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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Сервисное обслуживание оборудования лесного комплекса 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель выработка у будущего инженера необходимых представлений об основных 

принципах рациональной организации технического обслуживания и ремонта машин и 
оборудования, изучение теоретических вопросов эксплуатации и ремонта лесного 
оборудования, технического обслуживания и диагностики машин и оборудования, 
обоснование выбора и рационального применения топлив, смазочных и других 
эксплуатационных материалов, ознакомление с приборами и стендами для диагностирования 
машин и оборудования. 

 
Задачи: 
- изучение методологии научного подхода к проблеме технического обслуживания и 

ремонта, основных теоретических вопросов, касающихся процессов, приводящих 
оборудование к потере работоспособности;   

- изучение требований к техническому состоянию машин и оборудования, методов его 
определения и систему управления этим состоянием;  

- изучение планово-предупредительной системы технического обслуживания и 
ремонта, структуры этой системы и условий ее рационального использования, средств 
механизации выполняемых работ;   

- изучение вопросов защиты окружающей среды от отходов ремонтного производства;  
- выработка умений разрабатывать и внедрять мероприятия в области экономии сырья, 

снижения трудозатрат и потерь рабочего времени. 
 
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 
ОПК-2 способностью применять 

систему фундаментальных 
знаний (математических, 
естественнонаучных, 
инженерных и 
экономических) для 
идентификации, 
формулирования и решения 
технологических проблем 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

Знать:фундаментальные основы и базовые принципы 
математических, естественнонаучных, инженерных и 
экономических дисциплин для идентификации, 
формулирования и решения проблем. 
Уметь:применять систему фундаментальных знаний для 
идентификации, формулирования и решения 
технологических проблем лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. 
Владеть:навыками использования системы 
фундаментальных знаний для решения технологических 
проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств. 

ПК-7 способностью выявлять и 
устранять недостатки в 
технологическом процессе 

Знать:технологии производства продукции, перспективы 
технического развития;последовательность действий при 
оценке технологических процессов и применяемого 
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и используемом 
оборудовании 
подразделения 

оборудования;принципы работы и технические 
характеристики лесозаготовительного и 
деревоперерабатывающего оборудования. 
Уметь:выявлять и устранять недостатки в 
технологическом процессе;формулировать предложения 
по изменению технологического процесса или замене 
оборудования;рассчитывать основные показатели 
технологического процесса;анализировать 
технологические особенности готовой 
продукции;анализировать программу выпуска готовой 
продукции. 
Владеть:методикой расчета технологического 
оборудования;навыками выбора технологического 
оборудования 

ПК-16 готовностью обоснованно 
выбирать оборудование, 
необходимое для 
осуществления 
технологических процессов

Знать:последовательность и правила выбора 
оборудования;технические характеристики машин и 
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 
Дисциплина  «Сервисное обслуживание оборудования лесного комплекса» входит в 

вариативную часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Дорожно-
строительные материалы и машины», «Технология и оборудование лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств», «Транспорт леса (сухопутный)», «Лесное 
хозяйство».  

Особенность изучаемого курса состоит в том, что студент обязан знать и применять на 
практике теоретические базы высшей математики, информатики, теоретической механики, 
гидравлики, теории механизмов и машин. Курс тесно связан и опирается на такие ранее 
изученные дисциплины, как «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Детали 
машин», «Комплексное использование древесины», «Транспорт леса (сухопутный)». 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль IТехническое состояние оборудования. Основные понятия и определения 

Основные причины изменения технического состояния машин в процессе работы (физическая 
сущность отказов)Техническое обслуживание и диагностика машин и оборудования. 
Принципы и структура планово-предупредительной системы технического обслуживания и 
ремонта машин и оборудования. Роль и место технической диагностики в системе 
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования. Модуль IIЭксплуатационные 
свойства топлив для двигателей внутреннего сгорания. Смазочные материалы. Структура 
производственного процесса ремонта машин. Подготовка ремонтного производства и порядок 
сдачи машин  в ремонт. 

Форма промежуточной аттестации 
зачет   


