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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Основы технологии производства в отрасли 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель курса - изучение вопросов теории, методов расчета и опыта практического 

применения современных и перспективных технологических процессов производства в лесном 
комплексе. 

 
Задачи: 
- выработать умение квалифицировано применять принципы организации 

технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 
- сформировать у студента навыки научно-технического мышления творческого 

применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 
 
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 
ПК-8 владением навыками 

документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых 
инноваций или организационных 
изменений 

Знать: 
- методы и возможности использования программных средств в 
обработке деловой информации; 
- принципы управления операционной (производственной) 
деятельности организаций;  
Уметь:  
- применять методы и программные средства обработки деловой 
информации; 
- использовать современные методы организации операционной 
(производственной) деятельности;  
Владеть:  
- навыками использования корпоративных информационных систем; 
- навыками и инструментарием операционного планирования 

ПК-18 владением навыками бизнес - 
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов) 

Знать:  
- принципы организации бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов);  
Уметь:  
- разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов);  
Владеть:  
- технологиями бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы технологии производства в отрасти» входит в профессиональный 

цикл дисциплин. Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами «Планирование на 
предприятии», «Организация производства на предприятиях отрасли», «Экономика 
предприятия», «Экономика отрасли», «Технология комплексной переработки древесины». 
Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Материаловедение». 
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Краткое содержание дисциплины  
 
МОДУЛЬ I ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
Тема 1.1 Производственный процесс как система 
Тема 1.2 Основы построения технологического процесса  
Тема 1.3 Экономическая эффективность и технико-экономические показатели 

технологических процессов 
МОДУЛЬ II ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Тема 2.1 Общие понятия о лесозаготовительном производстве  
Тема 2.2 Технологические процессы лесных складов 
 
МОДУЛЬ III ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
Тема 3.1 Технологические процессы в лесопильном производстве  
Тема 3.2 Технико-экономические показатели лесопильных цехов  
 
МОДУЛЬ IV ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
Тема 4.1 Технологические процессы производства мебельных изделий 
Тема 4.2 Производство товаров народного потребления 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 
1.1 Цель изучения дисциплины 
Цель курса - изучение вопросов теории, методов расчета и опыта практического 

применения современных и перспективных технологических процессов производства в лесном 
комплексе. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- выработать умение квалифицировано применять принципы организации 

технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 
- сформировать у студента навыки научно-технического мышления творческого 

применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 
 
2. 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 
ПК-8 владением навыками 

документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых 
инноваций или организационных 
изменений 

Знать: 
- методы и возможности использования программных средств в 
обработке деловой информации; 
- принципы управления операционной (производственной) 
деятельности организаций;  
Уметь:  
- применять методы и программные средства обработки деловой 
информации; 
- использовать современные методы организации операционной 
(производственной) деятельности;  
Владеть:  
- навыками использования корпоративных информационных систем; 
- навыками и инструментарием операционного планирования 

ПК-18 владением навыками бизнес - 
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов) 

Знать:  
- принципы организации бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов);  
Уметь:  
- разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов);  
Владеть:  
- технологиями бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Основы технологии производства в отрасти» входит в профессиональный 

цикл дисциплин. Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами «Планирование на 
предприятии», «Организация производства на предприятиях отрасли», «Экономика 
предприятия», «Экономика отрасли», «Технология комплексной переработки древесины». 
Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Материаловедение». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Вид учебной работы Всего зачетных единиц 
(часов) 

Семестры 
3 4 

1 2 3 4 
Общая трудоемкость работы 4(144) 1(36) 3(108) 
Контактная форма работы с преподавателем: 0,56(20) 0,06(2) 0,5(18) 
занятия лекционного типа 0,23(8) 0,06(2) 0,17(6) 
занятия семинарского типа    
в том числе: семинары    
практические занятия (ПЗ) 0,17(6)  0,17(6) 
практикумы    
лабораторные занятия (ЛЗ) 0,17(6)  0,17(6) 
другие виды контактной работы    
в том числе:     
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы    
Самостоятельная работа (СР) 2,44(88) 0,94(34) 1,5(54) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,44(54) 0,94(34) 0,5(18) 
расчетно-графическая работа (РГР) 1(36)  1(36) 
Вид промежуточного контроля 1(36) экзамен  1(36) экзамен 

 
 
5. Содержание дисциплины 

№ Модули и темы дисциплины 

За
ня
ти
я 
ле
кц
ио
нн
ог
о 
ти
па

 
 (
ак
ад

. ч
ас
ов

) 

Занятия 
семинарского типа 

(акад. часов) 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а 

(а
ка
д.
ча
со
в)

 

Формируемые 
компетенции 

С
ем
ин
ар
ы

 и
/и
ли

 
пр
ак
ти
че
ск
ие

 з
ан
ят
ия

 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра
бо
ты

 

Модуль I Общие понятия о технологических процессах
1.1 Производственный процесс как система - - - 12 

ПК-8, 18 
1.2 Основы построения технологического 

процесса 2 - - 6 
1.3 Технико-экономические показатели 

технологического процесса - - - 12 
 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 2 - - 30  

Модуль II Лесозаготовительные производства 

2.1 Общие понятия о лесозаготовительном 
процессе - - - 6 ПК-8, 18 

2.2 Технологические процессы лесных 
складов 2 - - 6 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 2 - - 12  
Модуль III Производство пиломатериалов

3.1 Технологические процессы в 
лесопильном производстве 2 4 6 24 

ПК-8, 18 
3.2 Технико-экономические показатели 

лесопильных цехов - 2 - 10 
 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 2 6 6 34  

Модуль IV Производство мебели 
4.1 Технологические процессы 

производства мебельных изделий 2 - - 6 
ПК-8, 18 

4.2 Производство товаров народного 
потребления - - - 6 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 2 - - 12  
ИТОГО 8 6 6 88  
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5.1 Занятия лекционного типа  
 
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
 
МОДУЛЬ I ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
 
Тема 1.1 Производственный процесс как система 
Термины и определения. Производственный и технологический процессы. Типы 

производства, их технико-экономическая характеристика. Формы организации 
промышленного производства. Элементы технологического процесса 

 
Тема 1.2 Основы построения технологического процесса  
Организация технологического процесса. Состав технологического процесса. 

Структура технологического процесса. Разработка технологического процесса. Продукты 
технологического процесса. Пути совершенствования технологических процессов. Типизация 
технологических процессов.  

 
Тема 1.3 Экономическая эффективность и технико-экономические показатели 

технологических процессов 
Классификация технико-экономических показателей. Научно-технический прогресс в 

промышленности и его экономическая эффективность 
 
МОДУЛЬ II ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Тема 2.1 Общие понятия о лесозаготовительном производстве  
Основные этапы развития лесной промышленности в России. Лесные ресурсы 

Российской Федерации. Дерево как объект труда лесозаготовок. Характеристика 
лесопользования. Структура лесозаготовительного предприятия. Классификация 
лесозаготовительных предприятий. 

 
Тема 2.2 Технологические процессы лесных складов 
Общая характеристика лесных складов. Технологический процесс лесоскладских работ. 

Запасы леса на нижних складах. Выгрузка хлыстов и деревьев. Очистка и доочистка деревьев 
от сучьев. Оборудование и установки для раскряжевки древесного сырья. Сортировка круглых  
лесоматериалов. 

 
МОДУЛЬ III ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
 
Тема 3.1 Технологические процессы в лесопильном производстве  
Характеристика сырья для лесопильного производства. Продукция лесопильного 

производства. Способы раскроя сырья на пилопродукцию. Технологические процессы 
производства пиломатериалов. 

 
Тема 3.2 Технико-экономические показатели лесопильных цехов  
Основные экономические показатели, используемые в лесопильных предприятиях. 

Деление технико-экономических показателей лесопильного предприятия на группы. Расчет 
экономической эффективности организационных мероприятий. Анализ технико-
экономических показателей работы лесопильного производства. 
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МОДУЛЬ IV ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
 
Тема 4.1 Технологические процессы производства мебельных изделий 
Классификация мебельных изделий. Материалы, применяемые в производстве изделий 

мебели. Классификация соединений деталей и сборочных единиц. Основные понятия о сборке 
мебельных изделий. Общая сборка. Производственный контроль качества. 

 
Тема 4.2 Производство товаров народного потребления 
Столярные изделия. Токарные изделия. Фрезерованные изделия. Пиленые изделия. 

Классификация товаров народного потребления из древесины. Прочие изделия. 
 
5.2 Занятия семинарского типа 
 
Учебным планом предусмотрены практические занятия 
 

№ п/п Модули и темы дисциплины Наименование практических занятий 
Модуль III Производство пиломатериалов 

3.1 Технологические процессы в 
лесопильном производстве 

3.1.1 Определение размеров и объёма пиломатериалов, полученных 
при раскрое бревен по схеме с одним брусом (2 часа). 
3.1.2 Определение размеров и объёма пиломатериалов, полученных 
при раскрое бревен по схеме с двумя брусьями (2 часа). 

3.2 Технико-экономические 
показатели лесопильных цехов 

3.2.1 Расчет годовой производительности лесопильного потока на 
базе двухэтажных лесопильных рам (2 часа). 

 
Практическая работа № 1 (3.1.1) Определение размеров и объёма пиломатериалов, 

полученных при раскрое бревен по схеме с одним брусом. 
Цель: Получение практических навыков в определении размеров и объёма 

пиломатериалов с помощью универсального графика СТИ. 
Краткое содержание работы: 
1. Определить расход ширины полупостава для каждого выпиливаемого 

сортимента. 
2. Определить расчетную ширину пропиленной части бруса. 
3. Определить расчетную и стандартную ширину боковых досок, выпиливаемых на 

первом проходе. 
4. Определить стандартную длину досок из пифагорической и сбеговой зон. 
5. Определить охват  бревна поставом. 
6. Рассчитать объёмы полученных на первом проходе пиломатериалов. 
7. Определить количество досок, выпиливаемых на втором проходе в пределах 

пласти бруса. 
8. Определить ширину и длину боковых досок, выпиливаемых на втором проходе. 
9. Рассчитать объём всех пиломатериалов, полученных из бревна при распиловке 

данным поставом. 
10. Рассчитать объёмный выход пиломатериалов. 

 
Практическая работа № 2 (3.1.2) Определение размеров и объёма пиломатериалов, 

полученных при раскрое бревен по схеме с двумя брусьями. 
Цель: Получение практических навыков в определении размеров и объёма 

пиломатериалов с помощью универсального графика СТИ для постава с двумя брусьями 
Краткое содержание работы: 
1. Определить расход ширины полупостава для каждого выпиливаемого 

сортимента. 
2. Определить расчетную ширину пропиленной части бруса. 
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3. Определить расчетную и стандартную ширину боковых досок, выпиливаемых на 
первом проходе. 

4. Определить стандартную длину досок из пифагорической и сбеговой зон. 
5. Определить охват  бревна поставом. 
6. Рассчитать объёмы полученных на первом проходе пиломатериалов. 
7. Определить количество досок, выпиливаемых на втором проходе в пределах 

пласти бруса. 
8. Определить ширину и длину боковых досок, выпиливаемых на втором проходе. 
9. Рассчитать объём всех пиломатериалов, полученных из бревна при распиловке 

данным поставом. 
10. Рассчитать объёмный выход пиломатериалов. 
 
Практическая работа № 3 (3.2.1) Расчет годовой производительности 

лесопильного потока на базе двухэтажных лесопильных рам. 
Цель: Определение годовой производительности лесопильного цеха на базе 

двухэтажных лесопильных рам по сырью и по напилу. 
Краткое содержание работы: 
1. Определяем средний диаметр партии бревен по исходным данным из таблицы 1.1 
2. Определяем объём распиливаемого бревна. 
3. По результатам практической работы № 5 определяем техническую посылку и число 

оборотов коленчатого вала для выбранной лесопильной рамы. 
4. Определяем годовую производительность по раскрою сырья. 
5. Определяем годовую производительность потока по напилу. 
 
Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 

№ п/п Модули и темы дисциплины Наименование лабораторных занятий 

Модуль III Производство пиломатериалов 

3.1 Технологические процессы в 
лесопильном производстве 

3.1.1 Исследование размерно–качественной характеристики 
пиловочного сырья (3 часа) 
3.1.2 Определение сорта пиломатериалов по ГОСТ 8486-86 
(3 часа) 

 
 
Лабораторная работа № 1 (3.1.1) Исследование размерно–качественной 

характеристики пиловочного сырья 
Цель: Ознакомиться со стандартами, регламентирующими качество щепы для 

различных отраслей. Изучить методики учета щепы на деревообрабатывающих предприятиях 
Ход работы: 
1. Ознакомиться с отраслевым стандартом ОСТ 13-74-79 «Щепа технологическая. 

Методы измерения и учета». 
2. Ознакомиться с ГОСТ 15815-83. 
3. Изучить устройство анализатора для определения фракционного состава щепы 

АЛГ-М. 
4. Изучить устройство прибора для определения минеральных примесей в щепе. 
5. Сделать эскиз указанных приборов. 
 
Лабораторная работа № 2 (3.1.2) Определение сорта пиломатериалов по ГОСТ 

8486-86 
Цель работы:  ознакомиться с правилами измерения размеров и сортообразующих 

пороков в пиломатериалах и их влиянием на формирование сорта; изучить ГОСТ 8486-86 
«Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»; приобрести навыки по обмеру 
пиломатериалов. 
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Ход  работы:  
1. Измерить размеры пиломатериалов и сортообразующих пороков. 
2. Определить место доски в поставе и породу древесины. 
3. Определить стандартные размеры. 
4. Сорт и объем каждой доски. 
5. Выполнить эскиз первой доски. 

 
 
Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы 
 
Варианты заданий на расчетно-графическую работу приведены в учебном пособии к 

выполнению расчетно-графической работы для обучающихся по направлению 38.03.02 
Менеджмент профиль подготовки Производственный менеджмент заочной форм обучения [4]. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

Тема Изучаемые вопросы 
Кол-во  
часов 

Источник 
литературы 

1 2 3 4 
Модуль I 

1.1 Производственный процесс как 
система 

Термины и определения. Производственный и технологический 
процессы. Типы производства, их технико-экономическая 
характеристика. Формы организации промышленного 
производства. Элементы технологического процесса 

6 [1, 2, 3, 4] 

1.2 Основы построения 
технологического процесса 

Организация технологического процесса. Состав 
технологического процесса. Структура технологического 
процесса. Разработка технологического процесса. Продукты 
технологического процесса. Пути совершенствования 
технологических процессов. Типизация технологических 
процессов.  

6 [1, 2, 3, 4] 

1.3 Экономическая эффективность и 
технико-экономические показатели 
технологических процессов 

Классификация технико-экономических показателей. Научно-
технический прогресс в промышленности и его экономическая 
эффективность 

6 [1, 2, 3, 4] 

Модуль II
2.1 Общие понятия о 
лесозаготовительном производстве 

Основные этапы развития лесной промышленности в России. 
Лесные ресурсы Российской Федерации. Дерево как объект 
труда лесозаготовок. Характеристика лесопользования. 
Структура лесозаготовительного предприятия. Классификация 
лесозаготовительных предприятий. 

6 [1, 7, 8, 15] 

2.2 Технологические процессы лесных 
складов 

Общая характеристика лесных складов. Технологический 
процесс лесоскладских работ. Запасы леса на нижних складах. 
Выгрузка хлыстов и деревьев. Очистка и доочистка деревьев от 
сучьев. Оборудование и установки для раскряжевки древесного 
сырья. Сортировка круглых  лесоматериалов. 

6 [1, 7, 8, 13, 15] 

Модуль III
3.1 Технологические процессы в 
лесопильном производстве 

Характеристика сырья для лесопильного производства. 
Продукция лесопильного производства. Способы раскроя сырья 
на пилопродукцию. Технологические процессы производства 
пиломатериалов 

6 [2, 12, 17, 18] 

3.2 Технико-экономические показатели 
лесопильных цехов 

Основные экономические показатели, используемые в 
лесопильных предприятиях. Деление технико-экономических 
показателей лесопильного предприятия на группы. Расчет 
экономической эффективности организационных мероприятий. 
Анализ технико-экономических показателей работы 
лесопильного производства. 

6 [2, 12, 17, 18] 

Модуль IV 
4.1 Технологические процессы 
производства мебельных изделий 

Классификация мебельных изделий. Материалы, применяемые в 
производстве изделий мебели. Классификация соединений 
деталей и сборочных единиц. Основные понятия о сборке 
мебельных изделий. Общая сборка. Производственный контроль 
качества 

6 [3, 5, 6, 9, 10, 11, 
16] 

4.2 Производство товаров народного 
потребления 

Столярные изделия. Токарные изделия. Фрезерованные изделия. 
Пиленые изделия. Классификация товаров народного 
потребления из древесины. Прочие изделия. 

4 [3, 5, 6, 9, 10, 11, 
16] 
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Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
Выполнение расчетно-графической работы  36 [4] учебное пособие 

к выполнению 
расчетно-
графической 
работы 

ИТОГО 88  

 
 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
 

Интерактивные формы проведения занятий 

№ п/п Вид занятий Наименование занятия, тема 
Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во 
часов 

Модуль I 

1 
Лекции 

1.1 Производственный процесс как 
система 

Показ слайдов 1 

2 
1.2 Основы построения технологического 
процесса 

Показ учебных 
видеороликов 

1 

Модуль III 
3 

Практические 
работы 

3.1.1 Определение размеров и объёма 
пиломатериалов, полученных при раскрое 
бревен по схеме с одним брусом 

Анализ конкретных 
ситуаций 

1 

4 3.1.2 Определение размеров и объёма 
пиломатериалов, полученных при раскрое 
бревен по схеме с двумя брусьями 

Анализ конкретных 
ситуаций 

1 

5 
Лабораторные 

работы 

3.1.1 Исследование размерно-качественой 
характеристики пиловочного сырья 

Работа в малых группах  1 

6 3.1.2 Определение сорта пиломатериалов 
по ГОСТ 8486-86 

Работа в малых группах  1 

ИТОГО 6 
 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
9.1 Основная литература 
1 Стовпюк, Ф.С. Технология изделий из древесины [Электронный ресурс]: учеб.-метод. 

пособие / Ф.С. Стовпюк, В.Г. Лукин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2013. 
— 76 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45399. 

2 Основы технологии производства в отрасли [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-
метод. комплекс / сост. Н.А. Петрушева. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 
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9.2 Дополнительная литература 
 
3. Рыкунин, С. Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств [Текст]: 

учеб.пособие для студ. вузов по спец. 250403 (260200) / С. Н. Рыкунин, Ю. П. Тюкина, В. С. 
Шалаев; УМО по образованию в области лесного дела. - 2-е изд. - М. : МГУЛ, 2005. - 224 с. 

4. Калитеевский, Р. Е. Лесопиление в XXI веке. Технология, оборудование, 
менеджмент [Текст] / Р. Е. Калитеевский. - Спб : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. - 475 с. 

5. Деревообработка. Практическое руководство [Текст] / сост. И. М. Фридман. - Спб : 
ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. - 543 с. 

6 Пахнутова, Л. В. Технология изделий из древесины. Организация рабочих мест 
оборудования для производства изделий из древесных материалов [Текст] : учеб. пособие для 
студ. спец. 260200 всех форм обучения / Л. В. Пахнутова, Н. А. Романова; УМО. - 2-е изд., 
доп. - Красноярск : СибГТУ, 2004. - 99 с.  

7 Столярные и токарные работы. Технология, материалы, изделия [Текст] / сост: В. И. 
Рыженко, В. И. Юров. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. - 224 с. 

 
Официальные издания 
8 ГОСТ 9463-88.Лесоматериалы круглые хвойных пород. – Взамен ГОСТ 9463-62; 

введ.01.01.90 [Электронный ресурс]. М.: Изд-во стандартов, 1988.-13с. – Режим доступа: 
http://normacs.ru/ . 

9 ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород: технические условия. – Взамен ГОСТ 
8486-66; введ. 30.09.86 [Электронный ресурс].- М.: Изд-во стандартов, 1986.- 7с. – Режим 
доступа: http://normacs.ru/ . 

10 ГОСТ 15876-90 Калибры для изделий из древесины и древесных материалов. 
Технические условия. Введ. 27.06.1990. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.normacs.ru/ 

11 ГОСТ 16085-80 Калибры для контроля расположения поверхностей. Допуски. Введ. 
24.04.1980 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.normacs.ru/ 

12 ГОСТ 6449.1-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для 
линейных размеров и посадки. Введен 26.03.1982. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.normacs.ru/ 

Справочно-библиографические издания 
13 Справочник по лесопилению [Текст] / сост. Ю.Б. Шимкевич. – М.: ПрофиКС, 2008. – 

200 с. 
14 Клюев, Г. И. Справочник мастера столярного и мебельного производства [Текст]: 

справочное издание / Г. И. Клюев; М-во образования  и науки РФ. - 2-е изд., стер. - М.: 
Академия, 2007. - 364 с. 

Специализированные периодические издания 
15 Лесное хозяйство [Текст]: теоретический и научно-производственный журн. / 

учредитель РОСЛЕСИНФОРГ. – 1833. – М.: Лесное хозяйство, 2005-2015. – Выходит шесть 
раз в год. - ISSN 0024-1113. 

16 Мебельщик [Текст]: информ.-аналит. журн. для профессионалов / учредитель ООО 
«Изд-во «Петербургский Дом». – 2003 - . – СПб, 2008-2013. - Выходит раз в два месяца. -  

17 Дерево. RU [Текст]: деловой журн. по деревообработке. – 2002 - . – М.: РП Бизнес, 
2004-2015. – Выходит шесть раз в год. -  

18 Деревообрабатывающая промышленность [Текст]: научно-технический журн. / 
учредитель Рослеспром. – 1952 - . – М.: Деревообрабатывающая промышленность, 2004-2011. 
– Выходит шесть раз в год. - ISSN 0011-9008. 

 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  
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1. Derevo.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://derevo.com/ 
2. Е-мебель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: е-мебель.рф/ 
3. Мебельщик. Ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mebelshik.ru 
4. Леспроминфо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lesprominform.ru/. 
5. Proстанки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prostanki.com/. 
 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и 
указания на самостоятельную работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
 вести конспектирование учебного материала; 
 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 
 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так 
как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 
пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 
преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время 
индивидуальных консультаций. 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 
подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
учесть рекомендации преподавателя.  
Лабораторные работы выполняются студентами самостоятельно. Задания 
на лабораторную работу определяет преподаватель индивидуально. 
Каждую лабораторную работу студент должен защитить устно, 
предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Практическая работа 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. 
Практические работы выполняются студентами в аудиториях.  
Каждую практическую работу студент должен защитить устно, 
предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа (изучение 
теоретической части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 
научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 
студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 
усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа (расчетно-
графическая работа) 

Одной из форм самостоятельной работы студента является выполнение 
расчетно-графических работ. После выполнения работы должны быть 
сданы на проверку и могу быть возвращены студенту на доработку. 

Подготовка к экзамену 
Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы 
и других источников, конспектов лекций, повторение материалов 
лабораторных, практических работ. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
1. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.). 
2. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 
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3. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level 
от20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 
обеспечение). 

5. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
6. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23). 
7. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 
8. Nanosoft Norma CS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011г.). 
9. КОМПАС-3D (Лицензионное соглашение Ец-10-00010). 
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Специальные помещения: 
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Аудитория на 24 посадочных места, укомплектованная специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации: компьютер Celeron+ Монитор CTX; колонки Genius – 2 шт.; проектор 
BenQMX; экран настенный Screen Media (возможность подключения к сети «Интернет» и 
локальной сети); 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория 
(лаборатория деревообрабатывающих производств) на 12 посадочных мест, укомплектованная 
специализированной учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. Компьютер Celeron, монитор, клавиатура, мышь – 2 шт., 
многофункциональное устройство – 2 шт.; 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 10 
посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный 
доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 
организации: компьютер - системный блок 250W/ Biostar P4M890-M7/ Intel Pentium Dual 1.8 
ГГц/DDR2* 1024Mb, монитор 1280*1024 LCD – 10 шт.; 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ 
в электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
компьютер–Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 
Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRockG31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSIG31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 
1024Mb, HDD 120 Gb; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Основы технологии производства в отрасли  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Основы технологии производства в отрасли  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 
- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  
- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-8 владением навыками 

документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых 
инноваций или организационных 
изменений 

Знать: 
- методы и возможности использования программных средств в 
обработке деловой информации; 
- принципы управления операционной (производственной) 
деятельности организаций;  
Уметь:  
- применять методы и программные средства обработки деловой 
информации; 
- использовать современные методы организации операционной 
(производственной) деятельности;  
Владеть:  
- навыками использования корпоративных информационных систем; 
- навыками и инструментарием операционного планирования 

ПК-18 владением навыками бизнес - 
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов) 

Знать:  
- принципы организации бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов);  
Уметь:  
- разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов);  
Владеть:  
- технологиями бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) 

  



18 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

Модуль I 
1.1 Производственный процесс как система ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задание для выполнения расчетно-графической 
работы 

1.2 Основы построения технологического 
процесса 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 
работы 

1.3 Экономическая эффективность и 
технико-экономические показатели 
технологических процессов 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 
работы

Модуль II 
2.1 Общие понятия о лесозаготовительном 

производстве 
ПК-8, 18 Текущий контроль:  

задание для выполнения расчетно-графической 
работы 

2.2 Технологические процессы лесных 
складов 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 
работы

Модуль III 
3.1 Технологические процессы в 

лесопильном производстве 
ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задания на лабораторных занятиях; 
задания на практических занятиях; 
задание для выполнения расчетно-графической 
работы

3.2 Технико-экономические показатели 
лесопильных цехов 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задания на практических занятиях; 
задание для выполнения расчетно-графической 
работы 

Модуль IV
4.1 Технологические процессы 

производства мебельных изделий 
ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задание для выполнения расчетно-графической 
работы 

4.2 Производство товаров народного 
потребления 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения расчетно-графической 
работы

Промежуточная аттестация ПК-8, 18 Промежуточный контроль по дисциплине 
вопросы к экзамену 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Задания на лабораторных занятиях (текущий контроль), формирование 

компетенции ПК-8, ПК-18 
 
Формулировки заданий приведены в методических указаниях к выполнению 

лабораторных работ для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Методические 
указания входят в состав электронного образовательного ресурса [4]. 

 
1. Как измерить диаметр и длину бревна? 
2. На какие группы делится пиловочное сырье по толщине? 
3. Как рассчитывается сбег и коэффициент сбега? 
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4. Как измеряются сучки в круглых лесоматериалах? 
5. Какие пороки в группе пороков формы ствола являются для пиловочного сырья 

сортообразующими? 
6. Какие виды трещин встречаются в бревнах и как они измеряются? 
7. Какие пороки строения древесины являются сортообразующими для бревен? 

Как они измеряются? 
8. Как влияет размерно-качественная характеристика пиловочного сырья на 

объемный и качественный выход пиломатериалов? 
9.  Чем отличаются номинальные размеры пиломатериалов от фактических? 
10.  Что называют досками, брусками, брусьями ? 
11.  Как классифицируются пиломатериалы по расположению годичных слоев на 

торцовой поверхности? 
12.  Как изменяются номинальные размеры по толщине, ширине и длине по ГОСТ 

8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород»? 
13.  Что такое допускаемые отклонения и чему они равны для пиломатериалов 

хвойных пород, поставляемых на внутренний рынок? 
14.  Как измеряются сучки и трещины в пилопродукции? 
15.  Как влияют на качество пиломатериалов пороки строения древесины? 
16.  Как измеряются грибные и биологические повреждения древесины? 
17.  Как измеряются механические повреждения, дефекты обработки и 

покоробленность? 
 
3.2 Задания на практических занятиях (текущий контроль), формирование 

компетенции ПК-8, ПК-18 
 
Формулировки заданий приведены в методических указаниях к выполнению 

практических работ для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Методические 
указания входят в состав электронного образовательного ресурса [4]. 

1. Что такое постав? 
2. Какие критерии оптимальности поставов вы знаете? 
3. Для чего составляют план раскроя пиловочного сырья? 
4. Какова сущность теории раскроя бревен и этапы ее развития? 
5. Что такое - теория максимальных поставов, исходные положения теории? 
6. Какова структура основного постава при раскрое сырья по развальной и брусовой 

схеме по теории максимальных поставов? 
7. Что вы знаете про определение оптимальной ширины и длины досок? 
8. Расскажите о пифагорической и параболической зонах бревна. 
9. Какие правила составления поставов вы знаете? 
10. Каким образом рассчитать постав с помощью графика-квадранта? 
11. Каким образом рассчитать постав с помощью универсального графика СТИ? 
12. Каким образом рассчитать постав аналитическим способом? 
 
3.3 Задания на выполнение расчетно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-8, ПК-18 
 
Варианты заданий на расчетно-графическую работу приведены в учебном пособии к 

выполнению расчетно-графической работы для обучающихся направления 38.03.02 
Менеджмент. Учебное пособие входит в состав электронного образовательного ресурса [4]. 
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3.4 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций 
ПК-8, ПК-18 

 
Модуль I 
1. Что такое производственный процесс? 
2. Какие нетехнологические операции входят в состав производственного процесса? 

Каково их назначение? 
3. Что такое технологический процесс? 
4. На какие стадии делится технологический процесс? 
5. Что такое деталь? 
6. От чего зависит долговечность и надежность промышленных изделий? 
7. Какие факторы определяют точность обработки? 
8. Какие факторы влияют на точность обработки? 
9. Какими методами исследуют точность? 
10. Каким образом обеспечивается заданная точность? 
11. Что понимают под качеством поверхности? 
12. Что такое макро- и микронеровности? 
13. Что такое волнистость и шероховатость? 
14. Какие параметры оценки и измерения шероховатости существуют? 
15. В чем суть качественного метода оценки шероховатости? 
 
Модуль II 
16. Биомасса дерева как источник основного и дополнительного древесного сырья. 
17. Права и обязанности лесозаготовителя. Понятие лесосечный фонд, лесосырьевая 

база. 
18. Способы разработки лесосек при валке бензопилами с сохранением подроста. 
19. Валка леса. Силы, действующие на дерево. 
20. Группы лесов. Виды рубок. 
21. Классификация и принцип действия разделителей пачек хлыстов (деревьев). 
22. Конструкция и схема сучкорезной установки для поштучной обработки деревьев. 
23. Конструкция и схема сучкорезной установки для групповой обрезки сучьев. 
24. Схема автоматизированной поперечной установки с продольным 

перемещением хлыста. Принцип работы. 
 
Модуль III 
25. Каким образом производится расчет производительности лесопильных рам? 
26. Что является продукцией лесопильного производства? 
27. По каким признакам классифицируется продукции лесопильного производства? 
28. Что представляет собой схема технологического потока с двумя лесопильными 

рамами и многопильным станком для распиловки брусьев? 
29. Каким образом определяется сорт, качество продукции лесопиления? 
30. В каком случае необходимо применение агрегатного способа переработки 

сырья? 
31. На каком оборудовании осуществляется агрегатная переработка сырья? 
32. Какова структура основного постава при раскрое сырья по развальной и 

брусовой схеме? 
33. Каким образом определяется оптимальная ширина и длина досок? 
34. Каким образом бревно разделяется на пифагорическую и параболическую зоны? 
35. Какие способы раскроя бревен на пилопродукцию вы можете назвать? 
36. Каковы области применения различных способов раскроя сырья на 

пилопродукцию? 
37. Каким образом осуществляется формирование кромок необрезных досок? 
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38. Каково назначение операции торцевания пиломатериалов? 
39. Какие способы торцовки вы знаете? 
40. Каковы требования техники безопасности при работе на торцовочных станках? 
41. Каковы требования техники безопасности при работе на обрезных станках? 
 
Модуль IV 
42. Какие требования предъявляются к изделиям из древесины? 
43. Указать способы и схемы раскроя пиломатериалов и их влияние на выход 

заготовок и производительность оборудования. 
44. На каком оборудовании производится продольный и поперечный раскрой 

пиломатериалов? 
45. На каком оборудовании производится  раскрой пиломатериалов на 

криволинейные заготовки? 
46. На каком оборудовании производится раскрой древесностружечных плит на 

заготовки? 
47. На каком оборудовании производится раскрой строганного шпона? 
48. На каком оборудовании производится раскрой рулонных облицовочных 

материалов? 
49. Привести технологическую последовательность процесса облицовывания 

пластей листовыми облицовочными материалами. 
50. На каком оборудовании производится облицовывание пластей листовыми 

облицовочными материалами? 
 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
4.1. Выполнение заданий на лабораторных занятиях 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-8 
Знание: 
- методов и возможностей использования 
программных средств в обработке 
деловой информации; 
- принципов управления операционной 
(производственной) деятельности 
организаций;  
Умение:  
- применять методы и программные 
средства обработки деловой 
информации; 
- использовать современные методы 
организации операционной 
(производственной) деятельности;  
Владение:  
- навыками использования корпоративных 
информационных систем; 
- навыками и инструментарием 
операционного планирования 
ПК-18 
Знание:  
- принципы организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов);  
Умение:  

Сформированные: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
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- разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов);  
Владение:  
- технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 

пробелы: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
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деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

 
4.2. Выполнение заданий на практических занятиях 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-8 
Знание: 
- методов и возможностей использования 
программных средств в обработке 
деловой информации; 
- принципов управления операционной 
(производственной) деятельности 
организаций;  
Умение:  
- применять методы и программные 
средства обработки деловой 
информации; 
- использовать современные методы 
организации операционной 
(производственной) деятельности;  
Владение:  
- навыками использования корпоративных 
информационных систем; 
- навыками и инструментарием 
операционного планирования 
ПК-18 
Знание:  
- принципы организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов);  
Умение:  
- разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов);  
Владение:  
- технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 

Сформированные: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
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(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
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(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

 
4.3. Выполнение расчетно-графической работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-8 
Знание: 
- методов и возможностей использования 
программных средств в обработке 
деловой информации; 
- принципов управления операционной 
(производственной) деятельности 
организаций;  
Умение:  
- применять методы и программные 
средства обработки деловой 
информации; 
- использовать современные методы 
организации операционной 
(производственной) деятельности;  
Владение:  
- навыками использования корпоративных 
информационных систем; 
- навыками и инструментарием 
операционного планирования 
ПК-18 
Знание:  
- принципы организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов);  
Умение:  
- разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов);  
Владение:  
- технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 

Сформированные: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
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- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

 
4.4 Устный ответ на экзамене 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-8 
Знание: 
- методов и возможностей использования 
программных средств в обработке 
деловой информации; 
- принципов управления операционной 

Сформированные: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
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(производственной) деятельности 
организаций;  
Умение:  
- применять методы и программные 
средства обработки деловой 
информации; 
- использовать современные методы 
организации операционной 
(производственной) деятельности;  
Владение:  
- навыками использования корпоративных 
информационных систем; 
- навыками и инструментарием 
операционного планирования 
ПК-18 
Знание:  
- принципы организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов);  
Умение:  
- разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов);  
Владение:  
- технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 

методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
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- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
управления операционной (производственной) 
деятельности организаций; умение применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); умения разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
владение технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: задания на лабораторных и практических занятиях; выполнение 
расчетно-графических работ. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются текущие 
баллы, результаты контрольных недель, подсчитываются дополнительные баллы 
(посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную 
неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 
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Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень сформированности 

компетенций 
Оценка Пояснение 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, компетенции 
сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания 
выполнены 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено 
полностью, компетенции сформированы, все 
предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены с 
незначительными замечаниями 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного 
характера, компетенции сформированы, 
большинство предусмотренных программой 
обучения учебных задач выполнено, в них 
имеются ошибки 

Неудовлетворительный 
«2»  

(не удовлетворительно) 
не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, 
компетенции не сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения 
учебных заданий либо не выполнено, либо 
содержит грубые ошибки; дополнительная 
самостоятельная работа над материалом не 
приведет к какому-либо значимому 
повышению качества выполнения учебных 
заданий 

 

 


