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Объем дисциплины составляет:7зачетных единиц (252часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: 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. 

 

Задачи: 

- 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-3 готовностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды 

Знать: принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; способы минимизации вредных 

последствий производственной деятельности. 

Уметь: применять методы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды; проектировать новые, а также 

модернизировать уже имеющиеся производства с целью 

рационального  использования природных ресурсов.  

Владеть: методами и способами стимулирования нормального 

функционирования биосферы; способами использования 

альтернативных источников энергии. 

ПК-1 способностью организовывать и 

контролировать технологические 

процессы на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с 

поставленными задачами 

Знать: принципы организации технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с поставленными задачами; ход 

технологических процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах; 

параметры контроля технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах. 

Уметь: организовывать и контролировать технологические процессы 

на лесозаготовительных, лесотранспортных и 
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деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами;  

 Владеть: основами организации и контроля технологических 

процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами; навыками построения изображения 

технических изделий, оформления и чтения чертежей, составления 

спецификации. 

ПК-4 готовностью обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения при 

разработке технологических 

процессов и изделий, а также 

выбирать технические средства и 

технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

Знать: основное технологическое оборудование для разработки 

технологических процессов и изделий; порядок выбора технических 

средств и технологий с учетом экологических последствий их 

применения. 

Уметь: разрабатывать технологический процесс и изделия, а также 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения. 

Владеть: навыками обследования технического и технологического 

уровня оснащения рабочих мест; навыками разработки 

технологических процессов и изделий, а также выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

ПК-5 способностью организовывать и 

контролировать выполнение 

правил техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

Знать: основные правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; методы 

проведения мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и контроля соблюдения 

экологической безопасности проводимых работ. 

 Уметь: проводить мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и контроля соблюдения 

экологической безопасности проводимых работ.  

Владеть: методами проведения мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

контроля соблюдения экологической безопасности проводимых работ 

ПК-6 способностью осуществлять и 

корректировать технологические 

процессы на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих 

производствах 

Знать: виды и этапы технологических процессов; 

- проблемы при функционировании существующих технологических 

процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь: обеспечить переход к использованию принципиально новых 

технологических схем, техники в короткие сроки; творчески 

подходить к процессу решения реальных инженерных задач. 

Владеть: навыками поиска новых технических решений, при 

постоянном повышении уровня инженерно-технических знаний. 

ПК-7 способностью выявлять и 

устранять недостатки в 

технологическом процессе и 

используемом оборудовании 

подразделения 

Знать: технологии производства продукции, перспективы 

технического развития; последовательность действий при оценке 

технологических процессов и применяемого оборудования; принципы 

работы и технические характеристики лесозаготовительного и 

деревоперерабатывающего оборудования. 

Уметь: выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе; 

формулировать предложения по изменению технологического 

процесса или замене оборудования; рассчитывать основные 

показатели технологического процесса; анализировать 

технологические особенности готовой продукции; анализировать 

программу выпуска готовой продукции. 

Владеть: методикой расчета технологического оборудования; 

навыками выбора технологического 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внутризаводской транспорт» входит в вариативную часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Теория 

механизмов и машин», «Детали машин и основы конструирования», «Оборудование 

отрасли». 



Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Внутризаводской транспорт», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 

профессионального цикла, как «Технология и оборудование защитно-декоративных 

покрытий древесины и древесных материалов», «Автоматика и автоматизация 

производственных процессов», «Основы управления качеством продукции 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Модуль I. Введение. Основные направления и пути развития внутризаводского 

транспорта. Перемещаемые грузы и их параметры. Методика расчета оптимального 

уровня механизации и автоматизации технологических процессов.  

Модуль II. Потери давления при движении смеси воздуха и материала в 

горизонтальном, а также в вертикальном трубопроводе. Расходная и действительная 

концентрация смеси. Транспортирование материала в воздушном потоке. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой. 
 


