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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Подъемно-транспортные установки лесного комплекса 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  
Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель курса - изучение конструкций и методов расчета грузоподъемных машин и 

машин непрерывного транспорта, а также других средств механизации погрузочно-
разгрузочных и транспортно-складских работ в лесной промышленности. 

 
Задачи: 
- изучение технических средств механизации подъемно-транспортных  работ;  
- приобретение необходимых навыков и знаний проектирования средств механизации в 

лесной  промышленности. 
 
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-4 готовностью обосновывать 

принятие конкретного 
технического решения при 
разработке технологических 
процессов и изделий, а 
также выбирать 
технические средства и 
технологии с учетом 
экологических последствий 
их применения 

Знать: основное технологическое оборудование для 
разработки технологических процессов и изделий; порядок 
выбора технических средств и технологий с учетом 
экологических последствий их применения. 
Уметь: разрабатывать технологический процесс и изделия, 
а также выбирать технические средства и технологии с 
учетом экологических последствий их применения. 
Владеть: навыками обследования технического и 
технологического уровня оснащения рабочих мест; 
навыками разработки технологических процессов и 
изделий, а также выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их 
применения. 

ПК-6 способностью осуществлять 
и корректировать 
технологические процессы 
на лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах 

Знать: виды и этапы технологических процессов;  
проблемы при функционировании существующих 
технологических процессов на лесозаготовительных, 
лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
производствах. 
Уметь: обеспечить переход к использованию 
принципиально новых технологических схем, техники в 
короткие сроки; творчески подходить к процессу решения 
реальных инженерных задач. 
Владеть: навыками поиска новых технических решений, 
при постоянном повышении уровня инженерно-
технических знаний. 

ПК-16 готовностью обоснованно 
выбирать оборудование, 

Знать: последовательность и правила выбора 
оборудования; технические характеристики машин и 
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необходимое для 
осуществления 
технологических процессов

оборудования; основные параметры технологических 
процессов; правила эксплуатации технологического 
оборудования; технологические факторы, вызывающие 
погрешности изготовления изделий; методы уменьшения 
влияния технологических факторов, вызывающих 
погрешности изготовления изделий. 
Уметь: анализировать режимы  работы технологического 
оборудования; анализировать основные параметры 
реализуемых технологических процессов. 
Владеть: методикой определения прогрессивных методов 
эксплуатации технологических машин и оборудования. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина 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», «Безопасность жизнедеятельности», «Теория и конструкция машин и 
оборудования лесной отрасли», «Технология лесопильно-деревообрабатывающих 
производств». 
 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль I Общие сведения о грузоподъемных машинах Основные параметры. Режимы 

работ.. Модуль II Основы рационального конструирования машин Механизмы подъема груза 
Расчет стенки барабана на прочность Стальные канаты. Способы крепления каната на 
барабане Грузозахватные устройства Грейферы. Фрикционно – зажимные захваты. 
Электромагнитные и вакуумные захваты. Модуль III Тормозные устройства. Ленточные 
тормоза Колодочные тормоза с электромагнитными и электрогидравлическими приводами. 
Механизмы передвижения, схемы и устройство. Конструкции отдельных узлов и деталей 
механизмов передвижения. Механизмы поворота кранов, схемы и устройств. Конструкции 
отдельных узлов и деталей механизма поворота. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 

 
  


