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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОП 

 
 

Код компе-
тенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

 
ОПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Способен реализовывать совре-
менные технологии и обосновы-
вать их применение в профессио-
нальной деятельности 
 

Знать: стандарты на технологические 
процессы, выпускаемую продукцию и 
изделия; характеристику деревообра-
батывающих производств, современ-
ные методы изготовления и обработки 
древесных материалов 
Уметь: разрабатывать технологиче-
ские процессы заготовки и первичной 
переработки древесины применитель-
но к конкретным условиям 
Владеть: навыками производить со-
ответствующие производственно– 
технологические и технико-
экономические расчеты,  разрабаты-
вать мероприятия по повышению 
производительности труда, рацио-
нально и комплексно использовать 
сырьевые ресурсы 

ПК-1 
 

Способен разрабатывать техноло-
гическую документацию для реа-
лизации технологических процес-
сов 

Знать: технологические процессы 
производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств; 
технические характеристики, назна-
чение и возможности деревообраба-
тывающего оборудования; правила 
согласования технической документа-
ции; 
Уметь: оформлять техническую до-
кументацию в соответствии с уста-
новленными нормативно-
техническими требованиями; форми-
ровать комплект технической доку-
ментации для согласования с выше-
стоящим руководством; 
Владеть: анализа нормативно-
технической и конструкторской доку-
ментации на продукцию и оценки 
возможностей ее выполнения в усло-
виях конкретной организации; 
составления технологических карт со-
гласно производственному заданию 
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ПК-2 
 

Способен контролировать 
реализацию технологических про-
цессов; 

 

 
Знать: технологические процессы 
производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств; правила формирования 
необходимой документации; 
- Уметь: 
определять методы проведения мони-
торинга; 
- интерпретировать полученные ре-
зультаты мониторинга; 
-  оформлять документацию по разра-
ботке корректирующих мероприятий 
Владеть: навыками определения кон-
трольных параметров технологиче-
ских процессов; организации текуще-
го мониторинга технологических про-
цессов с учетом контрольных пара-
метров;  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Дисциплина «Монтаж и эксплуатация деревообрабатывающего оборудо-

вания» относится к  дисциплинам части, формируемых участниками образова-
тельных отношений (элективная дисциплина), код Б1.Д(М)В.Э6 программы 
бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучающегося 
формируются при изучении предмета «Математика», «Оборудование лесо-
пильно – деревоперерабатывающих производств», «Прикладная механика», 
Учебная дисциплина «Монтаж и эксплуатация деревообрабатывающего обо-
рудования» является предшествующей для таких дисциплин, как «Организа-
ция производственной деятельности на режимных объектах УИС», «Произ-
водство строительных материалов из древесины».  

До начала изучения дисциплины «Монтаж и эксплуатация деревообра-
батывающего оборудования» обучающиеся должны: 

 
Знать  – знать характеристику основных элементов деревообрабатывающих 

станков; 
– знать конструкцию деревообрабатывающих станков;  
_ знать требования техники безопасности; 
 

Уметь - анализировать  нормативно – техническую документацию; 
Владеть -основными  навыками рационального подхода к использованию 

технической базы деревообрабатывающих комплексов; 
- навыками проведения математических расчетов для решения  задач 
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3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Монтаж и эксплуатация 
деревообрабатывающего оборудования» составляет 3  зачетных единицы (108 
часов). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план 

очная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Раздел 1. Монтаж деревообрабатывающего обо-
рудования 

       

1.1 Тема 1.1. Организация монтажных работ 12 6 2 2 2  6 
1.2 Тема 1.2. Фундаменты под оборудование 12 6 2 2 2  6 
1.3 Тема 1.3. Такелажная оснастка и оборудование 12 6 2 2 2  6 

1.4 
Тема 1.4. Технология монтажа деревообрабаты-
вающего оборудования 

12 6 
2 2 2 

 6 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 48 24 8 8 8  24 
2 Раздел 2. Эксплуатация оборудования        

2.1 
Тема 2.1. Качество деревообрабатывающего 
оборудования 

12 6 
2 2 2  6 

2.2 
Тема 2.2. Износ оборудования и пути его умень-
шения 

12 6 
2 2 2  6 

2.3 
Тема 2.3. Система технического обслуживания 
и ремонта оборудования 

12 6 
2 2 2  6 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 36 18 6 6 6  18 
3 Раздел 3. Ремонт оборудования        

3.1 
Тема 3.1. Технологический процесс ремонта 
оборудования 

24 12
4 4 4  12 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 24 12 4 4 4  12 
Форма контроля:  дифференцированный зачет        

Итого по курсу 108 54 18 18 18  54 
 

заочная форма обучения 
 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Раздел 1. Монтаж деревообрабатывающего 
оборудования 

       

1.1 Тема 1.1. Организация монтажных работ 12      12 
1.2 Тема 1.2. Фундаменты под оборудование 12 2  2   10 
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1.3 Тема 1.3. Такелажная оснастка и оборудование 12 2 2    10 

1.4 
Тема 1.4. Технология монтажа деревообрабаты-
вающего оборудования 

12 2 
 2  

 10 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 48 6 2 4   42 
2 Раздел 2. Эксплуатация оборудования        

2.1 
Тема 2.1. Качество деревообрабатывающего 
оборудования 

12 2 
2    10 

2.2 
Тема 2.2. Износ оборудования и пути его умень-
шения 

12  
    12 

2.3 
Тема 2.3. Система технического обслуживания и 
ремонта оборудования 

12 2 
  2  10 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 36 4 2  2  32 
3 Раздел 3. Ремонт оборудования        

3.1 
Тема 3.1. Технологический процесс ремонта 
оборудования 

24 2 
 2   22 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 24 2  2   22 
Форма контроля:  дифференцированный зачет        

Итого по курсу 108 12 4 6 2  96 
 
 

Содержание дисциплины  

 

Раздел 1 Монтаж деревообрабатывающего оборудования 
Тема 1.1. Организация монтажных работ 
Организация эксплуатации и ремонта машин и оборудования в отрасли. 

Цель и задачи дисциплины «Монтаж и ремонт деревообрабатывающего обо-
рудования», структура и содержание. Заказ оборудования, поставка и приемка 
оборудования в монтаж. Организация хранения, расконсервации и ревизии 
оборудования. Основная проектно-техническая и монтажно-технологическая 
документация. Этапы монтажных работ. 

 
Тема 1.2. Фундаменты под оборудование 
Назначение и классификация фундаментов под деревообрабатывающее 

оборудование. Расчеты, выполняемые при проектировании фундаментов. Ма-
териалы, применяемые для изготовления фундаментов. Технологический про-
цесс монтажа фундаментов и оснований. Геодезическое обоснование монтажа. 
Проверка качества фундаментов. 

 

Тема 1.3. Такелажная оснастка и оборудование 
Канаты. Классификация канатов. Подготовка канатов к монтажу. Стропы. 

Виды стропов. Грузозахватные приспособления. Лебедки. Краны. Техника 
безопасности при такелажных работах. 

 

Тема 1.4. Технология монтажа деревообрабатывающего оборудова-
ния 

Установка оборудования на фундамент. Виброизоляция оборудования. 
Монтаж оборудования и его систем. Техника безопасности при монтажных 
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работах. Проверка и испытание оборудования после монтажа. Сдача оборудо-
вания в эксплуатацию. 

 
Раздел 2 Эксплуатация оборудования 

Тема 2.1. Качество деревообрабатывающего оборудования 
Понятие о качестве деревообрабатывающей машины. Надежность дере-

вообрабатывающего оборудования. Производительность машин. Точность де-
ревообрабатывающих станков. Факторы, влияющие на технологическую точ-
ность станка.  

 
Тема 2.2 Износ оборудования и пути его уменьшения 
Причины возникновения отказов. Износ деталей станков и его основные 

характеристики. Смазочные материалы, выбор смазочных материалов. Спосо-
бы смазки, смазочные устройства 

 
Тема 2.3. Система технического обслуживания и ремонта оборудования 
Основные положения системы технической эксплуатации деревообраба-

тывающего оборудования. Система планово-предупредительного ремонта. 
Организация технического обслуживания оборудования. Обязанности лиц по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Планирование ремонта 
и технического обслуживания оборудования. 

 
Раздел 3 Ремонт оборудования 

Тема 3.1. Технологический процесс ремонта оборудования 
Структура технологического процесса ремонта оборудования. Разборка, 

очистные работы, дефектация, комплектование. Классификация деталей дере-
вообрабатывающего оборудования. Методы восстановления функциональных 
свойств поверхностей деталей. Восстановление деталей. 

 

5. Методические указания для обучающихся 
 по освоению дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Монтаж и эксплуатация 
деревообрабатывающего оборудования» предполагает следующие виды 
занятий:  

- лекционное занятие; 
- семинарское занятие; 
- практическое занятие; 
- самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий 

определяется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся 
желательно иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит 
более рационально планировать подготовку к занятиям.  

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины 



 9

Лекции занимают центральное место при изучении дисциплины  
«Монтаж и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования». 

 В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 
«Монтаж и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования»; показыва-
ется роль изучаемого предмета для практики; его связь со смежными дисцип-
линами; рассматриваются дискуссионные вопросы; анализируются различные 
научные подходы к изучаемым явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организую-
щее начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком 
направлении следует изучать вопросы; правильно спланировать работу, под-
готовиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является уме-
ние сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно вос-
принимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направле-

нии будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдви-

гаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом 
развитии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 
точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо остав-
лять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, получен-
ными в книгах, учебниках, на консультациях. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсужде-

ние под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопро-
сов; желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семи-
нарских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески 
анализировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. 
На ней под руководством преподавателя курсанты просматривают план семи-
нарского занятия, одновременно получают методические советы о том, как 
лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к са-
мостоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей 
по необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению от-
дельных проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с рабо-
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ты над учебной литературой - изучением и конспектированием вопросов по 
изучаемой теме. При этом очень важно помнить, что большие по объему пара-
графы надо начинать конспектировать задолго до семинара, то есть сразу по-
сле рекомендаций преподавателя. Большое внимание следует уделить вопро-
сам для самоконтроля, представленным в методических рекомендациях по 
дисциплине, конспектированию публикаций из периодических изданий, поис-
ку и анализу статистической информации по изучаемой теме в сети Интернет. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повто-

рить лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами 
учебника, обратив особое внимание на основные понятия и формулы расчета 
экономических показателей по изучаемой теме.  
Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим обра-
зом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный ма-
териал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, представ-
ленные в методических рекомендациях по предмету «Монтаж и эксплуата-
ция деревообрабатывающего оборудования», проанализируйте решение ти-
повых задач. 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
курсантов. 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические рекоменда-
ции по проведению семинарских и практических занятий, а также методиче-
ские рекомендации по организации самостоятельной работы. Конкретные фор-
мы работы определяются преподавателем в соответствии с изложенными выше 
документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации самостоятель-
ной работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, под-
готовка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся неясны-
ми и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным материа-
лом из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление конспек-
тов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, ознакомле-
ние с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач (форма от-
чета – выполнение практического задания); 

3) изучение вопросов, выносимых на семинарские занятия по конспектам 
и рекомендуемой литературе (форма отчета – ответ или участие в дискуссии на 
семинарском занятии); 

4) подготовка докладов, рефератов и эссе (форма отчета – предоставление 
соответствующего вида работы, выступление); 

5) повторение и систематизация материала при подготовке к экзамену. 
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Особенности изучения дисциплины на заочной  форме обучения 
Для изучения дисциплины «Монтаж и эксплуатация деревообрабаты-

вающего оборудования» в форме заочного обучения для обучающегося преду-
смотрено не такое значительное число контактных занятий с преподавателем, 
как при очном обучении, в связи с этим, возрастает роль и значение самостоя-
тельной работы обучающегося в усвоении учебного материала. Проверка зна-
ний обучающихся осуществляется на дифференцированном зачете.  

 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
Монтаж и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования: 

методические материалы по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».  

 
 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

 
 
 

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

ОПК-4 + + + + + + + + + 
ПК-1 + + + + + + + + + 
ПК-2 + + + + + + + + + 

 
 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых средств 
Код 
компе-
тенции 

Уровень сформи-
рованности ком-
петенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной атте-
стации,  

оценочные средства 
ОПК-4 
 

Базовый Знать: стандарты на техно-
логические процессы, вы-
пускаемую продукцию и из-

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции осуществляется 
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делия; характеристику дере-
вообрабатывающих произ-
водств, современные мето-
ды изготовления и обработ-
ки древесных материалов; 
Уметь: разрабатывать тех-
нологические процессы за-
готовки и первичной пере-
работки древесины приме-
нительно к конкретным ус-
ловиям; 
Владеть: навыками произ-
водить соответствующие 
производственно– техноло-
гические и технико-
экономические расчеты, 
разрабатывать мероприятия 
по повышению производи-
тельности труда, рацио-
нально и комплексно; 

средний  Знать: теоретические по-
ложения управления опти-
мальным техническим со-
стоянием машин; теоретиче-
ские основы технического 
обслуживания и ремонта; 
Уметь: применять совре-
менные методы испытания 
оборудования; методику 
разработки технологических 
процессов эксплуатации и 
ремонта; 
Владеть: необходимыми 
теоретическими и практиче-
скими знаниями по лесо-
транспортным машинам; 
навыками проведения меро-
приятий, направленных на 
поддержание техники в ра-
ботоспособном состоянии; 

повышенный Знать: методологию науч-
ного подхода к проблеме 
монтажа, эксплуатации и 
ремонта, основные теорети-
ческие вопросы, касающие-
ся процессов, приводящих 
оборудование к потере ра-
ботоспособности; 
Уметь: обоснованно выби-
рать и эксплуатировать ле-
сотранспортные машины; 
разрабатывать и внедрять 

на дифференцированном 
зачете. Оценочные средства: 
теоретические вопросы и 
задачи. 
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мероприятия в области – 
экономии сырья, снижения 
трудозатрат и потерь рабо-
чего времени; 
Владеть: навыки в состав-
лении структуры ремонтно-
го цикла, выборе смазочных 
материалов и систем смазки, 
дефектации деталей, опре-
делении необходимых ре-
монтных операций; 
 

Базовый Знать: технологические 
процессы производства вы-
пускаемой продукции дере-
вообрабатывающих и ме-
бельных производств; 
технические характеристи-
ки, назначение и возможно-
сти деревообрабатывающего 
оборудования; правила со-
гласования технической до-
кументации; 
Уметь: оформлять техниче-
скую документацию в соот-
ветствии с установленными 
нормативно-техническими 
требованиями; формировать 
комплект технической до-
кументации для согласова-
ния с вышестоящим руково-
дством; 
Владеть: навыками анализа 
нормативно-технической и 
конструкторской докумен-
тации на продукцию и оцен-
ки возможностей ее выпол-
нения в условиях конкрет-
ной организации; составле-
ния технологических карт 
согласно производственно-
му заданию; 

ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

средний Знать: основную проектно-
техническую и монтажно-
технологическую докумен-
тацию, регламентирующую 
процесс  монтажа, эксплуа-
тации и ремонта деревооб-
рабатывающего оборудова-
ния 
Уметь: составлять планы 
ремонта и технического об-

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции осуществляется 
на дифференцированном 
зачете. Оценочные средства: 
теоретические вопросы и 
задачи. 
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служивания оборудования в 
соответствии с установлен-
ными нормативно-
техническими требования-
ми;   
Владеть: навыками анализа 
нормативно-технической и 
конструкторской докумен-
тации по эксплуатации де-
ревообрабатывающего обо-
рудования;  
 

повышенный Знать: документацию и 
правила составления и про-
ведения мероприятий, на-
правленных на поддержание 
техники в работоспособном 
состоянии;  
Уметь: составлять техниче-
скую документацию конст-
рукции машин, их модерни-
зации; рассчитать себестои-
мость ремонтных работ  де-
ревообрабатывающего обо-
рудования;  
Владеть: навыками  состав-
ления технологических карт 
по обслуживанию и ремонту 
деревообрабатывающего 
оборудования, согласно 
производственного задания; 

ПК-2 
 
 

Базовый Знать: технологические 
процессы производства вы-
пускаемой продукции дере-
вообрабатывающих и ме-
бельных производств; пра-
вила формирования необхо-
димой документации; 
 Уметь: 
определять методы прове-
дения мониторинга;  интер-
претировать полученные ре-
зультаты мониторинга;  
оформлять документацию 
по разработке корректи-
рующих мероприятий; 
Владеть: навыками опреде-
ления контрольных пара-
метров технологических 
процессов; организации те-
кущего мониторинга техно-
логических процессов;  

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции осуществляется 
на дифференцированном 
зачете. Оценочные средства: 
теоретические вопросы и 
задачи. 
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средний Знать: стадии технологиче-
ского процесса ремонта и 
обслуживания  деревообра-
батывающего оборудования; 
требования и правила со-
ставления технической до-
кументации по ремонту и 
эксплуатации деревообраба-
тывающего оборудования;  
Уметь: описывать и доку-
ментировать процессы по 
ремонту и эксплуатации 
оборудования; оценивать 
качество и надежность  
Владеть: навыками мони-
торинга состояния  и степе-
ни износа машин и мерах по 
их снижению; работ в груп-
пе по технологиям усовер-
шенствования процессов 
рационального использова-
ния средств механизации 
выполняемых видов дея-
тельности; 
 

повышенный Знать: технологию состав-
ления  документации ре-
монтного цикла; требования 
к технике безопасности при 
проведении монтажных и 
эксплуатационных работ; 
Уметь: применять совре-
менные методы испытания 
оборудования; применять на 
практике методы оценки и 
контроля качества проведе-
ния ремонтных работ 
Владеть: навыками научно-
го понимания и анализа 
проблем монтажа и эксплуа-
тации оборудования;   ра-
ционального подхода к ис-
пользованию технической 
базы деревообрабатываю-
щих комплексов. 

 
 
 
 

 

 
 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 «Монтаж и эксплуатация деревообрабатывающего оборудования» 
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Критерии оценки дифференцированного зачета (очная форма обучения)  
формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенции ОПК-4, ПК-1, ПК-2 не сформиро-
ваны: «не знает характеристику деревообрабатывающих производств», «не 
знает технические характеристики, назначение и возможности деревообраба-
тывающего оборудования», «не владеет навыками оформления технической 
документации»; допускает грубые ошибки при ответе на теоретические во-
просы в билете и при решении задачи; 

базовый уровень:       
«3» (удовлетворительно)  – «частично знает характеристику деревообрабаты-
вающих производств, технические характеристики, назначение и возможности 
деревообрабатывающего оборудования»; «частично владеет навыками опре-
деления контрольных параметров технологических процессов»; допускает 
ошибки при решении задачи и ответе на теоретические вопросы; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает теоретические основы технического обслуживания и 
ремонта деревообрабатывающего оборудования; основную проектно-
техническую и монтажно-технологическую документацию, регламентирую-
щую процесс  монтажа, эксплуатации и ремонта деревообрабатывающего обо-
рудования»;  «умеет применять методику разработки технологических про-
цессов эксплуатации и ремонта оборудования»; «владеет  навыками  составле-
ния технологических карт по обслуживанию и ремонту деревообрабатываю-
щего оборудования», «допускает небольшие недочеты при решении задачи и 
ответе на теоретические вопросы»; 

повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – «знает методологию научного подхода к проблеме монтажа, 
эксплуатации и ремонта; правила составления и проведения мероприятий, на-
правленных на поддержание техники в работоспособном состоянии; умеет 
применять методику разработки технологических процессов эксплуатации и 
ремонта оборудования;  владеет навыками рационального подхода к исполь-
зованию технической базы деревообрабатывающих комплексов», «не допус-
кает ошибок и недочетов при решении задачи и ответе на теоретические во-
просы»; 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каж-
дой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметиче-
ское результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки  зачета (заочная форма обучения)  формулируются в 
соответствии со шкалой: 

 «Зачтено» ставится обучающемуся, если обучающийся показал уровень 
сформированности компетенций ОПК-4, ПК-1, ПК-2 предусмотренными обра-
зовательным стандартом не ниже базового, полно раскрыто содержание мате-
риала обучающимся, продемонстрированы  твёрдые практические навыки. 

«Не зачтено» ставится обучающемуся, если обучающийся не продемон-
стрировал базового уровня сформированности компетенций ОПК-4, ПК-1, 



 17

ПК-2 предусмотренными образовательным стандартом. Содержание раскрыто 
поверхностно, допущены грубые ошибки в определениях. Продемонстрирова-
ны неуверенные практические навыки. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

 
Вопросы, включаемые в билеты  при проведении промежуточной 

аттестации 
1 Сформулируйте понятие  заказа оборудования. Рассмотрите  поставку 

и приемку оборудования в монтаж.  
2.Раскройте сущность организации хранения, расконсервации и ревизии 

оборудования.  
3.Рассмотрите основную проектно-техническую и монтажно-

технологическую документацию. Охарактеризуйте этапы монтажных работ.  
4.Раскройте назначение и классификацию фундаментов под деревообра-

батывающее оборудование. Какие материалы, применяются для изготовления 
фундаментов?  

5. Рассмотрите технологический процесс монтажа фундаментов и основа-
ний. Охарактеризуйте понятие геодезического обоснования монтажа. 

6. Раскройте понятие «установка оборудования на фундамент». Что такое 
виброизоляция оборудования?  

7. Рассмотрите монтаж оборудования и его систем. Опишите технику 
безопасности при монтажных работах. 

8. Как осуществляется проверка и испытание оборудования после монта-
жа? Что такое сдача оборудования в эксплуатацию? Рассмотрите понятие о 
качестве деревообрабатывающей машины.  

9.Объясните, что такое  «надежность деревообрабатывающего оборудо-
вания». Охарактеризуйте понятие «производительность машин».  

10. Что такое точность деревообрабатывающих станков? Перечислите 
факторы, влияющие на технологическую точность станка.  

11. Рассмотрите причины возникновения отказов. Аргументируйте свой 
ответ. 

12.Охарактеризуйте понятие износа деталей станков. Приведите приме-
ры. 

13. Рассмотрите классификацию смазочных материалов. Как осуществля-
ется выбор смазочных материалов? 

14. Какие существуют способы смазки? Опишите  смазочные устройства. 
15. Рассмотрите основные положения системы технической эксплуатации 

деревообрабатывающего оборудования. Аргументируйте свой ответ. 
16. Охарактеризуйте систему планово-предупредительного ремонта. При-

ведите примеры. 
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17. Рассмотрите организацию технического обслуживания оборудования. 
Приведите примеры. 

18. Сформулируйте обязанности лиц по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования. Что такое планирование ремонта и технического об-
служивания оборудования? 

19. Сформулируйте основные цели,  назначение ремонта и модернизации 
деревообрабатывающего оборудования. Приведите примеры. 

20. Рассмотрите  классификацию дефектов деталей машин. Приведите 
примеры. 

21. Какие виды износа деталей Вы знаете? Предложите мероприятия по 
его уменьшению. 

22. Какие методы определения дефектов и износа деталей Вы знаете? Что 
такое предельный износ детали? 

23. Рассмотрите структуру технологического процесса ремонта оборудо-
вания. Аргументируйте свой ответ. 

24. Охарактеризуйте разборку, очистные работы, дефектацию, комплек-
тование. Приведите классификацию деталей деревообрабатывающего обору-
дования.  

25.Рассмотрите методы восстановления функциональных свойств по-
верхностей деталей. Что такое восстановление деталей? 

 
Примерные задачи, включаемые в билеты к зачету при проведении 

промежуточной аттестации 
 

Задача 1. 
Найти оптимальную стратегию эксплуатации оборудования на период 

продолжительностью 6 лет, если годовой доход r(t) и остаточная стоимость 
S(t) в зависимости от возраста заданы в таблице 1, стоимость нового оборудо-
вания равна P = 13, а возраст оборудования к началу эксплуатационного пе-
риода составлял 1 год. 

Таблица 1 
t 0 1 2 3 4 5 
r (t) 8 7 7 6 6 5 
s (t) 12 10 8 8 7 6 

 
Задача 2. 

Станок металлорежущий повышенной точности (β = 1,5), категория по 
массе средняя (β = 1,0), используется для обработки заготовок из различных 
материалов (β = 0,75) металлическим инструментом (β = 1,0). Установлен в 
сентябре 2001 г. В структуре ремонтного цикла имеется пять текущих и шесть 
технических обслуживаний. Режим работы двухсменный, действительный го-
довой фонд времени — 4000 ч. Удельный вес оперативного времени в дейст-
вительном фонде составляет 80 %. 
Задание: Исходя из вышеприведенной информации определите для станка 
длительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периода. 
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Составьте график выполнения ремонтов и техобслуживания до капитального 
ремонта. 

 
Задача 3. 

Составить план–график планово–предупредительного ремонта оборудо-
вания на текущий год по цеху для токарных автоматов инв. номера 101, 102, 
имеющих группу ремонтной сложности 11 R, межремонтный период — 4 мес., 
последние виды ремонта станка № 101 — С1 (12 месяц), станка № 102 — К 
(11 месяц). Ремонтные бригады работают в одну смену. 
 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Поло-
жением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федераль-
ной службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного заче-
та. 

Дифференцированный зачет является заключительным этапом 
изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверить теоретические 
знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные знания 
при решении практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной 
и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Дифференцированный зачет проводятся в объеме рабочей программы 
учебной дисциплины. Дифференцированный зачет проводится в устной фор-
ме. В билет включены один теоретический вопрос и  одно практическое зада-
ние.  

Перед началом устного дифференцированного зачета учебная группа 
представляется экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего 
лично берет билет, называет его номер, получает чистые промаркированные 
листы бумаги для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке 
ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаме-
нующихся. 

При сдаче устного дифференцированного зачета  обучающийся берет, 
как правило, только 1 билет. В случаях, когда обучающийся берет второй би-
лет, оценка его ответа, как правило, снижается на один балл. На подготовку к 
ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его раз-
решения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окон-
чании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся до-
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полнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, выне-
сенного на зачет. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение 
– ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся 
докладывает об этом преподавателю, принимающему зачет, сдает билет и 
конспект (тезисы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, 
ему выставляется неудовлетворительная оценка. 

При приеме дифференцированного зачета комиссией ответ экзаменую-
щегося выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие за-
метки по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному во-
просу билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 
по результатам дифференцированного зачета. 

Оценка по результатам дифференцированного зачета объявляется обу-
чающемуся сразу после ответа (если дифференцированный зачет принимается 
не комиссией), заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
8.1. Основная литература.  

1. Амалицкий, В. В.Деревообрабатывающие станки и инструменты : 
учебник / В. В. Амалицкий, В. В. Амалицкий. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 
2011. – 400 с. 

2. Амалицкий, В. В.Оборудование отрасли: учебник / В. В. Амалицкий, В. 
В. Амалицкий. - М. : Изд-во Московского гос. ун-та леса, 2006. - 584 с. 

3. Комаров, Г. А.Монтаж и ремонт деревообрабатывающего оборудова-
ния: учебник  / Г. А. Комаров, Г. С. Чуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Лесная промышленность, 1989. - 200 с. 

 
8.2. Дополнительная литература: 
4. Головин С.Ф. Технический сервис транспортных машин и оборудова-

ния [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Ф. Головин. – М. : ИНФРА-М, 
2017. – 282 с. : URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=809944 

5. Игнатов, В. И.Технология ремонта машин и оборудования: учебное по-
собие / В. И. Игнатов, Н. С. Еремеев. – М. : МГУЛ, 2007. – 101 с. 

6. Схиртладзе А.Г., Ремонт технологического оборудования [Электрон-
ный ресурс]: учебник / А. Г. Схиртладзе, - М.:КУРС: ИНФРА-М, 2018.-352 
с.URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=944189 

7. Технология ремонта деревообрабатывающего оборудования [Элек-
тронный ресурс] : Учебное пособие / Свиридов Л.Т., Попов Д.А., Поляков 
Н.В. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2015. - 156 
с.URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=858578 

8. Федотова М.А.,  Оценка машин и оборудования [Электронный ресурс] : 
учебник / М.А. Федотова, А.П. Ковалев, А.А. Кушель и др.; Под ред. М.А. Фе-
дотовой; Фин. Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2011. - 333 с. URL :http://znanium.com/bookread2.php?book=203129 

http://znanium.com/bookread2.php?book=809944


 21

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 
 

1. WWW.FSC.org 
2. WWW.FSC.ru 
3. WWW.WWF.ru 
4. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  
 

Информационные справочные системы: 
Система «Консультант плюс»: URL: http://civil.consultant.ru 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса 

по дисциплине  
 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудо-
ванием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имею-
щие выход в сеть Интернет; 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными 
в сеть с выходом в Интернет; 

3) станки и оборудование учебных мастерских, загородной учебной базы. 
 

http://www.fsc.org/
http://www.fsc.ru/
http://www.wwf.ru/
http://civil.consultant.ru/

