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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 



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/ зачёт с оценкой 

 


