АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Детали машин
по направлению подготовки
250400 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
профиль подготовки
Лесоинженерное дело
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр

1. Цель дисциплины
Научить бакалавров принципам и основам теории проектирования изделий
машиностроения. Теоретические основы проектирования и конструирования типовых
узлов и деталей машин общемашиностроительного применения позволяют освоить общие
принципы правил и стандартных решений, а так же требований и последовательности при
создании конструкций и технической документации в соответствии с требованиями
международных стандартов.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
использование
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-Ю);
готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследования (ПК-12).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные законы механики, основные виды механизмов, классификацию, их
функциональные возможности и области применения;
- методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов;
- принципы и методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов систем
при простейших видах нагружения;
- правовые основы по метрологии, стандартизации и сертификации; принципы
построения международных и отечественных стандартов, правила пользования
стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией; уметь:
- использовать математические методы в технических приложениях;
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения;
- используя методы анализа, справочную литературу, правильно выбрать оборудование,
выполнять расчет основных технологических параметров лесозаготовительных машин и
деревообрабатывающего оборудования;
использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле
качества и сертификации изделий;
владеть:
методами математического анализа;
средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразование и
редактирование графических объектов на ПЭВМ);
основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными
средствами;
методами: определения оптимальных и рациональных технологических режимов
работы оборудования; проведения стандартных испытаний по определению показателей
физико-механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет.
6. Основные разделы дисциплины:

1 - Машины и оборудование отрасли.
2 - Транспорт леса.
3 - Лесотранспортные машины.

