
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Проектирование металлоконструкций и механических систем 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель - получение необходимых знаний в области проектирования металлоконструкций 

и механических систем, научить студентов разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

поддержанию и восстановлению  работоспособности и ресурса автотранспортных средств с 

минимальными затратами при эксплуатации систем для оборудования и машин лесной 

отрасли. 

Задачи: 

- подготовка высококвалифицированных инженеров к самостоятельному решению 

производственных и проектно-конструкторских проблем в лесной отрасли;  

- изучить классификацию испытаний их планирование, показатели технического 

состояния, контролируемые в процессе испытаний; 

- изучить эксплуатационные испытания на надежность; 

- изучить стендовые испытания на надежность; 

- изучить методы обеспечения надежности машин и оборудования. 

 

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-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-11 способностью проектировать 

техническое оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического оборудования, 

умением осваивать вводимое 

оборудование 

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: 
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 - рассчитывать и проектировать детали и узлы машиностроительных 

конструкций;  

- проектировать 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-15 умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического оборудования 

при изготовлении 

технологических машин 

Знать:  

- основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов;  

- методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий. 

Уметь:  

- применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении технологических машин 

Владеть:  

- методами выбора основных и вспомогательных материалов, 

способами реализации технологических процессов; 

 - методами эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин. 

ПК-16 умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- 

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий 

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. 

 

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 РАСЧЕТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Тема 1.1. Факторы, влияющие на надежность объектов  

Тема 1.2. Классификация методов расчета систем на надежность  

Тема 1.3. Расчет надежности с учетом восстановления и различной глубины контроля 

Модуль 2 МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 

МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

2.1 Классификация методов проектирования систем 

2.2 Расчет при общем и раздельном резервировании систем 

2.3 Расчет показателей надежности по известным значениям показателей надежности их 

составных частей 

Модуль 3 РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ 

3.1 Расчет по критерию прочности 

3.2 Оценка механических систем при механическом изнашивании 

3.3 Оценка механических систем по критерию теплостойкости 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 


