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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Транспортная логистика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: овладение студентами знаний о состоянии рынка  транспорта, его конъюнктуры, 

технико-эксплуатационных характеристик  транспортных средств, принципах и методов их 

выбора, позволяющей специалисту правильно определять рациональную схему перевозки 

грузов в каждой коммерческой сделке. 

 

Задачи:  

- освоение методов определения потребности в подвижном составе; 

- освоение расчётов рационального использования транспортных средств; 

- изучение способов выбора вида транспорта для перевозки грузов;  

- определение провозных плат и сборов и т.п. 

 

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 способность 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-11 владение методами 

исследования 

технологических процессов 

заготовки древесного сырья 

его транспортировки и 

переработки 

Знать: методы анализа и обобщения отечественного и 

международного опыта в соответствующей области 

исследований; 

- методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья, его транспортировки и 

переработки; порядок разработки и оформления технической 

документации. 

Уметь: применять актуальную нормативную документацию 

в соответствующей области знаний; применять методы 

анализа научно-технической информации. 

Владеть: навыками проведения маркетинговых 

исследований научно-технической информации; навыками 

сбора, обработки, анализа и обобщения передового 
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отечественного и международного опыта в соответствующей 

области исследований; 

 навыками сбора и анализа исходных данных для 

проектирования технических средств автоматизации и 

механизации деревоперерабатывающих производств. 

ПК-20 способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления и 

применять методы технико-

экономического анализа 

производственных процессов 

Знать: методы технико-экономического анализа 

производственных процессов. 

Уметь: анализировать технологический процесс как объект 

управления;   применять методы технико-экономического 

анализа производственных процессов. 

Владеть: навыками анализа технологического процесса как 

объекта управления; методами и приемами анализа 

технологического процесса с помощью стандартных 

теоретических и экономических  моделей. 

ПК-21 способность 

систематизировать и обобщать 

информацию по 

использованию и 

формированию ресурсов 

производства 

Знать: основные методы, способы и средства 

систематизации и обобщение информации по использованию 

и формированию ресурсов производства. 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов производства. 

 Владеть: навыками получения, хранения, переработки 

информации по использованию и формированию ресурсов 

производства. 

ПК-22 готовность оценивать риски, 

определять меры и принимать 

решения по обеспечению 

качества продукции и 

безопасности технологических 

процессов 

Знать: 

- показатели оценки качества продукции и безопасности 

технологических процессов; 

 - методы планирования ресурсного обеспечения 

деятельности предприятия, разработки  оперативных планов 

работы первичных производственных подразделений. 

Уметь: 

- оценивать риски, определять меры и принимать решения по 

обеспечению качества продукции и безопасности 

технологических процессов. 

 Владеть: 

- методами контроля и управления качеством продукциии 

безопасности технологических процессов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Транспортная логистика» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

««Экономика и управление предприятием»», ««Транспорт леса». Курс  опирается на такие 

ранее изученные дисциплины, как ««Транспорт леса», «Экономика предприятия», «Маркетинг». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Транспортная 

логистика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Автоматика и 

автоматизация производственных процессов», «Экономика и управление предприятием». 

 

Краткое содержание дисциплины  

1. Основные принципы технологии перевозочного процесса. Процесс перевозки 

грузов. Проектирование перевозочного процесса. 

2. Показатели для измерения и эффективности перевозочного процесса. 

Формирование этапов управления автодорожным комплексом страны (логистический аспект) 

3. Основные понятия складской деятельности. Классификация складов  

4. Планирование складских помещений. Основные показатели складской 

деятельности.  

5. Организация технологического процесса на складе. Основные понятия 
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технологического процесса на складе. Поступление и приемка продукции на склад 

6. Приемка продукции по качеству 

7. Размещение продукции на хранение. Отборка, комплектация и отпуск продукции. 

Обработка возвращаемой продукции. 

8. Основные понятия информационного обеспечения логистики. 

9. Торговая и складская документация. 

10. Транспортная документация. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 


