
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Внутризаводской транспорт 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных (ые) единиц (ы), 180 часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель 

изучения 

дисциплины 

- подготовка студентов в области проектирования специализированного 

внутризаводского транспорта деревообрабатывающих производств на базе 

стандартизованных и нормализованных элементов, организации и управления 

производством с использованием современных подъёмно-транспортных машин и 

механизмов. 

 

 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

- умение пользоваться методами оценки и анализа грузопотоков, транспортных 

операций, применять логистические принципы при проектировании транспорта с 

учетом характеристик груза; 

- закрепление знаний в области промышленного транспорта, грузоподъемных 

механизмов, пневматических систем; 

- способность разрабатывать проекты по оптимизации транспортных операций и 

грузовых потоков; 

- освоение методов расчета транспортирующих устройств и транспортных линий; 

- применение полученных знаний на конкретных примерах в технологическом 

процессе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ПК-5 Способен 

контролировать 

технологические 

процессы на 

деревообрабатыва

ющих и 

мебельных 

производствах в 

соответствии с 

нормативно-

техническими 

требованиями к 

выпускаемой 

продукции. 

ПК-5.1. Определяет 

контрольные параметры 

технологических 

процессов. 

ПК-5.2. Организует 

текущий мониторинг 

технологических 

процессов с учетом 

контрольных параметров. 

ПК-5.3. Анализирует 

результаты мониторинга 

для выявления причин 

отклонений и 

разрабатывает 

корректирующие меры по 

устранению выявленных 

отклонений. 

Знать: 1. методы и правила проведения мониторинга; 

2. правила эксплуатации контрольно-измерительных 

инструментов; 

3. методы определения показателей физико-

механических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

4. показатели качества выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств; 

5. специализированные средства программного 

обеспечения и программирования в области 

деревообработки. 

 

Уметь: 1. интерпретировать полученные результаты 

мониторинга;  

2. определять показатели контрольных параметров; 

3. пользоваться контрольно-измерительным 

инструментом для определения контрольных 

параметров; 

4. применять специализированные средства 

программного обеспечения для разработки 

корректирующих мероприятий; 

5. оформлять документацию по разработке 

корректирующих мероприятий. 

 

Владеть: 1. методами проведения мониторинга; 
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2. методами определения показателей физико-

механических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

3. навыками работы со специализированными 

средствами программного обеспечения и 

программирования в области деревообработки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внутризаводской транспорт» (Б1.В.1.В.1.ДВ.05.01) входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к элективным дисциплинам». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел I. Планирование и расчет грузопотоков.  

Раздел II. Пневмотранспорт. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой. 

 


