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Выписка из ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесоза-
готовительных и деревоперерабатывающих производств» для профиля подготовки «Лесо-
инженерное дело» для учебной дисциплины «Сухопутный транспорт леса» 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 
часов 

Б1.В.09 Сухопутный транспорт леса 
Виды сухопутного транспорта леса; лесотранспортный про-
цесс; путь, его элементы; теория движения лесовозных поез-
дов; проектирование лесных дорог; организация вывозки дре-
весины; строительство и эксплуатация лесных дорог; эколо-
гические и эстетические аспекты проектировании, строитель-
ства и эксплуатации лесных дорог. 

216 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

1.1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины, входящей в профессиональный цикл вариативной 

части дисциплин, - теоретическая и практическая подготовка обучающегося, умеющего 
самостоятельно решать вопросы обеспечения технологических процессов транспортных 
цехов отраслей лесного комплекса. 

Задачи изучения дисциплины - дать студентам знания о теории, методах и тех-
нологии изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации лесовозных и лесо-
хозяйственных (лесных) дорог; об организации лесотранспортного процесса; привить на-
выки правильного выбора материалов, техники и технологий; научных исследований; оз-
накомить с передовой техникой и технологией сухопутного транспорта леса. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛА-
НИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 
- Производственно-технологической; 

- Научно- исследовательской. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготов-
ки процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 
планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций обучаю-
щихся и их индикаторов), установленных образовательной программой: 

Код и наименование компетенции 
(результата освоения образовательной 

программы) 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее достижение и опре-
деляет ожидаемые результаты решения этих 
задач 

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной зада-
чи, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Решает конкретные задачи за установ-
ленное время с заявленным качеством 

ПК-1. Способен организовывать и 
обеспечивать выполнение технологи-
ческих процессов лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих произ-
водств 

ПК-1.1. Знает современные технологические, 
процессы лесозаготовительных и деревопере-
рабатывающих производств, основы и средст-
ва проектирования лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих производств; техниче-
ские характеристики, назначение и возможно-
сти лесозаготовительного и деревоперерабаты-
вающего оборудования, нормативно-
техническую документацию и терминологию, 
показатели качества выпускаемой продукции, 
требования охраны труда, пожарной безопас-
ности и производственной санитарии 

ПК-1. Способен организовывать и 
обеспечивать выполнение технологи-
ческих процессов лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих произ-
водств 

ПК-1.2. Умеет составлять и оформлять техно-
логическую документацию, организовывать и 
контролировать технологические процессы ле-
созаготовительных и деревоперерабатываю-
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Код и наименование компетенции 
(результата освоения образовательной 

программы) 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
щих производств, выявлять неисправности 
оборудования, планировать выполнение про-
изводственного задания, осуществлять количе-
ственные и качественные измерения выпус-
каемой продукции и анализ ее соответствия 
нормативно-техническим требованиям 
ПК-1.3. Разрабатывает технологические про-
цессы лесозаготовительных и деревоперераба-
тывающих производств, технологическую до-
кументацию, составляет технологические кар-
ты и производственные графики, согласовыва-
ет технологическую документацию в установ-
ленном порядке, осуществляет руководство 
производственными процессами 

ПК-2. Способен контролировать, вы-
являть недостатки в технологических 
процессах и неисправности в техноло-
гическом оборудовании 

ПК-2.1. Знает режимы технологических про-
цессов, нормативно-технологическую доку-
ментацию, методы и правила проведения мо-
ниторинга производственных процессов, тех-
нические характеристики, назначение и воз-
можности оборудования; показатели качества 
выпускаемой продукции; виды брака, дефектов 
продукции и способы их устранения; методы 
определения показателей физико-
механических свойств используемого сырья, 
продукции, полуфабрикатов и готовых изде-
лий; требования охраны труда, пожарной 
безопасности, производственной санитарии 

ПК-2. Способен контролировать, вы-
являть недостатки в технологических 
процессах и неисправности в техноло-
гическом оборудовании 

ПК-2.2. Умеет определять методы проведения 
мониторинга технологических процессов, ин-
терпретировать полученные результаты мони-
торинга, определять показатели контрольных 
параметров, выявлять неисправности оборудо-
вания визуально и средствами контроля, пла-
нировать график внесения корректировок в 
производственные процессы при выявлении 
отклонений, оформлять документацию по раз-
работке корректирующих мероприятий 

ПК-2. Способен контролировать, вы-
являть недостатки в технологических 
процессах и неисправности в техноло-
гическом оборудовании 

ПК-2.3. Определяет контролируемые парамет-
ры технологических, процессов и применяемо-
го оборудования, организует текущий монито-
ринг производственных процессов и оборудо-
вания с учетом контрольных параметров, вно-
сит оперативные корректировки в ходе выпол-
нения производственных процессов в случае 
выявления отклонений от контрольных пара-
метров, проводит анализ результатов монито-
ринга для выявления причин отклонений, раз-
рабатывает корректирующие мероприятия по 
устранению выявленных отклонений 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесен-
ных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компе-
тенций: 

Код и наименование индикатора дос-
тижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

УК-2.1. Формулирует в рамках постав- Знать: методы решения поставленной цели 
проекта и задач сухопутного транспорта леса 
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Код и наименование индикатора дос-
тижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечиваю-
щих ее достижение и определяет ожи-
даемые результаты решения этих задач 

Уметь: формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных 
задач транспорта леса 

ленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечиваю-
щих ее достижение и определяет ожи-
даемые результаты решения этих задач Владеть: методикой решения поставленной це-

ли проекта, учитывая совокупность взаимосвя-
занных задач транспорта леса 

УК-2.2. Проектирует решение конкрет-
ной задачи, выбирая оптимальный спо-
соб ее решения, исходя из действую-
щих правовых норм и имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

Знать: методы и способы решения технико-
экономических задач сухопутного транспорта 
леса 

УК-2.2. Проектирует решение конкрет-
ной задачи, выбирая оптимальный спо-
соб ее решения, исходя из действую-
щих правовых норм и имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

Уметь: решать задачи научно-
исследовательского характера по проблемам 
сухопутного транспорта леса 

УК-2.2. Проектирует решение конкрет-
ной задачи, выбирая оптимальный спо-
соб ее решения, исходя из действую-
щих правовых норм и имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

Владеть: методами и способами разработки и 
анализа решения конкретных задач лесотранс-
порта 

УК-2.3. Решает конкретные задачи за 
установленное время с заявленным ка-
чеством 

Знать: методику решения конкретных задач 
сухопутного транспорта леса за установленное 
время с заявленным качеством 

УК-2.3. Решает конкретные задачи за 
установленное время с заявленным ка-
чеством 

Уметь: разрабатывать и оформлять проектную 
и рабочую техническую документацию в об-
ласти сухопутного транспорта леса 

УК-2.3. Решает конкретные задачи за 
установленное время с заявленным ка-
чеством 

Владеть: навыками разработки вариантов тех-
нологических процессов и находить оптималь-
ные решения 

ПК-1.1. Знает современные технологи-
ческие, процессы лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих произ-
водств, основы и средства проектиро-
вания лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих производств; тех-
нические характеристики, назначение 
и возможности лесозаготовительного и 
деревоперерабатывающего оборудова-
ния, нормативно-техническую доку-
ментацию и терминологию, показатели 
качества выпускаемой продукции, тре-
бования охраны труда, пожарной безо-
пасности и производственной санита-
рии 

Знать: Методики проектирования лесных до-
рог и разработки технологических операций 
транспортного процесса. 

ПК-1.1. Знает современные технологи-
ческие, процессы лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих произ-
водств, основы и средства проектиро-
вания лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих производств; тех-
нические характеристики, назначение 
и возможности лесозаготовительного и 
деревоперерабатывающего оборудова-
ния, нормативно-техническую доку-
ментацию и терминологию, показатели 
качества выпускаемой продукции, тре-
бования охраны труда, пожарной безо-
пасности и производственной санита-
рии 

Уметь: обоснованно выбирать методы решения 
проектных, технических и технологических 
задач сухопутного транспорта леса 

ПК-1.1. Знает современные технологи-
ческие, процессы лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих произ-
водств, основы и средства проектиро-
вания лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих производств; тех-
нические характеристики, назначение 
и возможности лесозаготовительного и 
деревоперерабатывающего оборудова-
ния, нормативно-техническую доку-
ментацию и терминологию, показатели 
качества выпускаемой продукции, тре-
бования охраны труда, пожарной безо-
пасности и производственной санита-
рии 

Владеть: навыками сбора и обработки исход-
ных информационных данных для проектиро-
вания технологий транспортного процесса 

ПК-1.2. Умеет составлять и оформлять 
технологическую документацию, орга-
низовывать и контролировать техноло-
гические процессы лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих про-
изводств, выявлять неисправности 
оборудования, планировать выполне-
ние производственного задания, осу-
ществлять количественные и качест-
венные измерения выпускаемой про-
дукции и анализ ее соответствия нор-
мативно-техническим требованиям 

Знать: методику оформления технологической 
документации процессов строительства дорог 
и технологии применения дорожно-
строительных машин 

ПК-1.2. Умеет составлять и оформлять 
технологическую документацию, орга-
низовывать и контролировать техноло-
гические процессы лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих про-
изводств, выявлять неисправности 
оборудования, планировать выполне-
ние производственного задания, осу-
ществлять количественные и качест-
венные измерения выпускаемой про-
дукции и анализ ее соответствия нор-
мативно-техническим требованиям 

Уметь: анализировать и систематизировать 
технологическую документацию процессов 
проектирования лесных дорог 

ПК-1.2. Умеет составлять и оформлять 
технологическую документацию, орга-
низовывать и контролировать техноло-
гические процессы лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих про-
изводств, выявлять неисправности 
оборудования, планировать выполне-
ние производственного задания, осу-
ществлять количественные и качест-
венные измерения выпускаемой про-
дукции и анализ ее соответствия нор-
мативно-техническим требованиям 

Владеть: навыками оформления технологиче-
ской документации при разработке проекта 
лесных дорог 

ПК-1.3. Разрабатывает технологиче-
ские процессы лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих произ-
водств, технологическую документа-
цию, составляет технологические кар-

Знать: Методы защиты окружающей среды и 
правил техники безопасности при осуществле-
нии технологических процессов лесотранспор-
та 
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Код и наименование индикатора дос-
тижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ты и производственные графики, со-
гласовывает технологическую доку-
ментацию в установленном порядке, 
осуществляет руководство производ-
ственными процессами 

Уметь: осуществлять руководство технологи-
ческими процессами проектирования лесных 
дорог 

ты и производственные графики, со-
гласовывает технологическую доку-
ментацию в установленном порядке, 
осуществляет руководство производ-
ственными процессами Владеть: методами и способами разработки и 

решений конкурентных задач лесотранспорта 
и их анализом 

ПК-2.1. Знает режимы технологиче-
ских процессов, нормативно-
технологическую документацию, ме-
тоды и правила проведения монито-
ринга производственных процессов, 
технические характеристики, назначе-
ние и возможности оборудования; по-
казатели качества выпускаемой про-
дукции; виды брака, дефектов продук-
ции и способы их устранения; методы 
определения показателей физико-
механических свойств используемого 
сырья, продукции, полуфабрикатов и 
готовых изделий; требования охраны 
труда, пожарной безопасности, произ-
водственной санитарии 

Знать: режимы технологических процессов, 
нормативно-технологическую документацию, 
методы и правила проведения мониторинга 
производственных процессов проектирования 
лесных дорог 

ПК-2.1. Знает режимы технологиче-
ских процессов, нормативно-
технологическую документацию, ме-
тоды и правила проведения монито-
ринга производственных процессов, 
технические характеристики, назначе-
ние и возможности оборудования; по-
казатели качества выпускаемой про-
дукции; виды брака, дефектов продук-
ции и способы их устранения; методы 
определения показателей физико-
механических свойств используемого 
сырья, продукции, полуфабрикатов и 
готовых изделий; требования охраны 
труда, пожарной безопасности, произ-
водственной санитарии 

Уметь: обоснованно выбирать технологии, 
машины и оборудование сухопутного транс-
порта леса 

ПК-2.1. Знает режимы технологиче-
ских процессов, нормативно-
технологическую документацию, ме-
тоды и правила проведения монито-
ринга производственных процессов, 
технические характеристики, назначе-
ние и возможности оборудования; по-
казатели качества выпускаемой про-
дукции; виды брака, дефектов продук-
ции и способы их устранения; методы 
определения показателей физико-
механических свойств используемого 
сырья, продукции, полуфабрикатов и 
готовых изделий; требования охраны 
труда, пожарной безопасности, произ-
водственной санитарии 

Владеть: навыками решения инженерных задач 
сухопутного транспорта леса с учетом требо-
вания охраны труда, пожарной безопасности 

ПК-2.2. Умеет определять методы про-
ведения мониторинга технологических 
процессов, интерпретировать получен-
ные результаты мониторинга, опреде-
лять показатели контрольных парамет-
ров, выявлять неисправности оборудо-
вания визуально и средствами контро-
ля, планировать график внесения кор-
ректировок в производственные про-
цессы при выявлении отклонений, 
оформлять документацию по разработ-
ке корректирующих мероприятий 

Знать: методы и способы решения технико-
экономических и технологических задач сухо-
путного транспорта леса 

ПК-2.2. Умеет определять методы про-
ведения мониторинга технологических 
процессов, интерпретировать получен-
ные результаты мониторинга, опреде-
лять показатели контрольных парамет-
ров, выявлять неисправности оборудо-
вания визуально и средствами контро-
ля, планировать график внесения кор-
ректировок в производственные про-
цессы при выявлении отклонений, 
оформлять документацию по разработ-
ке корректирующих мероприятий 

Уметь: эффективно использовать транспорт-
ные сооружения, тяговый и прицепной состав, 
дорожно-строительные машины и материалы 

ПК-2.2. Умеет определять методы про-
ведения мониторинга технологических 
процессов, интерпретировать получен-
ные результаты мониторинга, опреде-
лять показатели контрольных парамет-
ров, выявлять неисправности оборудо-
вания визуально и средствами контро-
ля, планировать график внесения кор-
ректировок в производственные про-
цессы при выявлении отклонений, 
оформлять документацию по разработ-
ке корректирующих мероприятий 

Владеть: методикой проведения мониторинга 
технологических процессов сухопутного 
транспорта леса 

ПК-2.3. Определяет контролируемые 
параметры технологических, процес-
сов и применяемого оборудования, ор-
ганизует текущий мониторинг произ-
водственных процессов и оборудова-
ния с учетом контрольных параметров, 
вносит оперативные корректировки в 
ходе выполнения производственных 
процессов в случае выявления откло-
нений от контрольных параметров, 
проводит анализ результатов монито-
ринга для выявления причин отклоне-
ний, разрабатывает корректирующие 
мероприятия по устранению выявлен-
ных отклонений 

Знать: - научные и методологические основы 
проектирования задач сухопутного транспорта 
леса 

ПК-2.3. Определяет контролируемые 
параметры технологических, процес-
сов и применяемого оборудования, ор-
ганизует текущий мониторинг произ-
водственных процессов и оборудова-
ния с учетом контрольных параметров, 
вносит оперативные корректировки в 
ходе выполнения производственных 
процессов в случае выявления откло-
нений от контрольных параметров, 
проводит анализ результатов монито-
ринга для выявления причин отклоне-
ний, разрабатывает корректирующие 
мероприятия по устранению выявлен-
ных отклонений 

Уметь: проектировать схемы размещения тех-
нологических лесных дорог, дорожные одеж-
ды, организацию лесотранспортных процессов 

ПК-2.3. Определяет контролируемые 
параметры технологических, процес-
сов и применяемого оборудования, ор-
ганизует текущий мониторинг произ-
водственных процессов и оборудова-
ния с учетом контрольных параметров, 
вносит оперативные корректировки в 
ходе выполнения производственных 
процессов в случае выявления откло-
нений от контрольных параметров, 
проводит анализ результатов монито-
ринга для выявления причин отклоне-
ний, разрабатывает корректирующие 
мероприятия по устранению выявлен-
ных отклонений 

Владеть: приемами постановки инженерных 
задач, методами и принципами расчетов задач 
сухопутного транспорта леса 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достиже-
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ния компетенций представлена в Фонде оценочных средств. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ О П О П В О 
Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла дисцип-

лин. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, получен-

ных при изучении дисциплин: «Дорожно-строительные материалы и машины», «Лесо-
транспортные машины», «Инженерная геодезия», «Технология и машины лесосечных 
работ», «Подъемно-транспортные машины и оборудование», «Инженерные сооружения 
на предприятиях лесопромышленного комплекса» 

Полученные при изучении данной дисциплины знания, учения и навыки будут ис-
пользоваться при изучении следующих дисциплин: Экономика и управление предпри-
ятием; Моделирование и оптимизация процессов; Безопасность жизнедеятельности; Про-
ектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; Технологии 
строительства лесных дорог; Эксплуатация и ремонт лесных дорог; Применение ГИС в 
проектировании лесных дорог; Лесотранспортная логистика; Инженерно-геологическое 
обеспечение дорожного строительства; а также при написании выпускной квалификаци-
онной работы. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины: в зачетных единицах - 6 з.е., в академических часах - 216 ак.час. 

Вид учебной работы 

Часов Курс 

Вид учебной работы 
всего 

В том чис-
ле в инно-

вацион-
ных фор-

мах 

4 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 8 216 
Аудиторная работа обучающихся с преподава- 20 8 20 

Лекции (Л) 8 2 8 
Практические занятия (ПЗ) 4 2 4 

Лабораторные работы (ЛР) 8 2 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 187 187 
Проработка прослушанных лекций и учебного материала, 
перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную 
проработку, изучение рекомендуемой литературы (Л) — 4 

48 48 

Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) —2 4 4 

Подготовка к лабораторным работам (Лр) — 4 8 8 

Выполнение других видов самостоятельной работы 
(Др) 

19 19 

Выполнение курсового проекта (КП) 108 108 

Подготовка к экзамену 9 9 

Форма промежуточной аттестации (зачет (З), эк-
замен (Э)) З 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежу-
точную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждае-
мыми в университете ежегодно. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 . ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Раздел (модуль) дисципли-
ны 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Аудиторные занятия 
Самостоятельная 

работа обучающегося 
и формы ее контроля 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения и 

промежуточная 
аттестация, 

баллов 
по модулям 
(мин./макс.) 

№ 
п/п 

Раздел (модуль) дисципли-
ны 

Индикаторы 
достижения 

компетенций Л, 
часов 

№ 
Пз 

№ 
Лр 

№ 
РГР 

№ 
РК 

№ 
Кр 

№ 
Др 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения и 

промежуточная 
аттестация, 

баллов 
по модулям 
(мин./макс.) 

4 курс 

1. 
Технологические ос-
новы сухопутного 
транспорта леса (СТЛ) 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

2 

-

1 

19 20/40 

2. 
Тягово-
эксплуатационные 
расчеты СТЛ 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

2 

-

1 

19 20/40 

3. Организация перево-
зок лесных грузов УК-2.1 

УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

2 
-

2 

19 20/40 
4. Проектирование лес-

ных дорог 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

2 
-

2 

19 20/40 
5. Расчет нежестких до-

рожных одежд 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

2 1 3 

19 20/40 

6. Типы и конструкции 
дорожных одежд 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

2 1 3 

19 20/40 

7. Дороги при переходах 
через болота 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

2 

-

4 

19 20/40 

8. Зимние лесовозные 
дороги 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

2 
2 

4 

19 20/40 

9. Лесовозные железные 
дороги 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

2 
2 

4 

19 20/40 

Выполнение и защита курсового проекта (КП) 22/30 
ИТОГО текущий контроль результатов обучения на 4 курсе 42/70 

Промежуточная аттестация (экзамен) 18/30 
ИТОГО 60/100 

Распределение часов контактной работы обучающихся с преподавателем и само-
стоятельной работы обучающихся, сроки выдачи заданий, их выполнения и контроля те-
кущей успеваемости обучающихся по всем видам запланированных работ, формы теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также форми-
рование планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 
обучающихся, установленных ФГОС или их элементов) по неделям семестра представле-
ны в учебно-методических картах дисциплины и графиках учебного процесса по ней, ко-
торые сформированы как отдельные документы, являются приложениями к рабочей про-
грамме и структурно входят в состав учебно-методического комплекса дисциплины. 

3 .2 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

На аудиторную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, 
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отводится - 20 часа. 
Аудиторная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 
- лекции - 8 часов; 
- практические занятия- 4часов; 
- лабораторные работы - 8 часов. 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежу-
точную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждае-
мыми в университете ежегодно. 

3.2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЪЕМ 
В ЛЕКЦИОННЫХ ЧАСАХ (Л) - 8ЧАСОВ 

№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем 
часов 

1. 

1. Технологические основы сухопутного 
транспорта леса 

2 
1. 

Виды и особенности СТЛ. 
Понятие о транспорте леса. Значение транспорта леса в экономи-

ке страны. Особенности СТЛ. Классификация лесных дорог. 

2 
1. 

Лесотранспортный процесс лесопромышленных предприятий. 
Транспортные сети лесных дорог, и их элементы и назначение. Виды 
лесных грузов. Транспортно-технологические схемы вывозки древеси-
ны. Измерители СТЛ. Подвижный состав лесных дорог. 

2 
1. 

2. Тягово-эксплуатационные расчеты в сухопутном транспорте леса 
2 

1. 
2 

1. 

Основы теории движения лесовозных поездов. 
Силы, действующие на поезд при его движении. Уравнение дви-

жения поезда. Задачи, решаемые с его помощью. 

2 
1. 

Эксплуатационные расчеты в СТЛ. 
Расчет полной массы и полезной нагрузки лесовозного поезда. Расчет 
скоростей и времени движения поезда, производительности лесовоза и 
парка подвижного состава. 

2 

2. 

3. Организация перевозок лесных грузов. 

2 2. 

Организация движения лесовозных поездов. 
Обеспечение и организация эффективной работы транспортного цеха. 
Запасы древесины. Управление движением лесовозных поездов. Прави-
ла технической эксплуатации (ПТЭ) лесовозных дорог. Диспетчерская 
служба. Графики движения лесовозных поездов. 2 2. 

4. Проектирование лесных дорог 

2 2. 

Общие вопросы проектирования лесных дорог. 
Организация проектирования лесных дорог. Стадии проектирования и 
состав проекта. Проектирование сетей лесных дорог. Дорога и ее эле-
менты. 

2 
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№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем 
часов 

Проектирование плана дороги и дорожного водоотвода. 
Нормативные материалы и нормы проектирования лесных дорог. Проек-
тирование плана дороги. Проектирование дорожного водоотвода. 

Проектирование продольного и поперечных профилей доро-
ги. 

Дорожно-климатическое районирование территории Росси. Типы 
местности по характеру и степени увлажнения. Водно-тепловой режим 
земляного полотна. Проектирование продольного и поперечных профи-
лей дороги. 

3. 

5. Расчет нежестких дорожных одежд 

2 3. 

Классификация и конструкция дорожных одежд. 
Дорожные одежды лесовозных автомобильных дорог, их класси-

фикация. Конструкции, поперечные профили дорожных одежд и усло-
вия их применения. 

Расчет нежестких дорожных одежд. 
Определение расчетных нагрузок. Критерии расчета одежд. Рас-

чет дорожных одежд переходного типа по критериям допустимого упру-
гого прогиба и сдвигоустойчивости. Обеспечение морозоустойчивости 
дорожных конструкций. 

2 3. 

6. Типы и конструкции дорожных одежд 

2 3. 

Покрытия низших типов. 
Покрытия грунтовые профилированные; грунтовые, улучшенные 

карьерными добавками; грунтогравийные. Расход материалов. Условия 
применения. Колейные покрытия из железобетонных плит и деревянных 
щитов и лент. Конструкции, расход материалов, условия применения. 
Деревогрунтовые покрытия. Применение в дорожных конструкциях 
древесных отходов, промышленного вторсырья (шлаков и т.п.), геомате-
риалов. 

2 3. 

Покрытия переходного типа. 
Область применения. Дорожные одежды гравийные и щебеночные по 

способам плотных смесей и заклинки. Дорожные одежды из грунтов, 
укрепленных вяжущими. Расход материалов. 

2 3. 

Дорожные одежды усовершенствованные облегченного и усовер-
шенствованные капитального типа. 

Покрытия из щебня и гравия, обработанных органическими вяжущими. 
Покрытия из горячего, теплого и холодного асфальтобетона. Покрытия 
цементобетонные. Область применения. 

2 

4. 

7. Дороги при переходах через болота 

2 4. 
Земляное полотно на болотах. 

Типы болот, их признаки. Конструкция земляного полотна на бо-
лотах различных типов. Определение высоты насыпи с учетом осадки. 
Устройство хворостяной выстилки, поперечных и косых сланей, приме-

2 

13 



№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем 
часов 

нение геоматериалов. 

8. Зимние лесовозные дороги 

Особенности устройства зимних лесовозных дорог. 
Особенности проектирования дорожной сети, плана, продольного и по-
перечного профилей зимних дорог. Покрытия зимних дорог - снежные, 
снежноледяные и ледяные. Строительство зимних дорог. Устройство во-
дозаборов. Ледяные переправы. Способы продления срока эксплуатации 
зимних дорог. Расход материалов 

9. Лесовозные железные дороги 

Лесовозные узкоколейные железные дороги (УЖД) 
Классификация железных дорог по ширине колеи. Классификация УЖД 
по грузообороту. Особенности проектирования плана, продольного и 
поперечного профилей УЖД Назначение, конструкция и элементы верх-
него строения пути. Устройство пути УЖД. Особенности и устройство 
временных путей (усов) УЖД 
Особенности строительства УЖД 

3.2 .2 . ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ПЗ) - 4 ЧАСА 
Проводится 2 практических занятия по следующим темам: 

№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел 
дисцип-

лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

1. 
Разработка конструкции поперечных профилей до-
рожной одежды. 

2 
6 Проведение 

собеседова-
ния 

1. 
Изучение и разработка конструкции дорожных 
одежд на магистралях и ветках. 

2 
6 

Проведение 
собеседова-

ния 

2. 
Изучение и разработка конструкций зимних дорог 

2 
8 Проведение 

собеседова-
ния 

2. Изучение устройства пути и стрелочного перевода 
УЖД. 

2 
9 

Проведение 
собеседова-

ния 

3.2 .3 . ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛР) - 8 ЧАСОВ 
Выполняется 4 лабораторные работы по следующим темам: 

№ 
Лр Тема лабораторной работы Объем, 

часов 
Раздел 

дисцип-
лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 
Курс 4 

1. 

Изучение конструкции и устройства технологическо-
го оборудования лесовозных автопоездов 

2 

1 

Защита Лр 1. Расчет технико-эксплуатационных показателей вы-
возки древесины 

2 2 Защита Лр 1. 

Проектирование транспортных сетей лесных дорог 

2 

2 

Защита Лр 

2. Расчет отверстий водопропускных сооружений 2 3 Защита Лр 
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№ 
Лр Тема лабораторной работы Объем, 

часов 
Раздел 

дисцип-
лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

Разработка конструктивных решений по улучшению 
водно-теплового режима земляного полотна. 

3 

Проектирование поперечного профиля земляного 
полотна 4 

3. 

Изучение конструкции земляного полотна на болотах 

2 

4 

Защита Лр 3. Изучение и разработка конструкций покрытий на 
усах 2 4 Защита Лр 3. 

Изучение и разработка конструкций зимних дорог 

2 

4 

Защита Лр 

4. 

Проектирование и расчет плана лесной дороги 

2 

5 

Защита Лр 4. 
Проектирование и расчет продольного профиля лес-
ной дороги 2 

5 
Защита Лр 4. 

Разработка конструкции и расчет дорожной одежды 
2 

6 
Защита Лр 4. 

Расчет объемов земляных работ 

2 

6 

Защита Лр 

3.2 .4 . ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

При изучении данной дисциплины применяются следующие инновационные фор-
мы учебных занятий: 

- интерактивная лекция; 
- работа в команде (в группах); 
- выступление студента в роли обучающего; 
- решение ситуационных задач. 

При этом предусматривается использование таких вспомогательных средств, как 
мультимедийный проектор, плакаты, раздаточный материал. 

3.3 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится - 187 ча-
сов. 

Самостоятельная работа студентов включают в себя: 
1. Проработку прослушанных лекций, учебного материала, перенесенного с аудиторных 

занятий на самостоятельную проработку, изучение рекомендованной литературы - 48 
часов. 

2. Подготовку к практическим занятиям - 4 часа. 
3. Подготовку к лабораторным работам - 8 часов. 
4. Выполнение других видов самостоятельной работы - 19 часов 
5. .Выполнение курсового проекта - 108 часов 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежу-
точную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждае-
мыми в университете ежегодно. 

Часы выделенные по учебному плану на подготовку к экзамену в общее количест-
во часов на самостоятельную работу обучающихся не входит, а выносится на недели, от-
веденные на сессии - 36 часов на один экзамен. 
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3.3 .1 . РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ( Р Г Р ) РАБОТЫ - 0 ЧАСОВ 

Расчетно-графические работы рабочей программой не предусмотрены. 

3.3 .2 . РЕФЕРАТЫ - 0 ЧАСОВ 

Рефераты рабочей программой не предусмотрены. 

3.3 .3 . КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ( К р ) - 0 ЧАСОВ 

Контрольные работы рабочей программой не предусмотрены. 

3.3 .4 . РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ( Р К ) - 3 ЧАСА 

Рубежный контроль рабочей программой не предусмотрен. 

3.3 .5 . ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ( Д р ) - 19 ЧАСОВ 

Другие виды самостоятельной работы относятся к нерегламентированной само-
стоятельной работе обучающихся, связанной с углубленным изучением отдельных тем 
или разделов дисциплины, их творческой деятельностью, развитием личностных качеств 
и т.д. Конкретные формы других видов самостоятельной работы обучающийся выбирает 
самостоятельно или по рекомендации преподавателя в ходе изучения дисциплины. 

3.3 .6 . КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ( К П ) - 108 ЧАСОВ 

Выполняется курсовой проект по следующей теме: 
№ 
п/п Тема курсового проекта (работы) Раздел 

дисциплины 

1. Проектирование лесотранспортного цеха лесозаготовительного пред-
приятия 1,2,3,4,5,6 

4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТА-
ЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Распределение часов контактной работы обучающихся с преподавателем и само-
стоятельной работы обучающихся, сроки выдачи заданий, их выполнения и контроля те-
кущей успеваемости обучающихся по всем видам запланированных работ, формы текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также формирова-
ние планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций обу-
чающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов) по неделям семестра представле-
ны в учебно-методических картах дисциплины и графиках учебного процесса по ней, кото-
рые сформированы как отдельные документы, являются приложениями к рабочей про-
грамме и структурно входят в состав учебно-методического комплекса дисциплины. 

Оценочные средства по всем заявленным в рабочей программе видам контактной 
работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся, формам 
контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержден-
ные критерии оценки по ним и методика начисления рейтинговых баллов, а также пере-
чень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций обу-
чающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов) и отнесенные к ним планируемые 
результаты обучения (знания, умения и навыки), представлены в Фонде оценочных средств 
по дисциплине, который сформирован как отдельный документ, является приложением к 
рабочей программе и структурно входит в состав учебно-методического комплекса дисци-
плины. 
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4.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки текущей успеваемости используются следующие формы текущего контроля: 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплин 

ы 
Форма текущего контроля Формируемые 

компетенции 

Текущий 
контроль 

результато 
в 

обучения, 
баллов 

(мин./макс. ) 

Курс 4 
1. 1 Защита лабораторной работы № 1 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

3/6 

2. 2 Защита лабораторной работы №2 
УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

3/6 

3. 2 Собеседование Практическое занятие №1 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

3/5 

4. 3 Защита лабораторной работы №3 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

3/6 

5. 6 Защита лабораторной работы №4 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

3/6 
6. 6 Собеседование Практическое занятие №2 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

3/6 
7. 6 Собеседование Практическое занятие №3 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

2/5 
Всего за модуль 20/40 

Выполнение и защита курсового проекта (КП) 22/30 
ИТОГО: 42/70 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме установленных требований и не 
набравшие суммарное количество рейтинговых баллов по текущему контролю успевае-
мости выше минимально установленных, не допускаются к промежуточной аттестации 
по данной дисциплине, как не выполнившие график учебного процесса по данной дисци-
плине. 

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки результатов изучения дисциплины используются следующие формы 
промежуточной аттестации: 

курс Разделы 
дисциплины Форма промежуточного контроля 

Проставляется ли 
оценка в прило-
жение к диплому 

Промежуточная 
аттестация, 

баллов (мин./макс.) 

4 5-9 Экзамен да 18/30 
4 5-9 Курсовой проект (КП) да -

Обучающийся, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и 
сдавший все контрольные мероприятия по текущему контролю результатов обучения и 
прошедший промежуточную аттестацию, получает итоговую оценку по дисциплине за 
семестр в соответствии со шкалой: 

Рейтинг Оценка на экзамене, 
дифференцированном зачете Оценка на зачете 

85 - 100 отлично зачтено 
71 - 84 хорошо зачтено 
60 - 70 удовлетворительно зачтено 
0 - 59 неудовлетворительно не зачтено 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, учебные и учебно-методические пособия 
для подготовки к контактной работе обучающихся с преподавателем и для самостоятель-
ной работы обучающихся, нормативные документы, ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и другие электронные информационные источ-
ники, необходимые для освоения дисциплины, их количество и наличие в библиотеке, 
ЭБС, на кафедре, распределение по разделам (темам) дисциплины, всем запланирован-
ным видам аудиторной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работе 
обучающихся, представлены в карте обеспеченности литературой, которая сформирована 
как отдельный документ и является приложением к рабочей программе для очной формы 
обучения. 

Вопросы, вынесенные для оценки результатов изучения дисциплины на 
промежуточную аттестацию, материально-техническое обеспечение, информационные 
технологии, программное обеспечение, электронно-библиотечные системы, электронные 
образовательные среды, информационные справочные системы, раздаточный материал и 
другие средства, используемые при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, приведены в рабочей программе дисциплины для очной формы обучения. 
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