
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Транспорт леса»
ФТД.02 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целью освоения дисциплины является обеспечение технической и технологической

подготовки  специалиста  и  создание  предпосылок  для  самостоятельного  решения
производственных и транспортных задач на объектах лесного комплекса пенитенциарных
учреждений России.

В  результате  теоретического  и  практического  изучения  дисциплины  студенты
должны получить твёрдые знания по устройству и эксплуатации всех видов лесовозных
дорог, организации вывозки леса,  видам и средствам водного транспорта леса, а также
производить  изыскания,  строить  и  эксплуатировать  временные  лесовозные  пути,
выполнять  необходимые  расчёты  по  вывозке  леса  и  первоначальному  лесосплаву  и
решать практические задачи, связанные с деятельностью техника.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-2ОПК-4.
3.  Объём  дисциплины –  72  часа,  2  зачетные  единицы.  Форма  промежуточной

аттестации - зачет.
4. Содержание дисциплины.
Виды и особенности сухопутного транспорта леса. Основные понятия и определения

транспорта  и  его  видов.  Особенности  сухопутного  транспорта  леса.  Классификация
лесовозных дорог. Основные этапы развития сухопутного транспорта леса.

Лесотранспортный  процесс  лесопромышленных  предприятий.  Лесотранспортные
системы  и  транспортные  потоки.  Элементы  лесотранспортной  сети  и  их  назначение.
Технологическая  и  организационная  структура  процесса  транспорта  древесины.
Транспортно-технологические  схемы  вывозки  древесины  и  измерители  работы
транспорта.

Теория  движения  лесовозных  поездов.  Подвижной  состав  лесовозных
автомобильных  дорог.  Подвижной  состав  лесовозных  железных  дорог.  Погрузочно-
разгрузочные средства. Силы, действующие на поезд. Уравнение движения поезда. Расчет
полной  массы  и  полезной  нагрузки.  Расчет  скорости  и  времени  движения
лесотранспортных средств. Расчет допустимой скорости движения поездов на спусках.

Организация вывозки древесины. Определение потребного количества перевозочных
средств.  Определение  оптимального  запаса  древесины  на  погрузочном  пункте.
Организация движения лесовозных поездов. Управление движением лесовозных поездов.
Учет  психофизиологических  особенностей  водителей  при  организации  вывозки
древесины.

Организация перевозок лесоматериалов. Цели и задачи лесотранспортной логистики.
Логистические цепи. Формирование материалопотока. Каналы распределения. Перевозка
лесоматериалов  автомобильным  транспортом.  Перевозка  лесоматериалов
железнодорожным транспортом. Особенности международных перевозок лесоматериалов.
Фитосанитарный  контроль  лесоматериалов.  Условия  международных  перевозок
лесоматериалов автомобильным транспортом.

Проектирование лесовозных дорог. Организация проектирования в лесной отрасли.
Выбор  вида  сухопутного  транспорта  леса  и  условия  примыкания  лесовозных  дорог  к



транспортным  магистралям.  Выбор  принципиальной  схемы  лесотранспортной  сети.
Обоснование  оптимальных  размеров  арендуемой  лесосырьевой  базы.  Размещение
лесовозных дорог. Организация изысканий дорог.

Строительство  лесовозных  дорог.  Основы организации  строительства  лесовозных
дорог.  Методы  организации  дорожно-строительных  работ.  Строительство  зимних
лесовозных  дорог  и  ледяных  переправ.  Особенности  технологии  строительства
лесовозных узкоколейных железных дорог. Проектирование организации строительства и
производства работ.

Общие сведения о водном транспорте леса. Основные понятия и определения. Виды
водного транспорта леса. Типы лесотранспортных единиц.

Транспортно-технологические схемы водного транспорта леса.


