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Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование  

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 
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Объем дисциплины составляет: 4зачетных 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 подъёмно-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 Знать: 
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состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических 

машин и оборудования 

 - 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 
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 

Зачёт с оценкой. 
 


