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Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цельсодействовать становлению профессиональной компетентности бакалавра в 

области техники и технологий машин и оборудования лесного комплекса на основе 

общего (концептуального) представления об основах теории надежности машин и 

оборудования лесного комплекса, позволяющего самостоятельно решать проблемы, 

связанные с обеспечением надежности машин и оборудования на всех этапах их 

жизненного цикла, через формирование способностей обосновывать и решать 

конструкторско-технологические задачи. 

Задачи: 

-содействовать формированию общепрофессиональных компетенций при 

стимулировании у бакалавра осознания значимости будущей профессии, 

-овладение комплексом теоретических знаний,  

-приобретение навыков по применению основных положений теории надежности, 

научно обоснованных рекомендаций по ее поддержанию в практической деятельности, 

готовности к решению профессиональных задач. 

 

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-9 умением применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин 

нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать: 

 - основные принципы стандартизации и сертификации, методы и 

оборудования для метрологической оценки и контроля;  

- порядок разработки организационно-технической документации;  

- основные процессы по сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов. 

 Уметь: 

 - применять принципы оценки и контроля качества; 

 - разрабатывать организационно-техническую документацию; 

 - выполнять задания в области сертификации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов. 

 Владеть:  

- навыками метрологической деятельности, включая принципы оценки 

и контроля качества; 

 - навыками разработки организационно-технической документации и 

выполнения задач в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов 
ПК-12 способностью участвовать в 

работах по доводке и освоению 

технологических процессов в 

ходе подготовки производства 

новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

Знать: 

 - методы обеспечения технологичности изделий и оптимальности 

процессов их изготовления; 

 - методы контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способы доводки и освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции. 

Уметь: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 05.11.2021 07:04:35
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

- обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов 

их изготовления; 

 - контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий; 

 - осуществлять доводку и освоение технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции.  

Владеть:  
- методами обеспечения технологичности изделий и оптимальности 

процессов их изготовления; 

 - методами контроля соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении изделий;  

- способами доводки и освоения технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции. 

ПК-6 способностью осуществлять и 

корректировать технологические 

процессы на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих 

производствах 

Знать: 
- виды и этапы технологических процессов; 

- проблемы при функционировании существующих технологических 

процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь: 

- обеспечить переход к использованию принципиально новых 

технологических схем, техники в короткие сроки; 

- творчески подходить к процессу решения реальных инженерных 

задач. 

Владеть: 

- навыками поиска новых технических решений, при постоянном 

повышении уровня инженерно-технических знаний. 

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; 

 - методами организации профилактических осмотров и текущего 

ремонта технологических машин и оборудования 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1  «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Краткое содержание дисциплины  

Модуль 1 Надёжность как комплексное свойство машин и  оборудования  
Тема 1.1. Основные понятия, термины, определения, ГОСТы теории надежности.  

Тема 1.2 Причины потери машиной работоспособности  

Тема 1.3 Проблема качества и надѐжности технологического оборудования 

Тема  1.4 Классификация отказов. Физика отказов.  

Тема 1.5 Повреждения, приводящие к отказу.  

Модуль 2Количественные показатели надёжности 
Тема 2.1 Показатели оценки надѐжности, безотказности, долговечности, 

сохраняемости, ремонтопригодности.  



Тема 2.2. Методы оценивания показателей надѐжности и источники информации о 

надѐжности машин 

Тема 2.3 Параметрическая надежность 

Модуль  3  Диагностика машин и оборудования 

Тема 3.1 Основные понятия и определения. Задачи диагностирования. 

Диагностирование – способ повышения надѐжности. Диагностические параметры. Общие 

требования к средствам технического диагностирования 

Тема 3.2  Построение алгоритма диагностирования  

Модуль 4  Испытание машин и оборудования на надёжность 

Тема 4.1 Классификация испытаний. Планирование испытаний 

Тема 4.2 Методы испытаний на надѐжность  

Модуль 5 Обеспечение надёжности 

Тема 5.1 Общие вопросы обеспечения надѐжности машин и оборудования 

Тема 5.2 Основные пути повышения надѐжности машин и оборудования. 

Прогнозирование параметрической надѐжности технологических машин и режущего 

инструмента. 

 

Форма промежуточной аттестации 
экзамен 

 


