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Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель овладение студентами суммой систематизированных знаний, необходимых 

для того, чтобы в общей системе управления техническим состоянием оборудования 

обеспечивать производительную и надежную эксплуатацию машин и оптимальное по 

срокам и объемам техническое обслуживание и ремонт. 

 

Задачи: 

- ознакомить будущих специалистов с теоретическими положениями управления 

оптимальным техническим состоянием деревообрабатывающих машин;  

- научить современным методам испытаний оборудования; 

- дать представление о процессах изнашивания машин и мерах по их снижению; 

- ознакомить с теоретическими основами технического обслуживания и ремонта и 

привить навыки в составлении структуры ремонтного цикла, выборе смазочных 

материалов и систем смазки, дефектации деталей, определении необходимых ремонтных 

операций, качества выполненного ремонта. 

 

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-12 способностью участвовать в 

работах по доводке и 

освоению технологических 

процессов в ходе 

подготовки производства 

новой продукции, 

проверять качество 

монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой 

продукции 

Знать: способы доводки и освоения технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции.  

Уметь: осуществлять доводку и освоение 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции. 

Владеть: способами доводки и освоения 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции. 

ПК-13 умением проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт 

Знать: - методы проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; 

 - методы организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования.  

Уметь:  

- проводить проверки технического состояния и 
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технологических машин и 

оборудования 

остаточного ресурса технологического 

оборудования. 

Владеть:  

- 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: - методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь: - применять методы стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Владеть: - методами стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

ПК-18 умением составлять 

техническую документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование) и 

подготавливать отчетность 

по установленным формам, 

подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества на предприятии 

Знать: - этапы составления заявки на техническую 

документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным 

формам. Уметь: - составлять техническую 

документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование); 

Владеть: - навыками составления технической 

документации (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование); 

ПК-23 умением составлять заявки 

на оборудование и запасные 

части, подготавливать 

техническую документацию 

на ремонт оборудования 

Знать: - этапы подготовки заявки на оборудование и 

запасные части. 

 Уметь: - составлять техническую документацию на

ремонт оборудования  

Владеть: - навыками подготовки заявки на 

оборудование и запасные части, техническую 

документацию на ремонт оборудования 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технология ремонта и эксплуатация деревообрабатывающего 

оборудования» входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс опирается на 

такие ранее изученные дисциплины, как «Основы технологии машиностроения», «Теория 

и конструкция машин и оборудования лесного комплекса». 

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

ремонта и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования», являются 

необходимыми для изучения таких дисциплин профессионального цикла, как 

«Надежность машин и оборудования», «Сервисное обслуживание оборудования лесного 

комплекса». 



Краткое содержание дисциплины  
Модуль I Изнашивание машин при эксплуатации: трение, изнашивание и старение; 

виды и характеристики изнашивания. методы измерения износа; Классификация и 
назначение смазочных материалов; выбор смазок, карты смазки оборудования. 
планирование и организация смазочных работ. Модуль II Основы технической 
эксплуатации и ремонта деревообрабатывающего оборудования: система ППР, 
техническое обслуживание и ремонт; техническое обслуживание при использовании 
оборудования, эксплуатационные документы; система технического обслуживания и 
ремонта; техническое обслуживание регламентированное, плановое, дежурное, 
комплексное. Модуль III Ремонт оборудования: системы периодических ремонтов, оценка 
качества ремонта; структура ремонтных циклов, категории ремонтной сложности 
оборудования; технология ремонта; дефекты деталей; классификация деталей и 
восстановление их первоначальных размеров; ремонт основных механизмов и деталей; 
термическая и химико-термическая обработка деталей; методы балансировки деталей 
машин; организация службы ремонта на предприятии 

 

Форма промежуточной аттестации 
экзамен/курсовая работа 

 
 


