуль 2 Функциональные узлы рабочих машин 

 

Тема 2.1 Базирующие устройства 

 

Общие сведения о базировании  заготовок на машинах. Конструкции устройств с 

базированием: по главной поверхности заготовки; по главной и  направляющей и  упорной  

поверхностям; по двум направляющим; по главной и центрирующей поверхностям  и в  центрах. 

 

Тема 2.2 Механизмы главного движения 

 

Классификация и общая характеристика.  Неподвижные суппорты. Органы возвратно-

поступательного движения. Суппорты  и  рабочие  валы   вращательного  движения  без   пе-

ремещений. Суппорты и рабочие валы вращательного движения с серийными  настроечными  

перемещениями. Суппорты вращательного движения с цикловыми настроечными 

перемещениями. Суппорты вращательного движения   с   возвратно-поступательными 

рабочими перемещениями. Суппорты вращательного движения  с сопровождением. 

Револьверные   суппорты. 

 

          Тема 2.3 Механизмы подачи и переноса деталей  

 

Классификация механизмов подачи. Суппортные    механизмы    прямолинейного    

возвратно-поступательного движения. Механизмы  с   прямолинейно  перемещаемым  столом.  

Механизмы с  перемещаемыми  каретками. Механизмы возвратно-поступательного 

перемещения по криволинейной траектории. Шаговые механизмы прямолинейного 

перемещения. Шаговые механизмы криволинейного перемещения. Механизмы непрерывного 

криволинейного движения. Вальцовые   механизмы. Гусеничные  механизмы. Конвейерные   

механизмы.  

 

Модуль 3 Конструкции деревообрабатывающих станков 

 

Тема 3.1 Лесопильные станки 

 

Окорочные   станки. Оборудование  для  поперечного   распиливания   бревен. 

Лесопильные  рамы: одно и двухэтажные. Околорамные   устройства. Сдвоенные  фрезерно-

брусующие  станки. Фрезерно-пильные агрегаты и линии. Фрезерно-обрезные   станки.  

 

Тема 3.2 Круглопильные станки  

 

Круглопильные станки для продольного распиливания досок. Круглопильные станки для 

поперечного распиливания досок. Круглопильные  станки  для  форматной  обработки 

листового материала. Круглопильные   станки   для   продольного   распиливания   бревен  и  

брусьев. Круглопильные   станки   для   обрезки   кромок   и   продольного раскроя 

пиломатериалов. Оборудование для торцовки и поперечного раскроя пиломатериалов. 

 

Тема 3.3 Ленточнопильные станки 

 

Классификация ленточнопильных станков. Вертикальные бревнопильные 

ленточнопильные станки. Ребровые  ленточнопильные  станки. Сдвоенные ленточнопильные 

станки.    

 

Тема 3.4 Фрезерные станки 
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Классификация  продольно-фрезерных  станков. Фуговальные   станки.  Рейсмусовые 

станки. Четырехсторонние продольно-фрезерные станки. Фрезерные станки с нижним 

расположением шпинделя. Фрезерные  станки  с  верхним  расположением  шпинделя.  

 

Модуль 4 Конструктивные и эксплуатационные особенности зарубежной 

лесозаготовительной техники 

 

Тема 4.1 Колёсные лесозаготовительные машины  

Общая характеристика колесных машин: энергетические установки, трансмиссии, 

колесная схема, шарнирное соединение, подвески колес, рабочие и вспомогательные тормоза, 

рабочие гидросистемы машин, шины, информационная система, эргономические показатели. 

Классификация колесных харвестерных машин. Технические характеристики харвестерных 

машин. 

 

Тема 4.2  Многофункциональные лесозаготовительные комбайны 

 

Принцип работы многофункциональных лесозаготовительных комбайнов. Технические 

характеристики многофункциональных лесозаготовительных комбайнов.  

 

Модуль 5 Функциональные узлы лесозаготовительной техники  

 

Тема 5.1 Конструктивные особенности силового агрегата, используемого в 

лесозаготовительной технике 

 

Общие сведения, параметры и технические характеристики. Действительные циклы 

поршневых двигателей внутреннего сгорания. Основы динамики двигателя Системы питания 

дизельных двигателей. 

 

Тема 5.2 Схемы передачи крутящего момента от силового агрегата колёсным парам 

 

Последовательность передачи крутящего момента  от силового агрегата колёсным 

парам. Условия передачи, которые должны быть выполнены. Схемы передачи крутящего 

момента в зависимости от колёсной схемы. Выбор передаточных чисел трансмиссии. 

 

Тема 5.3  Принципиальные схемы передачи крутящего момента от силового 

агрегата коробке передач 

 

Понятие муфты сцепления: назначение, конструктивные особенности. Расчёт 

усилия контакта фрикционных элементов для передачи крутящего момента.  

 

Тема 5.4 Конструктивные особенности коробки передач, раздатки 

 

Коробка передач: назначение, принцип работы. Конструкция механической коробки 

передач. Конструкции вариаторов. Назначение вала отбора мощности. 

Раздатка: назначение, принцип работы. Конструкции вариаторов. 

 

 Тема 5.5 Конструктивные особенности дифференциальных редукторов 

 

Принцип работы планетарной передачи, область применения. Число степеней свободы 

движения. Особенности передачи крутящего момента колёсным парам. Расчёт передаточного 

числа дифференциальных редукторах. 
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Тема 5.6 Конструктивные особенности харвестерной головки   

 

Харвестерная головка: назначение, принцип работы. Конструктивные особенности 

харвестерной головки. Расчёт необходимого давления в гидросистеме для выполнения работы. 

 

Тема 5.7 Принцип функционирования гидравлической схемы лесозаготовительной 

техники 

 

Исполнительные механизмы: гидроцилиндры, гидромоторы. Условия 

функционирования гидравлической системы. Расчёт потребного избыточного давления в 

гидросистеме.  

 
5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 

п/п 
Модули и темы дисциплины Наименование практических занятий (72/20) 

 Модуль4   

 Конструктивные и 

эксплуатационные 

особенности зарубежной 

лесозаготовительной техники 

 

1. Тема 4.1 Колёсные 

лесозаготовительные машины  

Тема: Кластерный анализ харвестерной 

техники (10/10) 

2. Тема 4.2 Многофункциональные 

лесозаготовительные комбайны. 

Тема: Кластерный анализ форвардерной 

техники (10/0) 

 Модуль 5   

 Функциональные узлы 

лесозаготовительной техники 

 

 

3. 

Тема 5.1 Конструктивные 

особенности силового агрегата, 

используемого в 

лесозаготовительной технике. 

Тема: Расчёт мощности силового агрегата (10/0) 

 

 

4. Тема 5.2 Схемы передачи 

крутящего момента от силового 

агрегата колёсным парам. 

Тема: Составление кинематической схемы 

трансмиссии (10/0) 

 

5. Тема 5.3 Принципиальные 

схемы передачи крутящего 

момента от силового агрегата 

коробке передач 

Тема: Расчёт необходимого момента 

торможения машины (10/10) 

6. Тема 5.4  Конструктивные 

особенности коробки передач, 

раздатки 

Тема: Выбор и разбивка передаточных чисел 

трансмиссии лесотранспортного механизма 

(10/0) 

6. Тема 5.7 Принцип 

функционирования 

гидравлической схемы 

лесозаготовительной техники 

Тема: Расчёт гидравлической схемы харвестера 

(10/0) 

 

5.3 Занятия лабораторного типа 
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Учебным планом предусмотрены лабораторные работы 

№ 

п/п 

Модули и темы 

дисциплины 

Наименование лабораторных занятий 

(ОФ/ЗФ) 

 Модуль 1   

 Общие данные о 

деревообрабатываю

щих машинах 

 

1. 

Тема 1.1 

Технологическое 

оборудование как 

рабочая машина 

Лабораторная работа № 1 Составляются функциональные 

схемы станков: рейсмусового, круглопильного, 

ленточнопильного, фуговального, фрезерного (8/0) 

Лабораторная работа № 2  Составляются кинематические 

схемы станков: рейсмусового, круглопильного, 

ленточнопильного, фуговального, фрезерного (12/0) 

 Модуль 2   

 Функциональные узлы 

рабочих машин 

 

2. 
Тема 2.2 Механизмы 

главного движения 

Лабораторная работа № 3 Рассчитывается диаметр ножевого 

вала станков: рейсмусового, круглопильного, 

ленточнопильного, фуговального, фрезерного (12/12) 

3. Тема 2.3  Механизмы 

подачи и переноса 

деталей 

Лабораторная работа № 4Составляется и рассчитывается 

гидравлическая схема торцовочного станка ЦПА – 40 (12/0) 

 Модуль 3   

 Конструкции 

деревообрабатывающ

их машин 

 

4. Тема 3.2 

Круглопильные 

станки  

Лабораторная работа № 5 Составляется паспорт 

круглопильного станка (6/0) 

5. Тема 3.3 

Ленточнопильные 

станки 

Лабораторная работа № 6Составляется паспорт 

ленточнопильного станка (6/0) 

 

Лабораторная работа № 1 Составляются функциональные схемы станков: рейсмусового, 

круглопильного, ленточнопильного, фуговального, фрезерного (8/0) 

Составляются функциональные схемы станков: рейсмусового, круглопильного, 

ленточнопильного, фуговального, фрезерного 

Лабораторная работа № 2  Составляются кинематические схемы станков: рейсмусового, 

круглопильного, ленточнопильного, фуговального, фрезерного (12/0) 

Составляются кинематические схемы станков: рейсмусового, круглопильного, 

ленточнопильного, фуговального, фрезерного 

Лабораторная работа № 3 Рассчитывается диаметр ножевого вала станков: 

рейсмусового, круглопильного, ленточнопильного, фуговального, фрезерного (12/12) 

Рассчитывается диаметр ножевого вала станков: рейсмусового, круглопильного, 

ленточнопильного, фуговального, фрезерного 

Лабораторная работа № 4Составляется и рассчитывается гидравлическая схема 

торцовочного станка ЦПА – 40 (12/0) 

Составляется и рассчитывается гидравлическая схема торцовочного станка ЦПА - 40 

Лабораторная работа № 5 Составление паспорта круглопильного станка (6/0) 

Составляется паспорт круглопильного станка 

Лабораторная работа № 6 Составляется паспорт ленточнопильного станка (6/0) 

Составляется паспорт ленточнопильного станка 
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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 

Количество 

часов на СР 

Перече

нь 

учебно-

методи

ческого 

обеспе

чения 

ОФ ЗФ 

1 2 3 4 6 

Модуль 1Общие данные о деревообрабатывающих машинах  

Тема 1.1 Основные 

технико-

экономические 

показатели машин. 

Схемы представления. 

Основные технико- 

экономические показатели 

машин, которые 

учитываются при 

эксплуатации. 

2 

22 

[1] 

Тема 1.2 Эффективность 

деревообрабатывающих 

машин. 

Изучаются показатели, по 

которым устанавливается 

эффективность эксплуатации 

деревообрабатывающих 

машин. 

2 [1] 

Модуль 2Функциональные узлы рабочих машин 

 Тема 2.1 Базирующие 

устройства 

Рассматриваются 

конструктивные особенности 

базирующих устройств в 

зависимости от формы, 

размеров обрабатываемой 

заготовки.  

4 

22 

 

[1] 

Тема 2.2 Механизмы 

главного движения 

Изучается конструктивные 

особенности механизмов 

главного движения в 

зависимости от формы, 

размеров обрабатываемой 

заготовки.  

4 [1] 

Тема 2.3 Механизмы 

подачи и переноса 

деталей 

Рассматривается 

конструктивные особенности 

механизмов подачи в 

зависимости от формы, 

размеров обрабатываемой 

заготовки. 

4 11 [1] 

Модуль 3Конструкции деревообрабатывающих машин 

Тема 3.1 Лесопильные 

станки  

Изучается конструктивные 

особенности лесопильных 

станков в зависимости от  

схемы раскроя пиловочного 

бревна.  

4 33 
[1] 
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Тема 3.2 

Круглопильные 

станки 

Изучается конструктивные 

особенности круглопильных 

станков в зависимости от 

формы, размеров 

обрабатываемой заготовки. 

4 [1] 

Тема 3.3 

Ленточнопильные 

станки 

Изучается конструктивные 

особенности 

ленточнопильных станков в 

зависимости от формы, 

размеров обрабатываемой 

заготовки. 

4 [1] 

Модуль 4 Конструктивные и эксплуатационные особенности зарубежной 

лесозаготовительной техники 

Тема 4.1 Колёсные 

лесозаготовительные 

машины.  

Изучаются конструктивные 

особенности 

лесозаготовительных машин. 

4 

22 

[3] 

Тема 4.2 

Многофункциональные 

лесозаготовительные 

комбайны 

Изучаются конструктивные 

особенности 

многофункциональных 

машин, которые 

одновременно выполняют 

весь комплекс 

лесозаготовительных и 

лесотранспортных операций.  

4  [3] 

Модуль 5Функциональные узлы лесозаготовительной техники  

Тема 5.1 

Конструктивные 

особенности силового 

агрегата, 

используемого в 

лесозаготовительной 

технике 

Изучаются методы 

проектирования осей и валов 

с целью обеспечения 

необходимой 

работоспособности узлов и 

деталей. 

3 11 [4] 

Тема 5.2 Схемы 

передачи крутящего 

момента от силового 

агрегата колёсным 

парам 

Изучаются особенности 

проектирования шпинделей 

деревообрабатывающих 

машин. 

2 

66 

[4] 

Тема 5.3 

Принципиальные 

схемы передачи 

крутящего момента от 

силового агрегата 

коробке передач  

Изучаются конструктивные 

особенности муфт сцепления 

различного типа. 
2 [4] 

Тема 5.4 

Конструктивные 

особенности коробки 

передач, раздатки 

Изучаются конструктивные 

особенности коробки 

передач, раздатки 

различного типа. 

2  [4] 

Тема 5.5 

Конструктивные 

особенности 

дифференциальных 

редукторов 

Изучаются конструктивные 

особенности 

дифференциальных 

редукторов различного типа. 

2 [3] 
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Тема 5.6 

Конструктивные 

особенности 

харвейстерной головки   

Изучаются конструктивные 

особенности харвестерной 

головки различного типа. 
2 [3]  

Тема 5.7 Принцип 

функционирования 

гидравлической схемы 

лесозаготовительной 

техники 

Изучаются принципы 

функционирования 

гидравлической схемы 

лесозаготовительной техники 

2  [5] 

 

Контрольные вопросы в курсе лекций 

 
  Контрольные 

вопросы в 

курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

 

  Вопросы и 

задания для 

самостоятельно

й работы в 

сборнике 

семинарских 

занятий  
Задания на контрольную работу 

 
9 36 Задания на 

контрольную 

работу в 

методических 

указаниях по 

выполнению 

контрольных 

работ  
Итого 54 186  

 
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. 

 

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. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

 

Вид 

занятий 

Наименование занятия, тема Метод 

интерактивного 

обучения 

Количество 

часов 

(ОФ/ЗФ) 
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1 2 3 4 

Модуль 1  

 

Лекция 

1.1 Основные технико-

экономические показатели 

машин. Схемы представления. 

Лекция-

визуализация 

 

 

0,89/0,14 

 

Лекция 

1.2 Эффективность 

деревообрабатывающих машин. 
Лекция- дискуссия 

 

0,89/0,14 

Модуль 2  

Лекция 
 2.1 Базирующие устройства Лекция-

визуализация 
0,89/0,14 

Лекция 2.2 Механизмы главного движения Лекция- дискуссия 0,89/0,14 

Лекция 
2.3 Механизмы подачи и 

переноса деталей 

Лекция-

визуализация 
0,89/0,14 

Модуль 3  

Лекция 
3.1 Лесопильные станки Лекция-

визуализация 
0,89/0,14 

Лекция 3.2 Круглопильные станки  Лекция- дискуссия 0,89/0,14 

Лекция 
3.3 Ленточнопильные станки  Лекция-

визуализация 
0,89/0,14 

Модуль 4  

Лекция 
4.1 Колёсные 

лесозаготовительные машины.  

Лекция-

визуализация 
0,89/0,14 

Лекция 
4.2 Многофункциональные 

лесозаготовительные комбайны 
Лекция- дискуссия 0,89/0,14 

Модуль 5  

Лекция 

5.1 Конструктивные особенности 

силового агрегата, используемого 

в лесозаготовительной технике  

Лекция-

визуализация 
0,89/0,14 

Лекция 

5.2 Схемы передачи крутящего 

момента от силового агрегата 

колёсным парам 

Лекция- дискуссия 0,89/0,14 

Лекция 

5.3 Принципиальные схемы 

передачи крутящего момента от 

силового агрегата коробке 

передач  

Лекция-

визуализация 
0,89/0,14 

Лекция 
5.4 Конструктивные особенности 

коробки передач, раздатки 
Лекция-

визуализация 
0,89/0,14 

Лекция 
5.5 Конструктивные особенности 

дифференциальных редукторов 
Лекция- дискуссия 0,89/0,14 

Лекция 
5.6 Конструктивные особенности 

харвейстерной головки   
Лекция-

визуализация 
0,89/0,14 

Лекция 

5.7 Принцип функционирования 

гидравлической схемы 

лесозаготовительной техники 

Лекция- дискуссия 0,89/0,14 

Итого: 32,0/6,0 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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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. Поливаев О. И. Конструкция тракторов и автомобилей [Текст]/ О.И. Поливаев, О.М. 

Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский.- СПб.: Лань, 2021.- 288 с. 

2. Глебов И.Т. Дереворежущие станки и инструменты. Подготовка к тестированию 

[Текст]: уч.пособие /И.Т.Глебов.- СПб.: Изд. «Лань», 2021. – 252 с. 
 

9.2 Дополнительная литература 

3. Теория и конструкция машин и оборудования лесного комплекса [Электронный 

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

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

4. Скурихин, В. И. Технология и оборудование лесопромышленных производств. 

Техника и технология лесосечных работ при заготовке сортиментов [Текст]: учебник для 

студентов лесотехнических вузов специальности 260100 / В. И. Скурихин, В.П.  Корпачёв.; 

УМО. – 3-е изд., перераб. и доп. – Красноярск: СибГТУ, 2004. – 186 c. 

5. Лесные машины (тракторы, автомобили, лесовозы) [Текст]: учебник для вузов / под 

ред. Г.М. Анисимова.- М.: Лесн. пром.-сть. 1989. - 512 с.  

6. Теория и конструкция деревообрабатывающих машин / Н.В. Маковский [и др.]: 

учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Лесн.пром-сть, - 1990. – 608 с. 

7. Силин,  В.В. 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.  

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

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

Официальные издания 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.02 Технологический машины и оборудование, 

бакалавриат, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2015. № 

1170. 

 

Специализированные периодические издания 

10. Лесной журнал. ИВУЗ [Текст]: научный журн. – 1958 - . – М.: Северный ФУ им. М.В. 

Ломоносова. – 2004 – 2015. - Выходит шесть раз в год. – ISSN 0536-1036. 

11. Лесопромышленник [Текст]: журнал / учредитель ООО «АТИС». - 1999 - . – М., 2004 

– 2012. - Выходит шесть раз в год. – ISSN 2220-7813. 

12. Деревообрабатывающая промышленность [Текст]: научно-технический журн. / 

учредитель Рослеспром. – 1952 - . – М.: Деревообрабатывающая промышленность, 2004 – 2011. 

- Выходит шесть раз в год. – ISSN 0011-9008. 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Дерево.RU [Электронный ресурс]: деловой журн. по деревообработке. – Режим доступа: 

http://www.derewo.ru  

https://lanbook.com/catalog/lesnoe-khozyaystvo-i-lesoinzhenernoe-delo/derevorezhushhie-stanki-i-instrumenty-podgotovka-k-testirovaniyu-72932558/
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
http://www.derewo.ru/
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2. 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. 

Лабораторн

ая 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. 

Лабораторные работы выполняются студентами в компьютерных 

аудиториях и дома самостоятельно. Номер варианта лабораторной работы 

определяет преподаватель по списку группы. Каждую лабораторную работу 

студент должен защитить устно, предоставив выполненные задания и 

ответив на контрольные вопросы.  

Самостояте

льная 

работа 

(изучение 

теоретическ

ой 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. 

Самостояте

льная работа 

(реферат, 

для 

студентов 

 Одной из форм самостоятельной работы студента является написание 

расчётно-графической работы. Темы РГР преподаватель выдает после 

прохождения одного из  модулей теоретической части курса. После 

написания РГР должен быть сдан на проверку и может быть возвращен 

студенту на доработку. 

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

образовательного процесса по дисциплине 

 

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

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

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

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

от20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 

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

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

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

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Аудитория на 24 посадочных места, укомплектованная специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Рубительная машина РРМ-6. Дизельный двигатель Volvo на подставке. Дизельный двигатель 

двухтактный. Двигатель бензиновый с коробкой передач  на подставке. Коробка передач – 2 шт. 

Элементы трансмиссии. Элементы топливной системы.Элементы системы охлаждения. 

Измерительный инструмент: Шумомер. Анемометр – 2 шт. Концевые меры длины. 

Электровлагомер контактный. Электровлагомер бесконтактный. Измеритель вибрации. Клещи 

токоизмерительные. Весы электронные. Нутромер. Штангенциркули. Штангенрейсмассы. 

Штангенглубиномеры. Микрометры. Рулетки. Наборы щупов; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория 

очной 

формы 

обучения) 

В случае если РГР – защищается устно студенту необходимо  сделать 

следующее: 

- составить план-конспект своего выступления; 

- подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или 

демонстрационный раздаточный материал по выбранной теме; провести 

дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппарата и 

продолжительности выступления.  

Самостояте

льная 

работа 

(контрольна

я 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 экзамену, 

зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 

материалов лабораторных работ.  
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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. Учебно-наглядные пособия, журналы, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующей дисциплины; 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 10 

посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" (неограниченный 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  хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, паяльник, 

сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену; 

- помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещение оснащено специальной мебелью, хранение  горюче-смазочных материалов. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Теория и конструкция машин и оборудования лесного комплекса 
                                               (наименование дисциплины/модуля) 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

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

дисциплины Теория и конструкция машин и оборудования лесного комплекса 
                                              (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 экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 

- задания для выполнения расчётно-графической работы (текущий контроль);  

- вопросы к экзамену (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 

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-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 
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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  

 Модуль 1    

1 Общие данные о 

деревообрабатывающих машинах  

  

1.1 Тема 1.1 Технологическое 

оборудование как рабочая 

машина 

ПК-5, ПК-13,  

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

1.2 
Тема 1.2 Эффективность 

деревообрабатывающих машин. 

ПК-5, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

 Модуль 2    
2. Функциональные узлы рабочих 

машин 
  

2.1 

Тема 2.1 Базирующие устройства 

ПК-13, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
2.2 

Тема 2.2 Механизмы главного 

движения 

ПК-5, ПК-13,  

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
2.3 

Тема 2.3  Механизмы подачи и 

переноса деталей  

ПК-5, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

 Модуль 3    

3 Конструкции деревообрабатывающих 

машин 

  

3.1 

Тема 3.1 Лесопильные станки  

ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
3.2 

Тема 3.2 Круглопильные станки  

ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
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3.3 

Тема 3.3 Фрезерные станки  

ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
3.4 

Тема 3.4 Ленточнопильные 

станки  

ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

 Модуль4   
4 Конструктивные и 

эксплуатационные особенности 

зарубежной лесозаготовительной 

техники 

  

4.1 
Тема 4.1 Колёсные 

лесозаготовительные машины.  

ПК-5, ПК-13,  Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
4.2 

Тема 4.2 Многофункциональные 

лесозаготовительные комбайны 

ПК-5, ПК-13,  

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

 Модуль 5    

5 Функциональные узлы 

лесозаготовительной техники  

  

5.1 Тема 5.1 Конструктивные 

особенности силового агрегата, 

используемого в 

лесозаготовительной технике  

ПК-13, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

5.2 Тема 5.2 Схемы передачи крутящего 

момента от силового агрегата 

колёсным парам 

ПК-13, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

5.3 Тема 5.3 Принципиальные схемы 

передачи крутящего момента от 

силового агрегата коробке 

передач  

ПК-5, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

5.4 Тема 5.4 Конструктивные 

особенности коробки передач, 

раздатки 

ПК-5, ПК-13, ПК-15 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

5.5 Тема 5.5 Конструктивные 

особенности дифференциальных 

редукторов 

ПК-13, ПК-15 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
5.6 Тема 5.6 Конструктивные 

особенности харвестерной головки   

ПК-5, ПК-15 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
5.7 Тема 5.7 Принцип функционирования 

гидравлической схемы 

лесозаготовительной техники 

ПК-5, ПК-15 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
 Промежуточная аттестация ПК-5, ПК-13, ПК-15 

 
Промежуточный контроль по дисциплине 
Вопросы к экзамену 
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б) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

 Модуль 1    

1 Общие данные о 

деревообрабатывающих машинах  

  

1.1 Тема 1.1 Технологическое 

оборудование как рабочая 

машина 

ПК-5, ПК-13,  

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

1.2 
Тема 1.2 Эффективность 

деревообрабатывающих машин. 

ПК-5, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

 Модуль 2    
2. Функциональные узлы рабочих 

машин 
  

2.1 

Тема 2.1 Базирующие устройства 

ПК-13, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
2.2 

Тема 2.2 Механизмы главного 

движения 

ПК-5, ПК-13,  

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
2.3 

Тема 2.3  Механизмы подачи и 

переноса деталей  

ПК-5, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

 Модуль 3    

3 Конструкции деревообрабатывающих 

машин 

  

3.1 

Тема 3.1 Лесопильные станки  

ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
3.2 

Тема 3.2 Круглопильные станки  

ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

3.3 

Тема 3.3 Фрезерные станки  

ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
3.4 

Тема 3.4 Ленточнопильные 

станки  

ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

 Модуль4   
4 Конструктивные и 

эксплуатационные особенности 

зарубежной лесозаготовительной 

техники 

  

4.1 
Тема 4.1 Колёсные 

лесозаготовительные машины.  

ПК-5, ПК-13,  Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
4.2 

Тема 4.2 Многофункциональные 

лесозаготовительные комбайны 

ПК-5, ПК-13,  

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

 Модуль 5    

5 Функциональные узлы 

лесозаготовительной техники  

  

5.1 Тема 5.1 Конструктивные 

особенности силового агрегата, 

используемого в 

лесозаготовительной технике  

ПК-13, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
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5.2 Тема 5.2 Схемы передачи крутящего 

момента от силового агрегата 

колёсным парам 

ПК-13, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

5.3 Тема 5.3 Принципиальные схемы 

передачи крутящего момента от 

силового агрегата коробке 

передач  

ПК-5, ПК-15 

 
Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

5.4 Тема 5.4 Конструктивные 

особенности коробки передач, 

раздатки 

ПК-5, ПК-13, ПК-15 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 

5.5 Тема 5.5 Конструктивные 

особенности дифференциальных 

редукторов 

ПК-13, ПК-15 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
5.6 Тема 5.6 Конструктивные 

особенности харвестерной головки   

ПК-5, ПК-15 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
5.7 Тема 5.7 Принцип функционирования 

гидравлической схемы 

лесозаготовительной техники 

ПК-5, ПК-15 

 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 

семинарского типа 
 Промежуточная аттестация ПК-5, ПК-13, ПК-15 

 
Промежуточный контроль по дисциплине 
Вопросы к экзамену 

 

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 ПК-5, 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. Перечислите основные направления развития деревообрабатывающих машин. 

2. Какие виды механизмов в рабочей машине вы знаете? 

3. Какую информацию несёт принципиальная схема машины? 

4.  Какую информацию несёт кинематическая схема машины? 

5. Какую информацию несёт гидравлическая схема машины? 

6. Какую информацию несёт конструктивная схема машины? 

7. Перечислите основные технико-экономические показатели машины. 

8. Понятие производительности машины: расчётные формулы. 

9. Себестоимость обработки детали на деревообрабатывающем станке. 

 

Модуль 2 

 

1. Базирующие устройства в деревообрабатывающем станке: назначение 

конструктивные особенности. 

2. Алгоритм расчёта усилия фиксации заготовки в базирующем устройстве. 

3. Механизмы главного движения в деревообрабатывающем станке: назначение 

конструктивные особенности. 

4. Кинематическая схема механизма главного движения круглопильном станке. 

5. Принципиальная схема механизма главного движения рейсмусовом станке. 

6. Механизмы подачи в деревообрабатывающем станке: назначение конструктивные 

особенности. 

7. Алгоритм расчёта усилия на подаче заготовки в механизме подачи. 
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Модуль 3 

 

1. Назовите станки, входящие в группу лесопильных станков. 

2. Конструктивные особенности лесопильных рам, предназначенных для распиловки 

брёвен, брусьев. 

3. Конструктивные отличия лесопильных рам одноэтажных и двухэтажных. 

4. Область применения круглопильных станков. 

5. Конструктивные особенности круглопильных станков продольного раскроя досок. 

6. Конструктивные особенности круглопильных станков торцового раскроя досок. 

7. Конструктивные особенности ленточнопильных станков для раскроя брёвен, брусьев. 

 

Модуль 4 

 

1.Технологическое оборудование как рабочая машина. 

2. Структурная схема лесозаготовительной машины. 

3. Структурная схема лесотранспортной машины. 

4. Классификационные характеристики лесозаготовительных машин. 

5. Классификационные характеристики лесотранспортных машин. 

6. Конструктивные отличия лесотранспортных машин в зависимости от назначения. 

7. Принципиальные отличия лесозаготовительной техники комбайнового типа от 

типовой. 

 

 

Модуль 5 

 

1. Силы, действующие на лесотранспортную машину 

2. Основы теории двигателя внутреннего сгорания. 

3. Кривошипно-шатунный механизм двигателя внутреннего сгорания. 

4. Методические основы расчётов на прочность. 

5. Методические основы расчётов на жёсткость. 

6. Методические основы расчётов на надёжность. 

7. Факторы, влияющие на компоновку валов, шпинделей. 

8. Газораспределительный механизм.  

9. Система смазки двигателя внутреннего сгорания.  

10. Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания.  

11. Система питания двигателя внутреннего сгорания. 

12. Сцепление лесотранспортной машины.  

13. Механические коробки передач раздаточные коробки.  

14. Карданные передачи.  

15. Главные передачи.  

16. Дифференциалы.  

17. Привод к ведущим колесам.  

18. Ходовая часть колесных лесотранспортных машин.  

19. Тормозные механизмы колесных лесотранспортных машин.  

20. Приводы колесных лесотранспортных машин.  

21. Стояночный и вспомогательный тормоза колесных лесотранспортных машин. 

 
 

3.2 Задания для выполнения расчётно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-5, ПК-13, ПК-15 
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Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольных работ для обучающихся направления 15.03.02  Технологические машины и 

оборудование. 

 

1. Проект модернизации узла резания прирезного станка. 

2. Проект модернизации узла базирования прирезного станка. 

3. Проект модернизации узла подачи прирезного станка.  

4. Проект модернизации узла резания обрезного станка. 

5. Проект модернизации узла базирования обрезного станка. 

6. Проект модернизации узла подачи обрезного станка. 

7. Проект модернизации узла резания рейсмусового станка. 

8. Проект модернизации узла базирования рейсмусового станка. 

9. Проект модернизации узла подачи рейсмусового станка. 

 

3.3 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ПК-5, ПК-13, ПК-15 

 

1. Перечислите основные направления развития деревообрабатывающих машин. 

2. Какие виды механизмов в рабочей машине вы знаете? 

3. Какую информацию несёт принципиальная схема машины? 

4.  Какую информацию несёт кинематическая схема машины? 

5. Какую информацию несёт гидравлическая схема машины? 

6. Какую информацию несёт конструктивная схема машины? 

7. Перечислите основные технико-экономические показатели машины. 

8. Понятие производительности машины: расчётные формулы. 

9. Себестоимость обработки детали на деревообрабатывающем станке. 

10. Базирующие устройства в деревообрабатывающем станке: назначение 

конструктивные особенности. 

11. Алгоритм расчёта усилия фиксации заготовки в базирующем устройстве. 

12. Механизмы главного движения в деревообрабатывающем станке: назначение 

конструктивные особенности. 

13. Кинематическая схема механизма главного движения круглопильном станке. 

14. Принципиальная схема механизма главного движения рейсмусовом станке. 

15. Механизмы подачи в деревообрабатывающем станке: назначение конструктивные 

особенности. 

16. Алгоритм расчёта усилия на подаче заготовки в механизме подачи. 

17. Назовите станки, входящие в группу лесопильных станков. 

18. Конструктивные особенности лесопильных рам, предназначенных для распиловки 

брёвен, брусьев. 

19. Конструктивные отличия лесопильных рам одноэтажных и двухэтажных. 

20. Область применения круглопильных станков. 

21. Конструктивные особенности круглопильных станков продольного раскроя досок. 

22. Конструктивные особенности круглопильных станков торцового раскроя досок. 

23. Конструктивные особенности ленточнопильных станков для раскроя брёвен, 

брусьев. 

24.Технологическое оборудование как рабочая машина. 

25. Структурная схема лесозаготовительной машины. 

26. Структурная схема лесотранспортной машины. 

27. Классификационные характеристики лесозаготовительных машин. 

28. Классификационные характеристики лесотранспортных машин. 

29. Конструктивные отличия лесотранспортных машин в зависимости от назначения. 
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30. Принципиальные отличия лесозаготовительной техники комбайнового типа от 

типовой. 

31. Силы, действующие на лесотранспортную машину 

32. Основы теории двигателя внутреннего сгорания. 

33. Кривошипно-шатунный механизм двигателя внутреннего сгорания. 

34. Методические основы расчётов на прочность. 

35. Методические основы расчётов на жёсткость. 

36. Методические основы расчётов на надёжность. 

37. Факторы, влияющие на компоновку валов, шпинделей. 

38. Газораспределительный механизм.  

39. Система смазки двигателя внутреннего сгорания.  

40. Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания.  

41. Система питания двигателя внутреннего сгорания. 

42. Сцепление лесотранспортной машины.  

43. Механические коробки передач раздаточные коробки.  

44. Карданные передачи.  

45. Главные передачи.  

46. Дифференциалы.  

47. Привод к ведущим колесам.  

48. Ходовая часть колесных лесотранспортных машин.  

49. Тормозные механизмы колесных лесотранспортных машин.  

50. Приводы колесных лесотранспортных машин.  

51. Стояночный и вспомогательный тормоза колесных лесотранспортных машин. 

 
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) 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;  

Сформированные: 

- 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); 

- 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). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- способностью принимать участие в работах по 

расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 
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- основными положениями, законами и 

методами проектирования деталей и 

узлов машиностроительных конструкций 

в соответствии с техническими заданиями 

и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования. 

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:  

- 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. 

 

соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5); 

- 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 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); 

- 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 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); 

- 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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4.2. Выполнение расчётно-графической работы 

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 расчётно-графической 

работы; работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль расчётно-графической 

работы образцовые; расчётно-графической 

работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, 

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

графической работы с незначительными 

замечаниями; работа  выполнена в срок; в 

оформлении, структуре и стиле работы нет 

грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания расчётно-графической работы имеют 

значительные замечания, устраненные во время 

контактной работы с преподавателем; работа 

выполнена с нарушениями графика, в 

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 

расчётно-графической работе 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) 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 

Сформированные: 

- 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); 

- 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). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 



36 

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-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:  

- 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. 

- 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); 

- 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 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); 

- 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 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); 

- 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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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. 

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 и экзамена. 

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 
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ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

етворительный 

«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 

 


