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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Технология комплексной переработки древесины 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

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

применения современных и перспективных технологических процессов комплексного 
использования древесины. 

 
Задачи: 
- выработать умение квалифицировано применять принципы организации 

технологических процессов комплексного использования древесины; 
- 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 «Технология комплексной переработки древесины» 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 
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древесины». Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Материаловедение», 
«Основы технологии производства в отрасти». 

 
Краткое содержание дисциплины  
 
МОДУЛЬ I БИОМАССА ДЕРЕВА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Тема 1.1 Биомасса дерева и ее использование в народном хозяйстве 
Тема 1.2 Основные направления использования и способы переработки древесного 

сырья. 
МОДУЛЬ II ПРОИЗВОДСТВО ЩЕПЫ 
Тема 2.1 Щепа и её характеристики 
Тема 2.2 Переработка древесного сырья в народном хозяйстве 
Тема 2.3 Технология производства щепы 
Тема 2.4 Состав подготовительных операций. Подача сырья в производство, хранение 

сырья 
Тема 2.5 Окорка древесного сырья 
Тема 2.6 Измельчение щепы дисковыми и барабанными рубительными машинами 
Тема 2.7 Сортировка щепы 
Тема 2.8 Внутрискладской транспорт щепы. Хранение щепы. Погрузка и перевозка 

щепы 
Тема 2.9 Контроль качества и учет щепы 
 
МОДУЛЬ III ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
Тема 3.1 Заготовка осмола 
Тема 3.2 Производство древесного угля 
Тема 3.3 Заготовка корья для производства дубильных экстрактов 
Тема 3.4 Заготовка древесной зелени 
Тема 3.5 Производство арболита 
Тема 3.6 Производство фибролита 
Тема 3.7 Производство древесных плит 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен/курсовой проект 
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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 комплексного 
использования древесины. 

 

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

технологических процессов комплексного использования древесины; 
- 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 «Технология комплексной переработки древесины» 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», 
«Основы технологии производства в отрасти». 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

Вид учебной работы Всего зачетных 
единиц (часов) 

Семестры 
4 5 

1 2 3 4 
Общая трудоемкость работы 5 (180) 1(36) 4(144) 
Контактная форма работы с преподавателем: 0,7(26) 0,06(2) 0,64(24) 
занятия лекционного типа 0,16(8) 0,06(2) 0,11(6) 
занятия семинарского типа    
в том числе: семинары    
практические занятия (ПЗ) 0,3(10)  0,3(10) 
практикумы    
лабораторные занятия (ЛЗ) 0,23(8)  0,23(8) 
другие виды контактной работы    
в том числе:     
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы    
Самостоятельная работа (СР) 3,3(118) 0,94(34) 2,36(84) 
изучение теоретического курса (ТО) 2(72) 0,94(34) 1,06(38) 
курсовой проект (КП) 1,3(46)  1,3(46) 
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

 
за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра
бо
ты

 

Модуль I Биомасса дерева и ее использование
1.1 Биомасса дерева и ее 

использование в народном 
хозяйстве 2 - - - 

ПК-8, 18 
1.2 Основные направления и 

способы переработки древесного 
сырья 2 - - - 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 4 - - -  
Модуль II Производство щепы 
2.1 Щепа и её 

 характеристики 2 10 4 2 

ПК-8, 18 

2.2 Переработка древесного сырья в 
народном хозяйстве - - - 4 

2.3 Технология производства щепы 2 - - 2 
2.4 Состав подготовительных 

операций. Подача сырья в 
производство, хранения сырья - - - 4 
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2.5 Окорка древесного 
сырья - - - 4 

2.6 Измельчение щепы дисковыми и 
барабанными рубительными 
машинами - - - 4 

2.7 Сортировка 
щепы - - - 4 

2.8 Внутрискладской транспорт 
щепы. Хранение щепы. 
Погрузка и перевозка щепы - - - 4 

2.9 Контроль качества и учет щепы - - 4 4 
 ИТОГО ПО МОДУЛЮ 4 10 8 32  
Модуль III Заготовка и переработка низкокачественной древесины и древесных отходов 
3.1 Заготовка осмола - - - 6 

ПК-8, 18 

3.2 Производство древесного угля - - - 6 
3.3 Заготовка корья для 

производства дубильных 
экстрактов - - - 6 

3.4 Заготовка древесной зелени - - - 6 
3.5 Производство арболита - - - 8 
3.6 Производства фибролита - - - 8 
3.7 Производство древесных плит - - - 46 

 ИТОГО ПО МОДУЛЮ - - - 86  
ИТОГО 6 10 8 118  

 
5.1 Занятия лекционного типа  

 
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
 
МОДУЛЬ I БИОМАССА ДЕРЕВА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Тема 1.1 Биомасса дерева и ее использование в народном хозяйстве 
Дополнительное сырье для переработки в лесозаготовительной промышленности. 

Дополнительное сырье для переработки, образуемое на лесосеке и на нижних складах 
 
Тема 1.2 Основные направления использования и способы переработки 

древесного сырья. 
Понятие о механических, химико-механических и химических способах переработки. 

Структура потребления древесного сырья в народном хозяйстве.  
 
МОДУЛЬ II ПРОИЗВОДСТВО ЩЕПЫ 
 
Тема 2.1 Щепа и её характеристики 
Термины и определения. Классификация щепы. Основные характеристики и свойства 

щепы.  
 
Тема 2.2 Переработка древесного сырья в народном хозяйстве 
Переработка древесины в целлюлозно-бумажном производстве. Переработка 

древесины в производстве древесных плит. Переработка древесины в гидролизном 
производстве. 

 
Тема 2.3 Технология производства щепы 
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Состав технологических операций. Технология производства щепы из древесного 
сырья. Технология производства щепы из отходов лесообрабатывающих производств. 
Технология производства щепы из пнево-корневой древесины. Перспективные процессы 
производства щепы. 

 
Тема 2.4 Состав подготовительных операций. Подача сырья в производство, 

хранение сырья 
Состав подготовительных операций. Подача сырья в производство, хранение сырья. 
 
Тема 2.5 Окорка древесного сырья 
Методы окорки. Машины для окорки древесины. Корообдирочные барабаны. 

Гидротермическая обработка древесного сырья. 
 
Тема 2.6 Измельчение щепы дисковыми и барабанными рубительными машинами 
Дисковые рубительные машины. Барабанные рубительные машины. Фрезерно-

брусующие станки и линии. 
 
Тема 2.7 Сортировка щепы 
Классификация устройств для сортировки щепы. Барабанные сортировки. Плоские 

сортировки. 
 
Тема 2.8 Внутрискладской транспорт щепы. Хранение щепы. Погрузка и перевозка 

щепы 
Внутрискладской транспорт щепы. Хранение щепы. Погрузка щепы. Перевозка щепы. 
 
Тема 2.9 Контроль качества и учет щепы 
Лабораторный анализ щепы. Учет щепы на производстве. Оборудование для учета и 

контроля качества щепы. 
 
МОДУЛЬ III ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
 
Тема 3.1 Заготовка осмола 
Направления применения пнево-корневого осмола. Методы оценки сырьевого 

ресурса осмола. Правила заготовки осмола. 
 
Тема 3.2 Производство древесного угля 
Понятие о древесном угле. Области применения древесного угля. Технология и 

оборудование производства древесного угля. 
 
Тема 3.3 Заготовка корья для производства дубильных экстрактов 
Способы заготовки корья. Требования к качеству и свойствам корья для 

производства дубильных экстрактов. Классификация корья. Оборудование для заготовки 
корья. 

 
Тема 3.4 Заготовка древесной зелени 
Требования к качеству древесной зелени. Способы заготовления древесной зелени. 

Оборудование для заготовки древесной зелени. 
 
Тема 3.5 Производство арболита 
Достоинства и недостатки арболита. Технология и оборудование производства 

арболита. 
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Тема 3.6 Производство фибролита 
Требования к свойствам фибролита. Классификация. Технология и оборудование 

производства фибролита. 
 
Тема 3.7 Производство древесных плит 
Классификация древесных плит. Производство древесноволокнистых плит мокрым и 

сухим способами. Производство MDF. Классификация древесностружечных плит. Способы 
производства ДСтП. 

5.2 Занятия семинарского типа 
 
Учебным планом предусмотрены практические занятия 
 

№ п/п Модули и темы дисциплины Наименование практических занятий 
Модуль II Производство щепы 

2.1 Щепа и её характеристики 2.1.2 Технологическая щепа для основных производств и ее 
характеристики (10 часов): 

1) Определение свойств щепы для целлюлозно-бумажного 
производства 

2) Определение свойств щепы для производства ДСтП 
3) Определение свойств щепы производства ДВП  
4) Определение свойств щепы для гидролизного 

производства 
5) Определение свойств зеленой щепы 

 
Практическая работа № 1 (2.1.2) Технологическая щепа для основных 

производств и ее характеристики  
Цель: Закрепить знания, полученные студентами после прослушивания теоретического 

курса по переработке дополнительного древесного сырья в народном хозяйстве. 
Ход работы:  
1. Изучить и указать марки и назначение технологической щепы для каждого из видов 

производств; 
2. Указать свойства щепы указанных марок, определить их гранулометрический 

(фракционный показатель) и породный состав,  геометрический размеры (длина, толщина, 
угол среза); 

3. Указать по маркам возможность наличия коры, гнили, минеральных примесей, 
обугленных частиц, металлических включений, определить влажность щепы.  

 
 
Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 

№ п/п Модули и темы дисциплины Наименование лабораторных занятий 
Модуль II Производство щепы 

2.1 Щепа и её характеристики 2.1.1 Учет и оценка качества щепы (4 часа) 

 
 

Лабораторная работа № 1 (2.1.1) Учет и оценка качества щепы 
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. 
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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. 
 
Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта 
 
Варианты заданий на курсовой проект приведены в учебном пособии к выполнению 

курсового проекта для обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент профиль 
подготовки Производственный менеджмент заочной форм обучения [5]. 

 
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  Биомасса дерева и ее 
использование в народном хозяйстве 

Дополнительное сырье для переработки в лесозаготовительной 
промышленности. Дополнительное сырье для переработки, 
образуемое на лесосеке и на нижних складах 

4 [1, 2, 3, 4] 

1.2 Основные направления и способы 
переработки древесного сырья 

Понятие о механических, химико-механических и химических 
способах переработки. Структура потребления древесного сырья 
в народном хозяйстве 

4 [1, 2, 3, 4] 

Модуль II
2.1 Щепа и её 
 характеристики 

Термины и определения. Классификация щепы. Основные 
характеристики и свойства щепы. 

4 [1, 5, 8, 12] 

2.2 Переработка древесного сырья в 
народном хозяйстве 

Переработка древесины в целлюлозно-бумажном производстве. 
Переработка древесины в производстве древесных плит. 
Переработка древесины в гидролизном производстве. 

4 [1, 5, 8, 12] 

2.3 Технология производства щепы 

Состав технологических операций. Технология производства 
щепы из древесного сырья. Технология производства щепы из 
отходов лесообрабатывающих производств. Технология 
производства щепы из пнево-корневой древесины. 
Перспективные процессы производства щепы. 

4 [1, 5, 8, 12] 

2.4 Состав подготовительных 
операций. Подача сырья в 
производство, хранения сырья 

Состав подготовительных операций. Подача сырья в 
производство, хранение сырья. 

4 [1, 5, 8, 12] 

2.5 Окорка древесного 
сырья 

Методы окорки. Машины для окорки древесины. 
Корообдирочные барабаны. Гидротермическая обработка 
древесного сырья. 

4 [1, 5, 8, 12] 

2.6 Измельчение щепы дисковыми и 
барабанными рубительными 
машинами 

Дисковые рубительные машины. Барабанные рубительные 
машины. Фрезерно-брусующие станки и линии. 

4 [1, 5, 8, 12] 

2.7 Сортировка 
щепы 

Классификация устройств для сортировки щепы. Барабанные 
сортировки. Плоские сортировки. 

4 [1, 5, 8, 12] 

2.8 Внутрискладской транспорт 
щепы. Хранение щепы. Погрузка и 
перевозка щепы 

Внутрискладской транспорт щепы. Хранение щепы. Погрузка 
щепы. Перевозка щепы. 

4 [1, 5, 8, 12] 

2.9 Контроль качества и учет щепы Лабораторный анализ щепы. Учет щепы на производстве. 
Оборудование для учета и контроля качества щепы. 

4 [1, 5, 8, 12] 

Модуль III

3.1 Заготовка осмола 
Направления применения пнево-корневого осмола. Методы 
оценки сырьевого ресурса осмола. Правила заготовки 
осмола. 

4 [2, 3, 5, 6, 9] 

3.2 Производство древесного угля 
Понятие о древесном угле. Области применения древесного 
угля. Технология и оборудование производства древесного 
угля. 

4 [2, 3, 5, 6, 9] 

3.3 Заготовка корья для производства 
дубильных экстрактов 

Способы заготовки корья. Требования к качеству и 
свойствам корья для производства дубильных экстрактов. 
Классификация корья. Оборудование для заготовки корья. 

4 [2, 3, 5, 6, 9] 

3.4 Заготовка древесной зелени 
Требования к качеству древесной зелени. Способы 
заготовления древесной зелени. Оборудование для заготовки 
древесной зелени. 

4 [2, 3, 5, 6, 9] 

3.5 Производство арболита 
Достоинства и недостатки арболита. Технология и оборудование 
производства арболита 

4 [2, 3, 5, 6, 9] 

3.6 Производства фибролита Требования к свойствам фибролита. Классификация. 4 [2, 3, 5, 6, 9] 
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Технология и оборудование производства фибролита 

3.7 Производство древесных плит 

Классификация древесных плит. Производство 
древесноволокнистых плит мокрым и сухим способами. 
Производство MDF. Классификация древесностружечных плит. 
Способы производства ДСтП 

4 [2, 3, 5, 6, 9] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
Выполнение курсового проекта  46 [5] учебное пособие 

к выполнению 
курсового проекта 

ИТОГО 118  

 
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  Биомасса дерева и ее использование в 
народном хозяйстве 

Показ слайдов 1 

2 
1.2 Основные направления и способы 
переработки древесного сырья 

Показ учебных 
видеороликов 

1 

Модуль II 
3 

Практические 
работы 

2.1.1 Технологическая щепа для основных 
производств и ее характеристики 

Анализ конкретных 
ситуаций/ Работа в малых 

группах 

2/2 

4 Лабораторные 
работы 

2.1.1 Учет и оценка качества щепы Работа в малых группах  2 

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 Захаренко, Г.П. Комплексное использование древесины: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 112 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95709. 

2 Чистова, Н. Г. Комплексное использование древесины [Текст]: курс лекций для студ. 
вузов / Н. Г. Чистова, Г. С. Миронов; РАО ИПНО. - Красноярск: СибГТУ, 2011. - 226 с. – 138 
экз. 

3 Технология комплексной переработки древесины [Электронный ресурс]: электрон. 
учеб.-метод. комплекс / сост. Н.А. Петрушева. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 



13 

9.2 Дополнительная литература 
 
4 Миронов, Г. С. Комплексное использование древесины. Переработка вторичных 

древесных ресурсов [Текст]: учеб. пособие / Г. С. Миронов. - Красноярск: СибГТУ, 2001. - 70 
с. - 40 экз. 

5 Карасев, Е.И. Оборудование предприятий для производства древесных плит / Е.И. 
Карасев, С.Д. Каменков. - М.: МГУЛ, 2002. – 320 с. 

Официальные издания 
6 ГОСТ 10632-2007. Плиты древесностружечные. Технические условия. [Электронный 

ресурс]. Введ. 2009-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2009.–27 с. – Режим доступа: 
http://www.normacs.ru. 

7 ГОСТ Р 52-78-2003. Плиты древесностружечные, облицованные пленками на основе 
термореактивных полимеров. Технические условия. [Электронный ресурс]. Введ. 2004 – 01 - 
01. – М.: Изд-во стандартов, 2004.–35 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

8 ГОСТ 15815-83. Щепа технологическая. Технические условия. [Электронный ресурс]. 
Введ. 1985 – 01 - 01. – М.: Изд-во стандартов1985.–17 с. – Режим доступа: 
http://www.normacs.ru. 

Справочно-библиографические издания 
9. Волынский, В.Н. Технология древесных плит и композитных материалов: Учебно-

справочное пособие / В.Н. Волынский. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 336 с., ил. 
Специализированные периодические издания 
10. Дерево.RU [Текст]: деловой журн. по деревообработке. – 2002 - . – М.: ООО «РП 

Бизнес», 2004 – 2015. – Выходит шесть раз в год. 
11. Лесной журнал. ИВУЗ [Текст]: научный журн. – 1958 - . – М.: Северный ФУ им. 

М.В. Ломоносова. – 2004 – 2015. - Выходит шесть раз в год. – ISSN 0536-1036. 
12. Лесопромышленник [Текст]: журнал / учредитель ООО «АТИС». - 1999 - . – М., 

2004 – 2012. - Выходит шесть раз в год. – ISSN 2220-7813. 
13. 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  

 
1. Derevo.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://derevo.com/ 
2. Дерево.RU [Электронный ресурс]: деловой журн. по деревообработке. – Режим 

доступа: http://www.derewo.ru 
3. Химия растительного сырья [Электронный ресурс]: журн. теоретических и 

прикладных исследований. – http://www.chem.asu.ru 
 
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 
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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 (курсовой 
проект) 

Одной из форм самостоятельной работы студента является выполнение 
курсового проекта. 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). 
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, 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: 
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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 комплексной переработки древесины) 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.; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория на 16 посадочных мест, 
укомплектованная специализированной учебной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации: ноутбук Acer TravelMate 
4200; проектор BenQ MX660; колонки Sound Level; экран настенный Projekta (возможность 
подключения к сети «Интернет» и локальной сети); 

-помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ). 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 Технология комплексной переработки древесины  

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

дисциплины Технология комплексной переработки древесины  
                                              (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 курсового проекта (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) 
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2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

Модуль I 
1.1 Биомасса дерева и ее использование в 

народном хозяйстве 
ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задание для выполнения курсового проекта 
1.2 Основные направления и способы 

переработки древесного сырья 
ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задание для выполнения курсового проекта 
Модуль II 

2.1 Щепа и её 
 характеристики 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задания на лабораторных занятиях; 
задания на практических занятиях; 
задание для выполнения курсового проекта 

2.2 Переработка древесного сырья в 
народном хозяйстве 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта

2.3 
Технология производства щепы 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

2.4 Состав подготовительных операций. 
Подача сырья в производство, хранения 
сырья 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

2.5 Окорка древесного 
сырья 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

2.6 Измельчение щепы дисковыми и 
барабанными рубительными машинами 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

2.7 Сортировка 
щепы 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

2.8 Внутрискладской транспорт щепы. 
Хранение щепы. Погрузка и перевозка 
щепы 

ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

2.9 Контроль качества и учет щепы ПК-8, 18 Текущий контроль: 
задание для выполнения курсового проекта 

Модуль III 
3.1 

Заготовка осмола 
ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задание для выполнения курсового проекта
3.2 

Производство древесного угля 
ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задание для выполнения курсового проекта 
3.3 Заготовка корья для производства 

дубильных экстрактов 
ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задание для выполнения курсового проекта 
3.4 

Заготовка древесной зелени 
ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задание для выполнения курсового проекта
3.5 

Производство арболита 
ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задание для выполнения курсового проекта 
3.6 

Производства фибролита 
ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задание для выполнения курсового проекта 
3.7 

Производство древесных плит 
ПК-8, 18 Текущий контроль: 

задание для выполнения курсового проекта 
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 
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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 [5]. 

 
1 Дать характеристику основного и дополнительного сырья в лесозаготовительной 

промышленности. 
2 В чем суть балансового способа расчета дополнительного сырья? 
3 В чем суть нормативного способа расчета дополнительного сырья? 
4 В чем суть нормативно - балансового способа расчета дополнительного сырья? 
5 Дать классификацию дополнительного сырья. 
6 Каковы ресурсы дополнительного сырья? 
7 Дать характеристику дополнительного сырья. 
8 Пни и корни как один из видов дополнительного сырья. Характеристика, 

назначение. 
9 Сучья и ветви как один из видов дополнительного сырья. Характеристика, 

назначение. 
10 Вершинки и обломки стволов как один из видов дополнительного сырья. 

Характеристика, назначение 
11 Некондиционная древесина как один из видов дополнительного сырья. 

Характеристика, назначение. 
12 Тонкомерные деревья как один из видов дополнительного сырья. Характеристика, 

назначение. 
13 Дать характеристику отходов лесообрабатывающих производств. 
14 Дать характеристику отходов шпалопиления.  
15 Дать характеристику отходов лесопиления. 
16 Дать характеристику отходов  тарных производств.  
17 Охарактеризовать горбыль, рейки, отрезки брёвен, древесные отрезки, карандаши, 

шпон-рванину, обструг, стружку и другие отходы лесообрабатывающих производств. 
18 Способы количественной оценки дополнительного сырья на лесосеке. 
 
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 [5]. 

 
1. Основные направления и способы переработки дополнительного древесного сырья. 
2. Механическая переработка древесины.  
3. Химическая переработка древесины. 
4. Химико-механическая переработка древесины. 
5. Каково влияние использования биомассы дерева на окружающую среду? 
6. Почему щепу называют строительным камнем будущего  лесной индустрии?  
7. Дать основные определения, классификацию и свойства щепы. 
8. Каковы резервы повышения комплексного использования древесины? 
9. Определение экономической эффективности использования дополнительного 

древесного сырья. 
10. Определение экономии сырья, материалов, топлива за счет использования 

вторичных ресурсов. 
11. Методика расчета народнохозяйственного экономического эффекта 

использования вторичных ресурсов. 
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12. Расчет общей экономической эффективности использования вторичных ресурсов 
13. Направления дальнейшего совершенствования использования дополнительного 

древесного сырья и отходов деревообработки. 
14. Какое оборудование применяется для сбора и переработки низкокачественной 

древесины и древесных отходов? 
15. Каковы нормативы выхода технологической щепы? 
16. Как проводится учет и оценка качественных характеристик технологической 

щепы? 
 
3.3 Задания на выполнение курсового проекта (текущий контроль), формирование 

компетенции ПК-8, ПК-18 
 
Варианты заданий на курсовой проект приведены в учебном пособии к выполнению 

курсового проекта для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент. Учебное пособие 
входит в состав электронного образовательного ресурса [5]. 

 
3.4 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ПК-8, ПК-18 
 
Модуль I 
 
1. Биомасса дерева как источник основного и дополнительного древесного сырья. 
2. Отходы лесообрабатывающих и деревообрабатывающих производств как источник 

дополнительного древесного сырья. 
3. Опилки. Объемы, структура, направления использования. 
4. Механическая, химико-механическая, химическая, биохимическая и термическая 

переработка вторичных древесных ресурсов. 
5. Древесная кора как дополнительное древесное сырье. Объемы, характеристика и 

основные направления использования. 
Модуль II 
6. Измельчения древесины. Требования к рубительным машинам для производства 

технологической щепы. 
7. Транспортировка технологической щепы. Типы транспортных средств, область 

применения. 
8. Погрузка и транспортировка технологической щепы. Виды транспорта для 

перевозки щепы.    
9. Технология производства технологической щепы на нижнем складе. Состав 

оборудования. 
10. Состав подготовительных операций при производстве технологической щепы из 

дровяной древесины. 
11. Сортировка древесины. Требования к сортировочным машинам при 

производстве технологической щепы. 
12. Транспортировка технологической щепы. Типы транспортных средств, область 

применения. 
13. Погрузка и транспортировка технологической щепы. Виды транспорта для 

перевозки щепы. 
 
Модуль III 
14. Технология производства хвойно-витаминной муки. Исходное сырье, состав 

оборудования. 
15.  Технология производства древесно-волокнистых плит «мокрым» способом. 
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16. Технология производства древесно-стружечных плит из дровяной древесины. 
Состав оборудования. 

17. Технология производства древесного угля. 
18. Производства арболита из вторичных древесных ресурсов. Состав 

оборудования, требования к компонентам. 
19. Производства фибролита из вторичных древесных ресурсов. Состав 

оборудования, требования к компонентам. 
20. Технология производства ДВП сухим способом. 
21. Технология производства древесностружечных плит плоским и экструзионным 

способами. 
22. Технология производства кормов и кормовых добавок из древесных отходов. 

Состав оборудования, требования к сырью. 
23. Технология производства древесно-стружечных плит из дровяной древесины. 

Состав оборудования. 
24. Технология производства древесно-волокнистых плит «мокрым» способом. 
25. Производство эфирных масел на передвижных и стационарных пихтоваренных 

установках. 
26. Производство органических удобрений из вторичных древесных ресурсов. 
27. Способы окорки древесного сырья. Окорочные станки и барабаны. 
 
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:  
- разрабатывать и выполнять планы и 
программы 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 
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Владение:  
- технологиями бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 

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) 
деятельности; владение навыками 
использования корпоративных 
информационных систем; навыками и 
инструментарием операционного планирования



23 

(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
(ПК-8); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
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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 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18)
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4.3. Выполнение курсового проекта 

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: 
- знания о  методах и возможностях 
использования программных средств в 
обработке деловой информации; принципах 
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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 
(производственной) деятельности 
организаций;  
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 
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- 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) 

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); 
- знания о принципах организации бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
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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 
курсового проекта. 

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 

 

 


