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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Внутризаводской транспорт 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование  

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: подготовка студентов в области проектирования специализированного 

внутризаводского транспорта деревообрабатывающих производств на базе стандартизованных 

и нормализованных элементов, организации и управления производством с использованием 

современных подъѐмно-транспортных машин и механизмов. 

 

Задачи: 

- умение пользоваться методами оценки и анализа грузопотоков, транспортных 

операций, применять логистические принципы при проектировании транспорта с учетом 

характеристик груза; 

- закрепление знаний в области промышленного транспорта, грузоподъемных 

механизмов, пневматических систем; 

- способность разрабатывать проекты по оптимизации транспортных операций и 

грузовых потоков; 

- освоение методов расчета транспортирующих устройств и транспортных линий; 

- применение полученных знаний на конкретных примерах в технологическом 

процессе. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

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 

Знать: 

 - методы разработки рабочей проектной и технической документации, 
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технологического оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических 

машин и оборудования 

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 
Дисциплина «Внутризаводской транспорт» входит в вариативную часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Техническая 

механика», «Детали машин и основы конструирования», «Теория и конструирование машин и 

оборудования лесного комплекса», «Методы и технические средства автоматизации 

деревообрабатывающего оборудования». 

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

транспорт», являются необходимыми для изучения таких дисциплин профессионального 

цикла, как «Технология и оборудование производства пиломатериалов», «Технология 

лесопильно-деревообрабатывающих производств», «Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль I. Введение. Основные направления и пути развития внутризаводского 

транспорта. Перемещаемые грузы и их параметры. Методика расчета оптимального уровня 

механизации и автоматизации технологических процессов.  

Модуль II. Потери давления при движении смеси воздуха и материала в 

горизонтальном, а также в вертикальном трубопроводе. Расходная и действительная 

концентрация смеси. Транспортирование материала в воздушном потоке. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт с оценкой. 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель изучения дисциплины: подготовка студентов в области проектирования 

специализированного внутризаводского транспорта деревообрабатывающих производств на 

базе стандартизованных и нормализованных элементов, организации и управления 

производством с использованием современных подъѐмно-транспортных машин и механизмов. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- умение пользоваться методами оценки и анализа грузопотоков, транспортных 

операций, применять логистические принципы при проектировании транспорта с учетом 

характеристик груза; 

- закрепление знаний в области промышленного транспорта, грузоподъемных 

механизмов, пневматических систем; 

- способность разрабатывать проекты по оптимизации транспортных операций и 

грузовых потоков; 

- освоение методов расчета транспортирующих устройств и транспортных линий; 

- применение полученных знаний на конкретных примерах в технологическом 

процессе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

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 
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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 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внутризаводской транспорт» входит в вариативную часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Техническая 

механика», «Детали машин и основы конструирования», «Теория и конструирование машин и 

оборудования лесного комплекса», «Методы и технические средства автоматизации 

деревообрабатывающего оборудования». 

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

транспорт», являются необходимыми для изучения таких дисциплин профессионального 

цикла, как «Технология и оборудование производства пиломатериалов», «Технология 

лесопильно-деревообрабатывающих производств», «Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины составляет:4 зачетных единиц (144часа). 

а) очная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 4(144) 

Контактная работа с преподавателем: 0,94(34) 0,94(34) 

занятия лекционного типа 0,47(17) 0,47(17) 

занятия семинарского типа  0,47(17) 0,47(17) 

в том числе: семинары   

практические занятия   

Практикумы   

лабораторные работы  0,47(17) 0,47(17) 

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся: 3,06(110) 3,06(110) 

изучение теоретического курса (ТО) 3,06(110) 3,06(110) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР)   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

б) заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

9 10 

Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 1(36) 3(108) 

Контактная работа с преподавателем: 0,38(14) 0,05(2) 0,33(12) 

занятия лекционного типа 0,16(6) 0,05(2) 0,11(4) 



8 

занятия семинарского типа  0,22(8)  0,22(8) 

в том числе: семинары    

практические занятия    

практикумы    

лабораторные работы  0,22(8)  0,22(8) 

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 3,62(130) 0,95(34) 2,67(96) 

изучение теоретического курса (ТО) 2,67(96)  2,67(96) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР)    

контрольная работа (Кн.Р) 0,95(34) 0,95(34)  

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет с оценкой  зачет с оценкой 

 

5. Содержание дисциплины 
 

а) очная форма 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекционн

ого типа, 

(акад.часо

в) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самосто

ятельная 

работа, 

(акад.час

ов) 

 

Формируемые 

компетенции 

Семинар

ы и/или 

практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

Модуль I Планирование и расчет грузопотоков 

1.1 Введение. Основные направления и 

пути развития внутризаводского 

транспорта. 

2 -  18 

ПК-5,13 

1.2 Перемещаемые грузы и их 

параметры 
4 -  18 

1.3 Методика расчета оптимального 

уровня механизации и 

автоматизации технологических 

процессов. 

4 - 8 20 

 
Итого по модулю 10 - 8 56  

Модуль II Пневмотранспорт 

2.1 Потери давления при движении 

смеси воздуха и материала в 

горизонтальном, а также в 

вертикальном трубопроводе. 

4 - 4 28 

ПК-5,13 
2.2 Расходная и действительная 

концентрация смеси. 

Транспортирование материала в 

воздушном потоке. 

3 - 5 26 

 
Итого по модулю 7 - 9 54 

 
Всего 17 - 17 110  

 

б) заочная форма 
 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекционн

ого типа, 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самосто

ятельная 

работа, 

Формируемые 

компетенции 
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(акад.часо

в) 

 

Семинар

ы и/или 

практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

(акад.час

ов) 

 

Модуль I Планирование и расчет грузопотоков 

1.1 Введение. Основные направления и 

пути развития внутризаводского 

транспорта. 

1 -  26 

ПК-5,13 

1.2 Перемещаемые грузы и их 

параметры 
1 -  26 

1.3 Методика расчета оптимального 

уровня механизации и 

автоматизации технологических 

процессов. 

1 - 3 26 

 
Итого по модулю 3 - 3 78  

Модуль II Пневмотранспорт 

2.1 Потери давления при движении 

смеси воздуха и материала в 

горизонтальном, а также в 

вертикальном трубопроводе. 

1 - 2 28 

ПК-5,13 
2.2 Расходная и действительная 

концентрация смеси. 

Транспортирование материала в 

воздушном потоке. 

2 - 3 26 

 
Итого по модулю 3 - 5 52 

 
Всего 6 - 8 130  

 

 

 

5.1 Занятия лекционного типа  
 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

МОДУЛЬ I ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ГРУЗОПОТОКОВ 

Тема 1.1 ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ВНУТРИЗАВОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

Общие сведения о внутризаводском транспорте. Виды транспортирующих устройств. 

Особенности транспортных систем в деревообработке. Понятия подъемно – транспортной, 

транспортно – технологической и технологической операций. 

 

Тема 1.2 ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ГРУЗЫ И ИХ ПАРАМЕТРЫ 

Виды и классификация грузов. Оптимизация транспортных параметров грузов. Общая 

характеристика грузопотоков. Структура и расчет грузопотоков. Технико-экономическая 

эффективность механизации подъемно – транспортных операций. 

 

 Тема 1.3 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ МЕХАНИЗАЦИИ И 

АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Общие понятия механизации и автоматизации технологических процессов. Основные 

показатели механизации, автоматизации и их расчет. Выбор оптимального показателя 

механизации и автоматизации для технологического процесса. 

 

МОДУЛЬ 2 ПНЕВМОТРАНСПОРТ 
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Тема 2.1 ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ СМЕСИ ВОЗДУХА И 

МАТЕРИАЛА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ, А ТАКЖЕ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ 

Основные параметры воздуха и воздушного потока в пневматической транспортной 

системе. Потери давления при движении материала в горизонтальном трубопроводе. Потери 

давления при движении материала в вертикальном трубопроводе. Потери давления при 

движении чистого воздуха и смеси воздуха и груза. 

 

Тема 2.2 РАСХОДНАЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СМЕСИ. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА В ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ 

Характеристика транспортируемых материалов. Скорость витания материала. 

Транспортирующая скорость воздуха. Определение мощности электродвигателя, 

потребляемой вентилятором пневмотранспортной установки. Пылеулавливающие устройства, 

их расчѐт и подбор. 

 
5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 
№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины 
Наименование лабораторных занятий 

Модуль 1 Планирование и расчет грузопотоков 

1.3 

Методика расчета оптимального 

уровня механизации и автоматизации 

технологических процессов 

1.3.1Определение коэффициента непрямолинейности 

перемещения грузов (4/3) 

1.3.2Определение степени механизации и автоматизации 

технологического процесса (4/0) 

Модуль 2 Пневмотранспорт 

2.1 

Потери давления при движении смеси 

воздуха и материала в горизонтальном, 

а также в вертикальном трубопроводе 

2.1.1 Определение параметров воздушного потока в 

пневмотранспортной системе (4/2) 

2.2 

Расходная и действительная 

концентрация смеси. 

Транспортирование материала в 

воздушном потоке 

2.2.1 Определение коэффициента аэродинамического 

сопротивления в пневмотранспортной системе (5/3) 

 

 

Содержание лабораторных занятий 

Подробное описание выполнения лабораторных занятий представлено в методических 

указаниях к выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование, профиль подготовки Машины и оборудование 

лесного комплекса очной и заочнойаочной форм обучения». Данное учебное пособие входит в 

состав электронного образовательного ресурса [1]. 

 

Лабораторная работа №1 (1.3.1)  

Цель работы: закрепление теоретических знаний по анализу и проектированию 

грузопотоков, получение практических навыков в определении траекторий движения и 

коэффициентов непрямолинейности грузов в конкретных производственных условиях. 

Краткое содержание работы. Ознакомление с методами определения коэффициента 

непрямолинейности перемещения грузов. Проведение замеров траекторий движения грузов. 

Вычерчивание схем перемещения грузов. Расчет коэффициента непрямолинейности 

перемещения грузов для производственных условий. 

 

Лабораторная работа №2 (1.3.2)  

Цель работы: закрепление теоретических знаний в области проектирования 

производственных участков, получение практических навыков в определении основных 

показателей механизации и автоматизации технологического процесса. 
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Краткое содержание работы. Ознакомление с уровнями и категориями механизации и 

автоматизации производственных процессов. Изучение методики определения уровня 

механизации и автоматизации. Расчет уровня механизации и автоматизации 

производственного процесса, а так же определение его категории. 

 

Лабораторная работа №3(2.1.1)  

Цель работы: закрепление теоретических знаний по основам транспортировки 

материалов с помощью воздуха, получение практических навыков по определению 

характеристик пневмотранспортной системы и параметров воздушного потока. 

Краткое содержание работы. Изучение параметров воздуха. Ознакомление с методами 

определения параметров воздушного потока. Вычерчивание схем пневмотранспортной 

установки, замеры еѐ размеров. Замер давления воздуха в системе и расчет параметров воздуха. 

 

Лабораторная работа №4(2.2.1)  

Цель работы: закрепление теоретических знаний по основам транспортировки 

материалов с помощью воздуха, получение практических навыков по изменению 

характеристик пневмотранспортной системы для производственных нужд. 

Краткое содержание работы. Ознакомление с методикой расчета коэффициента 

аэродинамического сопротивления различных местных сопротивлений движению воздуха. 

Сбор пневмотранспортной системы с калиброванной диафрагмой. Замер давления воздуха и 

вычисление коэффициента аэродинамического сопротивления. 
 

Учебным планом практические  работы не предусмотрены. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
№ п/п Тема Изучаемые вопросы Количество 

часов на СР 

Перечень 

учебно-

методическог

о 

обеспечения 

ОФ ЗФ  

Модуль I 

1.1 

Введение. Основные 

направления и пути 

развития внутризаводского 

транспорта 

Специальные устройства для подъѐма и 

транспортирования на лесопильно-

деревообрабатывающих предприятиях. 

Гидравлический транспорт. Специфика 

подъемно-транспортных операций 

деревообрабатывающей промышленности. 

Основные направления развития 

внутризаводского транспорта отрасли. 

Вибрационный транспорт 

18 26 [1-3, 7-11] 

 

1.2 

Перемещаемые грузы и их 

параметры 

Общая характеристика грузопотоков. Анализ 

и расчет грузопотоков. Структура и расчет 

внутрицеховых и межцеховых грузопотоков. 

Оптимизация транспортных параметров 

грузов 

18 26 [1-3, 7-11] 

1.3 Методика расчета 

оптимального уровня 

механизации и 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Механизация технологических процессов. 

Качественная оценка состояния механизации 

и автоматизации технологических процессов. 

Технико-экономическая эффективность 

механизации и автоматизации подъемно-

транспортных операций 

20 26  
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Модуль II 

2.1 Потери давления при 

движении смеси воздуха и 

материала в 

горизонтальном, а также в 

вертикальном 

трубопроводе 

Параметры воздуха и воздушного потока. 

Определение мощности электродвигателя,  

потребляемой вентилятором. Основное 

оборудование эксгаустерных установок. 

Конструкция и выбор вентиляторов. Методы 

расчета трубопроводов 

28 28 [1-3,7,12,13] 

2.2 
Расходная и 

действительная 

концентрация смеси. 

Транспортирование 

материала в воздушном 

потоке 

Испытание и эксплуатация 

пневмотранспортных установок. 

Пылеулавливающие устройства, их расчѐт и 

подбор. Способы очистки воздуха. 

Воздуходувки, конструкция и расчет. 

Конструкции эжекционных загрузочных 

воронок 

26 26  

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций   [1], 

контрольные 

вопросы в 

курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы   [1], вопросы и 

задания для 

самостоятель

ной работы  

Задания на контрольную работу - 34 [1], в 

методические 

указания по 

выполнению 

контрольной 

работы 

ИТОГО 110 130  

 

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 
№ 

п/п 
Вид 

занятия 
Наименование занятия, тема 

Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль 1 

1 
Лаборато

рные 

занятия 

1.3.1 Определение коэффициента 

непрямолинейности перемещения грузов 

Работа в малых группах, 

Активный диалог 

(дискуссия) 

1/1 

2 

1.3.2 Определение степени механизации 

и автоматизации технологического 

процесса 

Работа в малых группах, 

Активный диалог 

(дискуссия) 

2/0 

Модуль 2 

3 Лекция 

2.1 Потери давления при движении 

смеси воздуха и материала в 

горизонтальном, а также в вертикальном 

трубопроводе 

Показ учебных фильмов, 

Активный диалог 

(дискуссия) 

 

1/1 
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4 
Лаборато

рные 

занятия 

2.1.1 Определение параметров 

воздушного потока в 

пневмотранспортной системе 

Работа в малых группах, 

Активный диалог 

(дискуссия) 

 

2/1 

5 

2.2.1 Определение коэффициента 

аэродинамического сопротивления в 

пневмотранспортной системе 

Работа в малых группах, 

Активный диалог 

(дискуссия) 

 

2/1 

Итого: 8/4 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

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. Внутризаводской транспорт. Основные элементы и составные части 

транспортирующих машин непрерывного действия лесопильно-деревообрабатывающих 

предприятий: методические указания к лабораторно-практическим занятиям : методические 

указания / составитель Н. А. Грубе. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. — 24 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76961  
9.2 Дополнительная литература 

2. Внутризаводской транспорт [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. 

комплекс / сост. В.В. Дмитриев. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 

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

3. Корниенко, В. А. Проектирование и расчет цеховых аспирационных систем [Текст] : 

учеб. пособие к выполн. расчетно-графических и контрольных работ студ. спец. 250403 

заочной, заочной сокращ. форм обучения / В. А. Корниенко. - Красноярск: СибГТУ, 2012. - 76 

с.-1 экз. 

4. Беккер, И. Г. Внутризаводской колесный транспорт лесопильно-

деревообрабатывающих предприятий [Текст] / И. Г. Беккер. - М.:Лесн. пром-сть, 1985. - 184 с. 

 

Официальные издания 

5. ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения 

грузов на предприятиях. Общие требования безопасности [Текст]. – Введ. 1981-07-01. – М.: 

Стандартинформ, 2008. – 8 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

6. ГОСТ 12.2.022-80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие 

требования безопасности [Текст]. – Введ. 1981-07-01. – М.: Стандартинформ, 2004. – 7 с. – 

Режим доступа: http://www.normacs.ru 

 

Справочно-библиографические издания 

7. Александров, А. Н. Пневмотранспорт и пылеулавливающие сооружения на 

деревообрабатывающих предприятиях [Текст]: справочник / А. Н. Александров, Г. Ф. 

Козориз. - М. :Лесн.пром-сть, 1988. - 248 с. 

 

 

Специализированные периодические издания 

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

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
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2004-2012. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 2220-7813. 

9. Деревообрабатывающая промышленность [Текст]: научно-технический и 

производственный журнал / учредитель Рослеспром. – 1952 – . – М.: Деревообрабатывающая 

промышленность, 2004-2011. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 0011-9008. 

10. Дерево.RU [Текст]: деловой журнал по деревообработке. – 2002 – . – М.: РИА 

Пресс, 2004-2017. – Выходит 6 раз в год. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система издательства 

«Лань» содержит электронные версии книг и учебников по инженерно-техническим наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу. – Электронные данные. – Москва, 2010 :– URL: 

https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система : содержит издания по основным изучаемым дисциплинам / 

ДиректмедиаПаблишинг, Национальный Электронно-Информационный Консорциум 

(НЭИКОН). – Электрон. дан. – Берлин; Москва, 2010– . – URL: https://biblioclub.ru. – Загл. с 

экрана. 

3. 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 теоретических 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. 

Лабораторная работа 

При подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть 

рекомендации преподавателя. Каждую лабораторную работу студент должен 

защитить устно, предоставив выполненные задания и ответив на контрольные 

вопросы.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической 

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 будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа, для 

обучающихся заочной форме 

обучения) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска 

обучающегося к зачету с оценкой. Задания на контрольную работу приведены в 

методических указаниях по выполнению контрольных работ для обучающихся 

направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Данные МУ 

входят в состав электронных образовательных ресурсов [1].   

https://e.lanbook.com/
https://dl.sibsau.ru/
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Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде 

результатов теоретического анализа и практической работы обучающегося 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 с оценкой), во время 

зачѐта или в сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к 

дифференцированному зачету  

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и 

других источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных 

работ. 

 

 

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 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 29.11. 

2010г., номер лицензии 47742187).  

3. Microsoft Windows Education 10 (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. Аудитория на 42 

посадочных места, укомплектованная специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: 

компьютерCeleron; проектор Rover Light Zenith LX-1700; бесперебойник IPPON (источник 

бесперебойного питания - ИБП); колонки Sven – 2 шт.; экран настенный ScreenMedia 

(возможность подключения к сети «Интернет» и локальной сети); 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория 

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 пылеудаления УПВ-2000.Измерительный инструмент: Штангенциркули, 

секундомеры, воздушный трубопровод, оснащенный штуцерами для установки манометра, 

манометр, деревообрабатывающие станки, набор калиброванных диафрагм; 

- помещение для самостоятельной работы. Компьютерный класс на 10 посадочных мест  

с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 8 компьютеров: 

компьютер- системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, 

монитор 1920*1080 LCD; 

- 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; 
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- 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 Внутризаводской транспорт 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

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

дисциплины Внутризаводской транспорт  
                                              (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 зачѐта с оценкой. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- контрольные вопросы к лабораторным работам (текущий контроль); 

- задание для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

- вопросы к зачету с оценкой (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 

компетен

ции 

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:  

- разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы;  

- проводить проверки технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования. 
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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 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) очная форма 

 

№ 
Модули и темы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 Модуль I 

1.1 Введение. Основные 

направления и пути 

развития внутризаводского 

транспорта. 

ПК-5,13 Текущий контроль: 
изучение контрольных вопросов по модулю 1. 

1.2 Перемещаемые грузы и их 

параметры 

ПК-5,13 Текущий контроль: 
изучение контрольных вопросов по модулю 1, 

лабораторные задания на занятиях семинарского типа. 

1.3 Методика расчета 

оптимального уровня 

механизации и 

автоматизации 

технологических 

процессов. 

ПК-5,13 Текущий контроль: 
изучение контрольных вопросов по модулю 1, 

лабораторные задания на занятиях семинарского типа. 

2 Модуль II 

2.1 

 
Потери давления при 

движении смеси воздуха и 

материала в 

горизонтальном, а также в 

вертикальном 

трубопроводе. 

ПК-5,13 Текущий контроль: 
изучение контрольных вопросов по модулю 1, 

лабораторные задания на занятиях семинарского типа. 

2.2 Расходная и 

действительная 

концентрация смеси. 

Транспортирование 

материала в воздушном 

потоке. 

ПК-5,13 Текущий контроль: 
изучение контрольных вопросов по модулю 1, 

лабораторные задания на занятиях семинарского типа. 

 

б) заочная форма 

 

№ 
Модули и темы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 Модуль I 

1.1 Введение. Основные 

направления и пути 

развития внутризаводского 

транспорта. 

ПК-5,13 Текущий контроль: 
изучение контрольных вопросов по модулю 1. 

1.2 Перемещаемые грузы и их 

параметры 

ПК-5,13 Текущий контроль: 
изучение контрольных вопросов по модулю 1, 

лабораторные задания на занятиях семинарского типа. 

1.3 
Методика расчета 

оптимального уровня 

ПК-5,13 Текущий контроль: 
изучение контрольных вопросов по модулю 1, 

лабораторные задания на занятиях семинарского типа. 
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механизации и 

автоматизации 

технологических 

процессов. 
2 Модуль II 

2.1 

 
Потери давления при 

движении смеси воздуха и 

материала в 

горизонтальном, а также в 

вертикальном 

трубопроводе. 

ПК-5,13 Текущий контроль: 
изучение контрольных вопросов по модулю 1, 

лабораторные задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения контрольной работы. 

2.2 Расходная и 

действительная 

концентрация смеси. 

Транспортирование 

материала в воздушном 

потоке. 

ПК-5,13 Текущий контроль: 
изучение контрольных вопросов по модулю 1, 

лабораторные задания на занятиях семинарского типа, 

задание для выполнения контрольной работы. 

 
 

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 Контрольные вопросы к лабораторным работам (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-5,13 

 

Последовательность выполнения лабораторных работ, а также контрольные вопросы 

для защиты лабораторных работ приведены в лабораторном практикуме дляобучающихся 

направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Данный сборник входит в 

состав электронного образовательного ресурса [1]. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Чем характеризуется основной и вспомогательный грузопоток? 

2. Как определить кратчайшую и фактическую траектории? 

3. Для чего используется коэффициент непрямолинейности грузопотока? 

4. Как влияет уменьшение или увеличение коэффициента непрямолинейности на 

технологический процесс? 

5. Какое влияние на коэффициент непрямолинейности оказывает вид 

транспортирующего устройства (механизма)? 

6. В чем заключается механизация и автоматизация производства? 

7. Как механизация и автоматизация влияет на технологический процесс? 

8. Какие операции предпочтительнее автоматизировать, а какие механизировать – 

транспортные или технологические? 

9. Как различаются временные и арготические показатели уровня механизации и 

автоматизации производства? 

10. Какие показатели предпочтительнее временные или арготические, и почему? 

11. Каковы основные параметры воздуха и воздушного потока? 

12. Какими зависимостями связаны между собой параметры воздушного потока? 

13. Какие виды давлений воздушного потока существуют, и как они взаимосвязаны? 

14. Как измеряется давление воздушного потока? 

15. Какие основные элементы пневмотранспортных установок вы знаете? 

16. Какие местные сопротивления пневматических систем вы знаете? 

17. Как определить коэффициент местного сопротивления практическим путем? 
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18. Как определяется коэффициент местного сопротивления теоретическим способом? 

19. Какими методами можно изменить параметры воздушного потока при 

проектировании новых или регулировке существующих пневмотранспортных систем? 

  

 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-5,13 

 

Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольных работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [1]. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое грузопоток и грузопереработка? 

2. Каковы основные параметры грузопотока? 

3. Как рассчитывается производительность грузоперерабатывающей машины? 

4. Для чего используют метод бальной оценки? 

5. Для чего предназначен пневмотранспорт? 

6. Какие существуют способы перемещения грузов при помощи воздуха? 

7. Как составить расчетную схему пневмотранспортной установки? 

8. Какие параметры указываются на расчетной схеме? 

9. Какие существуют способы очистки воздуха от пыли? 

10. Что такое начальная запыленность воздуха? 

11. Как рассчитывается допустимое значение запыленности воздуха? 

12. Чем отличается от остальных расчет циклона типа УЦ? 

 

3.3 Вопросы к зачету с оценкой (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ПК-5,13 

 

Модуль 1 

1. Классификация транспортирующих машин и устройств. 

2. Виды и классификация подъѐмно-транспортных операций. 

3. Условные обозначения ПТО. 

4. Назначение ВЗТ. 

5. Понятие о грузопотоке, грузопереработке, грузообороте. 

6. Расчѐт грузопотока и его анализ. 

7. Расчѐт внутризаводского и межцехового транспорта. 

8. Виды рельсового транспорта, применяемого в деревообрабатывающем 

производстве. 

9. Колѐсные транспортеры и погрузчики. 

10. Выбор транспортера гибким тяговым органом. 

11. Роликовые транспортеры. 

12. Укрупнѐнный расчет цехового и межцехового транспорта. 

13. Оптимизация транспортных операций. 

14. Скребковые транспортеры для сыпучих отходов. 

15. Стационарные штабелеры. 

16. Гидравлический транспорт. 

17. Гравитационные транспортные устройства и системы. 

18. Подъемные устройства и приспособления в деревообработке. 

19. Классификация и параметры грузов. 

20. Преимущества и недостатки пакетного способа перемещения грузов. 
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Модуль 2 

1. Отделение материала от воздуха. 

2. Параметры воздушного потока. 

3. Параллельное и последовательное соединение трубопроводов. 

4. Классификация пневмотранспортных систем. 

5. ПТУ обычного типа с магистральной трубой переменного сечения. 

6. ПТУ с магистральной трубой постоянного сечения. 

7. Универсальные установки упрощенной конструкции. 

8. Основные узлы и детали пневмоустановок. 

9. Воздуходувные машины пневмотранспортных систем. 

10. Выбор воздуходувной машины. 

11. Очистка воздуха от груза. 

12. Понятие скорости витания, еѐ определение. 

13. Характеристика транспортируемого груза в воздушном потоке. 

14. Потери давления при транспортировании материала по трубам. 

15. Характеристика разделителей воздуха и груза. 

16. Классификация пневмотранспортных систем. 

17. Параллельное и последовательное соединение воздуховодов. 

18. Уравнение неразрывности воздушного потока и его анализ. 

19. Основные параметры воздушного потока и воздуха. 

20. Транспортирующая скорость воздуха в горизонтальном трубопроводе. 

21. Транспортирующая скорость воздуха в вертикальном трубопроводе. 

22. Потери давления при движении аэросмеси в трубопроводе. 

23. Концентрация смеси. 

24. Определение мощности электродвигателя, потребляемого вентилятором. 

25. Эффективность очистки воздуха. 

26. Способы улавливания и осаждения частиц транспортируемого материала из 

воздушного потока. 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита лабораторных работ на занятиях семинарского типа  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-3 

Знание: 

- методов разработки технической 

документации; 

- нормативной базы для составления 

информационных обзоров, рецензий, отзывов, 

заключений на техническую документацию. 

Умение: 

- оформлять результаты научно - 

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

-оформлять проекты календарных планов и 

программ проведения отдельных элементов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять элементы технической 

документации на основе внедрения результатов 

научно-исследовательских работ; 

- выявлять полезные для внедрения в 

производство инновационные технические 

Сформированные: 

- знания по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять 

результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования (ПК-3); 

- знания технического состояния и 

остаточных ресурсов технологического 

оборудования, организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования (ПК-13). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять 

результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования (ПК-3); 

- знания технического состояния и остаточных 
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решения, рационализаторские предложения и 

изобретения.  

Владение: 

- навыками составления отчетов (разделов 

отчетов) по теме или по результатам 

проведенных экспериментов. 

ПК-13 

Знание: 

 - методов разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

 - методов проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; 

 - методов организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта технологических 

машин и оборудования.  

Умение:  

- разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы;  

- проводить проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования. 

Владение:  

- 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 

 

ресурсов технологического оборудования, 

организации профилактического осмотра и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования (ПК-13). 
«3» 

(удовлетворите

льно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять 

результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования (ПК-3); 

- знания технического состояния и остаточных 

ресурсов технологического оборудования, 

организации профилактического осмотра и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования (ПК-13). 
«2» 

(неудовлетвори

тельно) 

Фрагментарные: 

- знания по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять 

результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования (ПК-3); 

- знания технического состояния и остаточных 

ресурсов технологического оборудования, 

организации профилактического осмотра и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования (ПК-13). 

 

4.2. Выполнение контрольной 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 контрольной работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль контрольной работы 

образцовые; контрольная работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные 

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

контрольной работы с незначительными 

замечаниями; работа  выполнена в срок; в 

оформлении, структуре и стиле работы нет 

грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной 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 

контрольной работе решены не полностью или 
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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 (зачет с оценкой) 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-3 

Знание: 

- методов разработки технической 

документации; 

- нормативной базы для составления 

информационных обзоров, рецензий, отзывов, 

заключений на техническую документацию. 

Умение: 

- оформлять результаты научно - 

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

-оформлять проекты календарных планов и 

программ проведения отдельных элементов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

-оформлять элементы технической 

документации на основе внедрения результатов 

научно-исследовательских работ; 

- выявлять полезные для внедрения в 

производство инновационные технические 

решения, рационализаторские предложения и 

изобретения.  

Владение: 

- навыками составления отчетов (разделов 

отчетов) по теме или по результатам 

проведенных экспериментов. 

ПК-13 

Знание: 

 - методов разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

 - методов проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; 

 - методов организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта технологических 

машин и оборудования.  

Умение:  

- разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы;  

- проводить проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования. 

Владение:  

- методами разработки рабочей проектной и 

технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ; 

 - методами проверки технического состояния и 

остаточного ресурса технологического 

оборудования; 

 - методами организации профилактических 

Сформированные: 

- знания по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять 

результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования (ПК-3); 

- знания технического состояния и 

остаточных ресурсов технологического 

оборудования, организации 

профилактического осмотра и текущего 

ремонта технологических машин и 

оборудования (ПК-13). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять 

результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования (ПК-3); 

- знания технического состояния и остаточных 

ресурсов технологического оборудования, 

организации профилактического осмотра и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования (ПК-13). 
«3» 

(удовлетворите

льно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять 

результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования (ПК-3); 

- знания технического состояния и остаточных 

ресурсов технологического оборудования, 

организации профилактического осмотра и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования (ПК-13). 
«2» 

(неудовлетвори

тельно) 

Фрагментарные: 

- знания по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять 

результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и 

оборудования (ПК-3); 

- знания технического состояния и остаточных 

ресурсов технологического оборудования, 

организации профилактического осмотра и 

текущего ремонта технологических машин и 

оборудования (ПК-13). 
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осмотров и текущего ремонта технологических 

машин и оборудования 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 

оценочные средства: выполнение и защита  лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта с оценкой. 

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 Пояснение 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, 

компетенции сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных задач 

выполнено, в них имеются ошибки 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не удовлетворительно) 

не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнено, либо содержит грубые 

ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приведет к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий 

 


