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1. Цель дисциплины Теоретическая и практическая подготовка специалиста, умеющего
самостоятельно решать вопросы обеспечения технологических процессов транспортных
цехов отраслей лесного комплекса. Дать практические знания по проектированию
объектов и технологических процессов, применяемой технике, технологии и организации
производства.
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 и методы расчётов на прочность, жёсткость и устойчивость элементов
систем при простейших видах нагружения;
- цели, сущности и способы осуществления основных технологических процессов
производства лесоматериалов;
- способы и оборудование технологических процессов производства лесоматериалов
уметь:
- используя методы анализа, справочную литературу правильно выбрать оборудование,
выполнять расчёт основных технологических параметров транспорта леса
владеть:
- методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов
работы транспорта леса;
- методами осуществления технического контроля, и разработки технической
документации по соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего
производства.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов, 10 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: зачёт, экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 - Технологические основы сухопутного транспорта леса
2 -Тягово-эксплуатационные расчеты в СТЛ
3 - Организация вывозки древесины
4 - Проектирование лесных автомобильных дорог
5 - Строительство и эксплуатация лесных дорог
6 - Особенности проектирования, строительства и эксплуатации узкоколейных ж/д

7 - Речные бассейны и речной сток
8 - Основы гидрометрии
9 - Классификация лесосплавных путей и их характеристика
10
- Задачи и способы улучшения лесотранспортных качеств реки
11
- Лесонаправляющие и лесозадерживающие сооружения
12
- Береговые склады
13
- Первоначальный лесосплав. Плавучесть и непотопляемость лесотранспортных
объектов.
14
- Лесосплавные рейды
15
- Плотовой сплав и судовые перевозки
16
- Рейды приплава

