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1. Цель дисциплины выработка у студентов рационального подхода к использованию
технической базы лесопромышленных комплексов, практических навыков проведения
ремонтных работ и ознакомления с основными нормативно — техническими
документами по эксплуатации и ремонту, требованиями к охране окружающей среды и
технике безопасности при проведении эксплуатационных работ.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать современные информационные технологии, управлять
информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности;
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной
области, пакеты прикладных программ для расчёта технологических параметров
оборудования (ПК-2);
- готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке
технологических процессов и изделий; выбирать технические средства и технологии с
учётом экологических последствий их применения (ПК-4).
- способность разрабатывать проекты изделий с учётом физико-механических,
технологических, эстетических, экономических параметров (ПК-14)
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила
пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной
документацией;
- гидропривод
уметь:
- используя методы анализа, справочную литературу, правильно выбрать оборудование,
выполнять расчет основных технологических параметров технического обслуживания и
ремонта лесного оборудования
владеть:
- методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов
работы участков технического обслуживания и ремонта лесного оборудования;
- методами осуществления технического контроля и разработки технической
документации по соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего
производства.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: зачёт
6. Основные разделы дисциплины:
1 - Теоретические основы эксплуатации и ремонта машин и оборудования.
2 - Техническое обслуживание и диагностика.
3 - Обоснование выбора и рациональное применение топлива, смазочных и других
эксплуатационных материалов.
4 - Организация хранения машин и оборудования.
5 - Основные технико-экономические принципы организации ТО и ремонтов.
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- Производственный процесс ремонта оборудования.
Технология восстановления деталей.
-Основы проектирования ремонтных предприя .
- Технологам конструкционных материалов.

