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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель формирование у студентов инженерных знаний, необходимых при разработке 

современных технологических процессов сервисного обслуживания, ремонта машин и 

оборудования лесного комплекса, приобрести практические навыки по поддержанию и 

восстановлению работоспособности и ресурса техники и оборудования современными 

способами. 

 

Задачи: 

- освоение приемов и методов в области технической эксплуатации и технического 

сервиса лесных машин,  

- знание основных направлений маркетинговой деятельности, изучение 

организации предпродажного и гарантийного обслуживания лесной техники, технологии 

выполнения работ при технической эксплуатации и техническом сервисе лесных машин. 

 

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-11 способностью 

проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с 

размещением 

технологического 

оборудования, умением 

осваивать вводимое 

Знать: методы расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций; методы 

проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; методы 

освоения вводимого оборудования.  

Уметь: рассчитывать и проектировать детали и узлы 

машиностроительных конструкций; проектировать 
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оборудование техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; осваивать вводимое 

оборудование.  

Владеть: методами расчета и проектирования деталей и 

узлов машиностроительных конструкций; методами 

проектирования технического оснащения рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; методами 

освоения вводимого оборудования. 

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: 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: 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-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 

ПК-18 умением составлять 

техническую документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование) и 

подготавливать отчетность 

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); 

подготавливать отчетность по установленным формам; 



по установленным формам, 

подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества на предприятии 

подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии. 

Владеть: навыками составления технической 

документации (графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование); навыками 

подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества на предприятии. 

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 «Сервисное обслуживание оборудования лесного комплекса» входит в 

вариативную часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  Курс опирается на ранее изученные 

дисциплины: «Теоретическая механика», «Управление техническими системами», 

«Техническая механика», «Детали машин и основы конструирования» и тесно связан с 

дисциплинами «Электротехника и электроника», «Основы проектирования 

деревообрабатывающего оборудования», «Основы технологии машиностроения», «Теория 

и конструкция машин и оборудования лесной отрасли», «Технология ремонта и 

эксплуатация деревообрабатывающего оборудования», «Внутризаводской транспорт». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль IОбщие принципы организации технического сервиса, технического 

обслуживания и ремонта лесных машин. Теоретические основы технической 

эксплуатации и технического сервиса лесных машин. Основные принципы системы 

технической эксплуатации и технического сервиса лесных машин. Производственный 

процесс технического сервиса и ремонта машин. Рабочие жидкости и смазочные 

материалы для надежной эксплуатации. Общее диагностирование машин, оборудование, 

методы, средства. Модуль II Отличительные особенности ремонтного производства. 

Схема технологического процесса разборочно-моечных работ. Дефектация и 

дефектоскопия. Комплектование деталей. Сборка и испытание агрегатов. Классификация 

способов восстановления изношенных деталей. Способы восстановления изношенных 

деталей. Восстановление деталей сваркой и наплавкой. Восстановление изношенных 

деталей напылением. Ремонт гидрооборудования. Ремонт и изготовление резино-

технических изделий и рукавов высокого давления. Восстановление деталей 

гальваническими покрытиями. Ремонт оборудования пайкой. Восстановление деталей с 

применением синтетических материалов. Модуль III Маркетинг в системе технического 

сервиса. Проектирование предприятий технического сервиса. 

 

Форма промежуточной аттестации 
зачет 

 


