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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций 

в соответствии  
с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых  
результатов обучения  

по дисциплине 

УК-6 Способен управлять  
своим временем, 
выстраивать  
и реализовывать  
траекторию  
саморазвития  
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

знать: 
– основные естественнонаучные 
принципы;  
– методы использования 
информационных технологий  
в профессиональной деятельности; 
–  основы безопасности труда; 
–  правила внутреннего распорядка;      
уметь: 
– эффективно управлять  
фондом рабочего времени  
для организации своего труда; 
– использовать современные 
информационные технологии  
поиска, обработки и анализа 
информации в целях  
самообразования и саморазвития; 
владеть: 
–  навыками применения 
информационных технологий  
в рамках будущей профессии; 
–  навыками делового общения  
в профессиональной деятельности. 

 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОП. 

 
Учебная дисциплина “Введение в профессию” относится к обязательной 

части блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана в соответствии            

с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 – Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.  
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Дисциплина “Введение в профессию” формирует компетенции,             

связанные с  начальным уровнем системных знаний в области лесозаготовки             

и деревообработки, структуре производственной деятельности уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС).  

Дисциплина базируется на знаниях информационных технологий         

поиска информации,  основ безопасности жизнедеятельности. 
 

 
 

3. Объем дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы             

(72 часа).  
 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Примерный тематический план  (очная форма обучения) 
 

Контактная работа 
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

  
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
т.

 р
аб
от
а 

1. 

История развития лесного 
комплекса и новые технологии.  
Развитие науки в области  
лесо- и деревопереработки. 

12 8 4  4 4 

2. 

Технические характеристики 
оборудования лесозаготовки 
и деревообработки.  Техника 
безопасности. 

24 12 4  4 12 

3. 
Математические методы  
и информационные технологии 
в лесной отрасли.  

20 8 4  4 12 
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4. 

Производственная деятельность  
в учреждениях УИС.   
Профессиональная деятельность 
выпускника. 

16 8 6  6 8 

Форма контроля –  зачет       

Всего по дисциплине 72 36 18  18 36 

 
 

Примерный тематический план  (заочная форма обучения) 
 

Контактная работа 
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

  
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

  
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
т.

 р
аб
от
а 

1. 

История развития лесного 
комплекса и новые технологии.  
Развитие науки в области  
лесо- и деревопереработки. 

12 2 2   10 

2. 

Технические характеристики 
оборудования лесозаготовки 
и деревообработки.  Техника 
безопасности. 

24 2  2  22 

3. 
Математические методы  
и информационные технологии 
в лесной отрасли.  

20 2  2  18 

4. 

Производственная деятельность  
в учреждениях УИС.   
Профессиональная деятельность 
выпускника. 

16 2  2  14 

Форма контроля –  зачет       

Всего по дисциплине 72 8 2 6  64 
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Содержание дисциплины 
 

 
Тема 1. История развития лесного комплекса и новые технологии. 

Развитие науки в области лесо- и деревопереработки.  

История лесного дела и его связь с другими дисциплинами. Значение 

леса в жизни человека. Способы приобретения земельной собственности. 

Значение леса на Руси.  Г.Ф. Морозов и его “Учение о лесе”.  Развитие науки 

о лесе в России. 

Тема 2. Технические характеристики оборудования лесозаготовки             

и деревообработки.  Техника безопасности. 

История развития машин лесного комплекса. Технический прогресс           

в лесном хозяйстве. Система машин. История развития машин            

и оборудования. Значение механизмов в развитии лесного хозяйства.  

Конструкции машин и механизмов лесного комплекса. Назначение             

и характеристики, сфера применения. Основы техники безопасности             

при работе с машинами и механизмами, станочным оборудованием             

на деревообрабатывающем производстве. 

Информационный обзор ежегодной международной научно-технической 

конференции-выставки “Русский лес”, проводимой в Вологодской области.  

Тематика научных докладов. 

Тема 3. Математические методы и информационные технологии             

в лесной отрасли. 

Информационные системы лесного комплекса России.  Электронные 

образовательные ресурсы.  Официальные интернет-ресурсы государственных 

органов власти, регулирующие деятельность лесного хозяйства. 

Математические методы и модели, используемые в лесном комплексе 

для решения инженерных задач.   

Тема 4. Производственная деятельность в учреждениях УИС. 

Профессиональная деятельность выпускника.   

Структура производственной деятельности УИС.   Схема подчиненности 

подразделений, виды отчетности, сроки предоставления документов.  

Обязанности мастера участка (цеха) деревообработки и инженера 

производственного отдела. 
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Обзор руководящих документов Управления по организации 

производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных             

ФСИН России.  

 

 

5.  Методические указания для обучающихся  
по освоению дисциплины  

 
Целями изучения дисциплины являются: 

–  изучение ключевых концепций производственной деятельности 

УИС, структуры производственного сектора исправительных учреждений;                

Задачами изучения дисциплины являются:  

–   указать направления деятельности будущей профессии; 

– дать представление о структуре и информационных потоках             

в производственном секторе УИС;  

–  показать задачи, стоящие перед производственными УИС в условиях 

реформирования, в рамках “Концепции развития УИС до 2020 года”, 

Концепции  федеральной  целевой программы “Развитие  уголовно-

исполнительной системы (2017-2025 годы)”. 

При обучении дисциплине “Введение в профессию” аудиторные 

занятия проводятся в форме лекций и практических занятий, в т.ч. выездных, 

также предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, зачет. 

Успешному освоению дисциплины способствует правильный подход            

к изучению теоретического материала, подготовке к семинарским занятиям            

и организации самостоятельной работы. 

Теоретический материал излагается на лекциях, часть материала 

выносится на самостоятельное изучение. На лекционных занятиях 

рекомендуется вести подробные записи, структурировать их, выделять 

примеры.  

Методические указания по изучению теоретического 

 материала дисциплины: 

В теме «История развития лесного комплекса и новые технологии. 

Развитие науки в области лесо- и деревопереработки» следует изучить 
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основные понятия, этапы развития лесного хозяйства как самостоятельной 

отрасли производства и науки. 

В теме «Технические характеристики оборудования лесозаготовки             

и деревообработки. Техника безопасности» необходимо разобраться            

в этапах развития технического прогресса в лесном хозяйстве, изучить 

основы механики, систему машин, получить представление об истории 

развития оборудования и механизмов лесной отрасли, ознакомится            

с тематикой научных докладов по актуальным проблемам развития лесного 

комплекса, научиться безопасным приемам организации труда. 

Информационный обзор ежегодной международной научно-

технической конференции-выставки “Русский лес”, проводимой            

в Вологодской области.  Тематика научных докладов. 

В теме «Производственная деятельность в учреждениях УИС. 

Профессиональная деятельность выпускника.  Нормативные документы» 

необходимо изучить производственные показатели цеха (участка); 

–  применяемые технологии производства; 

– структура центра трудовой адаптации осужденных исправительного 

учреждения, нормативные акты, регламентирующие организацию 

производственной деятельности;  

– нормативно-правовые акты, регулирующие процесс привлечения 

осужденных к труду в местах лишения свободы;   

–  виды документации производственного отдела. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

При подготовке к практическим занятиям необходимо внимательно 

прочитать лекцию по изучаемой теме, соответствующие разделы учебных 

пособий, рекомендованных преподавателем. После изучения материала 

необходимо его повторить, самостоятельно дав пояснения основные 

терминов и  определений темы.   Если практическое занятие предусматривает 

использование программных средств – рекомендуется повторить основные 

способы работы в программе, ее меню, команды, интерфейс. 

В случае, когда задания на самоподготовку требуют поиска актуальной 

информации (научной, статистической и т.п.), необходимо использовать 

рекомендованные Интернет-ресурсы. 
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Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы: 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине “Введение            

в профессию” предполагается составление конспектов по рекомендуемым 

источникам, заучивание понятий, выполнение практических заданий, 

подготовка к зачету.  

При подготовке к проверочным мероприятиям рекомендуется 

просмотреть все имеющиеся записи, при необходимости их восполнить, 

повторить основные термины и понятия, методы обработки и анализа 

информации, просмотреть содержание практических занятий.  

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся 

самостоятельно работают с конспектом лекций по данной теме, выполняют 

задание преподавателя, полученное  по окончании лекционного занятия.  

Практические занятия проводятся в интерактивной форме,             

с обсуждением проблемных вопросов, выработки практических навыков 

поиска необходимой информации.  

 
6.  Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

 Методические материалы для учебной дисциплины «Введение             
в профессию» по направлению подготовки 35.03.02. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России. 

 
 

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

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) 

Компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 

УК-6 + + + + 
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7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций  
и оценочных средств 

 
Код компетенции УК-6 

 

Уровень  
сформирован-

ности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

Базовый 

Знать: 
– основные естественнонаучные принципы;  
– методы использования информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
–  основы безопасности труда; 
–  правила внутреннего распорядка; 
Уметь: 
– эффективно управлять  
фондом рабочего времени  
для организации своего труда; 
– использовать современные информационные 
технологии поиска, обработки и анализа 
информации в целях самообразования  
и саморазвития; 
Владеть: 
–  навыками применения информационных 
технологий  
в рамках будущей профессии; 
–  навыками делового общения  
в профессиональной деятельности. 

зачет, 
оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
тестовые задания. 
 
 
 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено»            

и выставляются на основе шкалы оценки сформированности компетенций: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

не продемонстрировавшему базового уровня сформированности 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей 

программой. 
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Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенции, предусмотренной образовательным 

стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей            

компетенции УК-6.   

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 

 
Примеры тестовых заданий: 
 

1) Автор работы «Учение о лесе» из выдающихся учёных-лесоводов: 

А) Д. В. Воробьёв 

Б) Г. Ф. Морозов 

В) Н. С. Нестеров 

Г) М. Е. Ткаченко 

2) Наиболее известный труд учёного Г. Н. Высоцкого: 

А) «О лесоводственных устоях» 

Б) «Учение о лесе» 

В) «О лесной пертиненции» 

Г) «Русский лес» 

3) Автор бонитировочной шкалы определения продуктивности 

насаждений: 

А) Высоцкий 

Б) Погребняк 

В) Орлов 

Г) Турский 

4) «Лес сушит равнины и увлажняет горы» – крылатое выражение 

учёного: 

А) Погребняка 

Б) Сукачёва 

В) Высоцкого 

Г) Морозова 
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5) Количество групп выделенных по отношению древесных пород            

к теплу (П. С. Погребняк): 

А) Две 

Б) Три 

В) Четыре 

Г) Пять 

6) Порода, относящаяся к группе пород «Очень теплолюбивые» (П. С. 

Погребняк): 

А) Дуб обыкновенный 

Б) Дуб пробковый 

В) Дуб пушистый 

Г) Дуб скальный 

7) Порода, относящаяся к группе пород «Среднетребовательные            

к теплу» (П. С. Погребняк): 

А) Сосна крымская 

Б) Ольха чёрная 

В) Орех грецкий 

Г) Сосна обыкновенная 

8) Порода, относящаяся к группе пород «Теплолюбивые» (П. С. 

Погребняк): 

А) Платан восточный 

Б) Пихта белая 

В) Клён-явор 

Г) Секвойя гигантская 

9) Автор классификации определения в современном лесоводстве 

дифференциации деревьев в лесу: 

А) Бурггарт 

Б) Бельгард 

В) Визнер 

Г) Крафт 

10) Дерево (одного вида) выросшее в лесу будет иметь высоту            

по сравнению с деревом, выросшим на свободе (открытой местности): 

А) Больше 

Б) Меньше 

В) Намного меньше 
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Г) Одинаковую 

11) Дерево (одного вида) выросшее в лесу будет характеризоваться 

обильностью плодоношения по сравнению с деревом, выросшим на свободе 

(открытой местности): 

А) Большей 

Б) Меньшей 

В) Намного большей 

Г) Одинаковой 

12) Дерево (одного вида) выросшее в лесу будет иметь очищаемость 

ствола от сучьев по сравнению с деревом, выросшим на свободе (открытой 

местности): 

А) Одинаковую 

Б) Намного меньше 

В) Меньше 

Г) Больше 

13) Дерево (одного вида) выросшее на свободе (открытой местности) 

будет иметь крону по сравнению с деревом, выросшим в лесу: 

А) Больше 

Б) Меньше 

В) Намного меньше 

Г) Одинаковую 

14) Дерево (одного вида) выросшее на свободе (открытой местности) 

будет иметь сучьев по сравнению с деревом, выросшим в лесу: 

А) Меньше 

Б) Намного меньше 

В) Одинаково 

Г) Больше 

15)  Свет, тепло, осадки, испарение – это факторы влияния на лес: 

А) Биотические 

Б) Антропогенные 

В) Абиотические 

Г) Рекреационные 

16) Вид осадков по влиянию на лес, относящийся к горизонтальным: 

А) Снег 

Б) Дождь 
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В) Изморозь 

Г) Град 

17) Вид осадков по влиянию на лес, относящийся к вертикальным: 

А) Иней 

Б) Снег 

В) Изморозь 

Г) Ожеледь 

18) Термин «тип леса» впервые был введен учёным: 

А) Е. В. Алексеевым 

Б) П. С. Погребняком 

В) С. С. Пятницким 

Г) В. Н. Сукачёвым 

19) Отрасль науки в цикле естественных наук, научно-теоретическая 

часть лесоводства (ДСТУ 3404-96): 

А) Лесные культуры 

Б) Лесоведение 

В) Лесное хозяйство 

Г) Типология леса 

20) В классификации по Крафту классов роста деревьев выделено: 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 

Г) 6 

21) Древесная порода, которая в определённых лесорастительных 

условиях является наиболее ценной для хозяйственных потребностей: 

А) господствующая 

Б) главная 

В) лесообразующая 

Г) хвойная 

22) Хвойный лес на песчаных и каменистых землях, иногда с примесью 

берёзы или дуба: 

А) суборь 

Б) сложная суборь 

В) бор 

Г) широколиственный лес 
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23) Активная форма природного, искусственного и комбинированного 

возобновления леса на территориях где раньше был лес (ДСТУ 3404-96): 

А) естественное возобновление леса 

Б) лесовозобновление 

В) сопутствующее возобновление леса 

Г) последующее возобновление леса 

24)  Порода, относящаяся к группе пород «Очень теплолюбивые» (П. С. 

Погребняк): 

А) кедр 

Б) гледичия 

В) ясень 

Г) липа 

25) Порода, относящаяся к группе пород «Среднетребовательные к 

теплу» (П. С. Погребняк): 

А) граб 

Б) пихта 

В) осина 

Г) ель 

26) Порода, относящаяся к группе пород «Малотребовательные            

к теплу» (П. С. Погребняк): 

А) бук 

Б) липа 

В) берёза 

Г) кипарис 

27) К мягколиственным породам относятся: 

А) бук и берёза 

Б) граб и ольха 

В) липа и тополь 

Г) клён и ива 

28) К твёрдолиственным породам относятся: 

А) клён и ясень 

Б) бук и тополь 

В) берёза и ольха 

Г) граб и липа 
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30) Факторы неорганической природы, влияющие на лес: 

А) Антропогенные 

Б) Абиотические 

В) Рекреационные 

Г) Биотические 

31) Наиболее теневыносливые породы: 

А) лиственница, берёза, гледичия 

Б) вяз, орех, ясень 

В) граб, бук, ель 

Г) дуб, пихта, тополь 

32) Породы наиболее требовательные к плодородию почвы: 

А) можжевельник и сосна 

Б) бук и граб 

В) дуб и липа 

Г) осина и акация 

33) Породы наиболее требовательные к свету: 

А) бук, граб, ель 

Б) вяз, орех, ясень 

В) лиственница, берёза, гледичия 

Г) дуб, пихта, тополь 

34) В классификации по Крафту дифференциация деревьев в лесу 

характеризируется классами: 

А) высоты 

Б) диаметра 

В) объёма 

Г) роста 

35) Образование нового поколения леса естественным путём: 

А) естественное возобновление леса 

Б) лесовозобновление 

В) сопутствующее возобновление леса 

Г) последующее возобновление леса 

36) Элементы лесоводческих знаний появились: 

А) в древних Греции и Риме 

Б) в Англии 

В) в древнем Египте 
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Г) во Франции 

37) Научным смыслом лесоводство наполнил: 

А) Ломоносов 

Б) Болотов 

В) Морозов 

Г) Теплоухов 

38) Кто предложил термин «экосистема»? 

А) Морозов 

Б) Высоцкий 

В) Тенсли 

Г) Сукачев 

39). Технологический процесс – это… 

А) документ не содержащий заголовков. 

Б) часть производственного процесса, содержащая 

целенаправленные действия по изменению и (или) определению 

состояния предмета труда. 

В) часть производственного процесса, содержащая разнозначные 

действия по изменению и (или) определению состояния предмета 

труда. 

Г) технологический переход. 

40). Что не относится к технологическим процессам: 

А) Общий техпроцесс. 

Б) Единичный техпроцесс . 

В) Типовой техпроцесс. 

Г) Групповой техпроцесс. 

41). Технологическая карта – документ, в котором описан 

А) список работ, которые необходимо выполнить за смену. 

Б) перечень переходов и установок и применяемых 

инструментов. 

В) описание маршрутов движения по цеху изготовляемой детали. 

Г) процесс обработки деталей, материалов, конструкторская 

документация, технологическая оснастка 

42). Технологическая операция – это… 

А) документ не содержащий заголовков. 

Б) законченная часть технологического процесса. 
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В) часть технологического процесса, выполняемая непрерывно на 

одном рабочем месте. 

Г) законченная часть технологического перехода  

43). К вспомогательным операциям относится 

А) Транспортная. 

Б) Технологическая. 

В) Навигационная. 

Г) Автоматизирующая  

44). Вспомогательный ход – это… 

А) Законченная часть технологического перехода, не 

сопровождающаяся изменением форм. 

Б) Законченная часть технологического перехода, 

сопровождающаяся изменением форм. 

В) Часть технологического перехода, выполняемая одним 

инструментом над одним участком поверхности обрабатываемой 

поверхности. 

Г) часть технологического перехода, выполняемая одним 

инструментом над одним участком поверхности обрабатываемой 

заготовки за один рабочий ход без изменения режима работы станка.  

45). Какие действия необходимо проделать с деревом или ДСП перед 

лакированием? 

А) шпаклевать и отшлифовать; 

Б) смочить поверхность водой; 

В) высушить поверхность; 

Г) смочить ацетоном. 

46). К работе на деревообрабатывающих станках допускаются лица            

не моложе 

А) 14 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 18 лет; 

Г) 21 года. 

47). Перед началом работы на деревообрабатывающем станке 

необходимо 

А) привести в порядок рабочую одежду; 

Б) подготовить рабочее место; 
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В) проверить исправность станка; 

Г) все ответы верны. 

48)    Шиповые изделия используют для 

А) для изготовления фанеры 

Б) для соединения проводов 

В) для соединения деревянных частей изделия 

Г) для обработки заготовок 

49). Шип – это 

А) выступ на конце одной из деталей 

Б) углубление на одной из деталей 

В) специальное приспособление 

Г) специальный вид гвоздей 

50). Проушина – это … 

А) любое отверстие в древесине 

Б) выступ на конце одной из деталей 

В) открытое углубление на одной из деталей 

Г) деталь изделия служащая для его подвешивания. 

51). Гнездо – это… 

А) любое углубление в древесине 

Б) выступ на конце одной из деталей 

В) отверстие остающиеся после вытаскивания гвоздя 

Г) углубление входящее в состав шипового соединения 

52). Щечками у прямого и косого шипа называют 

А) срезанные торцевые части шипа 

Б) боковые грани шипа 

В) торцевая часть шипа 

Г) боковая грань изделия 

53)  Количество шипов выбирают в зависимости 

А) от ширины деталей 

Б) от толщины деталей 

В) от длинны деталей 

Г) от влажности древесины 

 54) Что происходит с пиломатериалом после сушки? 

 А) размеры увеличиваются. 

 Б) размеры остаются прежними; 
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 В) размеры уменьшаются; 

 55) Твердой листовой породой является: 

 А) осина. 

 Б) дуб; 

 В) липа; 

 Г) береза; 

 56)  Сушка древесины бывает: 

 А) уличная; 

 Б) естественная; 

 В) натуральная; 

 Г)  воздушная. 

 57) Мягкой листовой породой является: 

 А) осина. 

 Б) бук; 

 В) клён; 

 Г) береза; 

 58) Что относиться к механическим свойствам древесины? 

 А) плотность, влажность; 

 Б) прочность, упругость; 

 В) влажность, запах; 

 Г) плотность, прочность. 

 59) Свежесрубленная древесина имеет влажность: 

 А) 45 - 50%. 

 Б) 8 - 15% 

 В) 60 - 80% 

 60) Для сушки древесину складывают: 

 А) в штабеля. 

 Б) в камере; 

 В) в стопки. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1.  Объясните, что такое лес? Охарактеризуйте основные направления 

развития лесного хозяйства в России. 

2.   Объясните, что такое лесоводство, в чем его научный смысл?  

3.   Перечислите основные понятия лесного хозяйства? 
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4.   Охарактеризуйте состояние и тенденции развития лесной отрасли? 

5.   Объясните, что такое технологическая операция? 

6.   Объясните, что такое подрост? 

7.    Расскажите, что называют лесным сертификатом? 

8.   Приведите этапы развития лесного хозяйства как самостоятельной 

отрасли производства и науки. 

9.    Объясните назначение процесса дифференциации деревьев? 

10.  Раскройте значение термина “экосистема”? 

11.  Перечислите основные компоненты экосистемы. 

12. Приведите классификацию определения дифференциации деревьев 

в лесу. 

13. Объясните сущность бонитировочной шкалы определения 

продуктивности насаждений. 

14.  Приведите структуру технологического процесса деревообработки.  

15. Приведите примеры использования информационных технологий             

в лесном хозяйстве.  

16. Приведите примеры использования математических методов             

в лесном хозяйстве.  

17.  Объясните практическое назначение процесса лесовосстановления             

для сохранения лесного фонда. 

18. Объясните практическое назначение процесса переработки 

древесных отходов для сохранения экологического баланса.  

19.    Приведите основные типы лесных машин. 

20. Сделайте обзор технических характеристик оборудования, 

используемого в лесном комплексе. 

21.     Раскройте этапы процесса лесозаготовки.  

22.  Перечислите основные технологические операции 

деревообработки. 

23.   Объясните технологический процесс получения пиломатериала.  

24. Сделайте информационный обзор ежегодной международной 

научно-технической конференции-выставки “Русский лес”, укажите пути 

развития лесной отрасли. 

25.   Расскажите об основных проблемах лесной отрасли по материалам 

научных статей и периодических изданий.  
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26.  Приведите структуру производственного сектора УИС, сделайте 

анализ по материалам официального сайта ФСИН России. 

26. Перечислите задачи и функции центра трудовой адаптации 

осужденных исправительного учреждения. 

27. Укажите нормативно-правовые акты, регулирующие процесс 

привлечения осужденных к труду в местах лишения свободы. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии            

с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 

права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной 

дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 

программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу учебной дисциплины.  

Зачет проводится по билетам. В билет  для зачета включаются один 

теоретический вопрос и несколько заданий в виде теста из разных разделов 

программы. Перед началом зачета учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы 

бумаги для записей ответов и решения заданий и приступает к подготовке 

ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более 6 (шести) 

экзаменующихся. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 
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По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) 

ответа. 

Оценка по результатам зачета объявляется сразу после ответа, 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 
 
 

 8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1.  Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Зарубежные машины и оборудование для лесозаготовок            
и лесовосстановления : учебное пособие / под ред. А. К. Редькина. – М.:            
Изд-во Московского гос. ун-та леса, 2006. – 238 с. 

2.   Мерзленко, М. Д. Краткий курс истории лесного дела в России: 
учебное пособие / М. Д. Мерзленко. – М.: МГУЛ, 2010. – 170 с. 

Дополнительная 

3.   Арнольд, Ф. К. История лесоводства в России, Франции и Германии 
/ Ф. К. Арнольд. – 2-е репринтное издание 1895 г. – М. : МГУЛ, 2008. – 411 с. 

4. Тихонов, А. С.  История лесного дела [Электронный ресурс]: 
учебник / А.С. Тихонов. — М.: ИНФРА-М, 2017 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=612347 

5. Цейтлин, М. А. Очерки развития лесозаготовок и лесопиления            
в России / М. А. Цейтлин ; под общ. ред. П. В. Васильева. – М.: Лесная 
промышленность, 1968. – 296 с. 

 
Электронные образовательные ресурсы 

4.  Лесопромышленный портал России.  
http:\\www.ruswood.ru 
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8.2.  Нормативные акты 

5.  Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р           

“О Концепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017 - 2025 годы)” 

8.3.  Периодические издания 

6. Лесной журнал: Известия высших учебных заведений.             
ISSN 0536-1036   
DOI: 10.17238/issn0536-1036 
 
 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Интернет-ресурсы: 
1.  Официальный сайт “Федерального агентства лесного хозяйства” 
 http://www.rosleshoz.gov.ru 
 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1. MS Office 
2.   СПС “Консультант плюс”, СПС “Гарант”. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой                    
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Оборудование: мультимедийная установка, компьютерный класс, 
учебные мастерские инженерно-экономического факультета. 
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