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

 
Код 

компетенции 
 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-2 способен использовать 
нормативные правовые акты и 
оформлять специальную 
документацию в 
профессиональной 
деятельности 

знает: 
– нормативно-правовые акты по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий из 
древесины и древесных материалов; 
умеет: 
– использовать нормативно-правовые акты по 
качеству, стандартизации и сертификации 
изделий из древесины и древесных 
материалов при организации технологических 
процессов, включающих использование 
древесных материалов; 
владеет навыками: 
 – работы с нормативной документацией в 
определении параметров и целевого 
использования древесных пород и 
лесоматериалов; 

ПК-2 способность контролировать 
реализацию технологических 
процессов 

знает: 
– методы и правила проведения мониторинга; 
– правила эксплуатации контрольно-
измерительных инструментов; 
– методы определения показателей физико-
механических свойств используемого сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий; 
– показатели качества выпускаемой 
продукции деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
– виды брака, дефектов продукции и способы 
их устранения; 
– показатели физико-механических свойств 
используемого сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
– технологические процессы производства 
выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств; 
– правила формирования необходимой 
документации; 
– требования охраны труда; 
– специализированные средства программного 
обеспечения и программирования в области 
деревообработки; 
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умеет: 
– определять методы проведения 
мониторинга; 
– интерпретировать полученные результаты 
мониторинга; 
– определять показатели контрольных 
параметров; 
– пользоваться контрольно-измерительным 
инструментом для определения контрольных 
параметров; 
– своевременно реагировать на необходимость 
изменения контрольных параметров 
технологических процессов; 
– планировать график внесения 
корректировок в технологический процесс 
при выявлении отклонений; 
– оформлять документацию по разработке 
корректирующих мероприятий; 
– применять специализированные средства 
программного обеспечения для разработки 
корректирующих мероприятий; 
владеет навыками: 
– определения контрольных параметров 
технологических процессов; 
– организации текущего мониторинга 
технологических процессов с учетом 
контрольных параметров; 
– внесения оперативных корректировок в ходе 
технологических процессов в случае 
выявления отклонений от контрольных 
параметров; 
– проведения анализа результатов 
мониторинга для выявления причин 
отклонений; 
– разработки корректирующих мер по 
устранению выявленных отклонений; 

ПК-4 способность осуществлять и 
корректировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных 
производствах 

знает: 
– инструменты, оборудование, технологии 
лесозаготовки, методы определения 
параметров технологического процесса; 
– основы техники безопасности и 
противопожарных мероприятий на объектах 
ЛПК УИС;  
– способы и приемы отвода и таксации в 
соответствии с действующим «Наставлением 
по отводу и таксации лесосек»; 
– виды работ по инвентаризации лесного 
фонда; 
– способы и виды рубок главного пользования 
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и рубок ухода, системы лесозаготовительных 
машин и технологии  лесосечных работ; 
– правила хранения лесоматериалов; 
– причины разрушения древесины; 
– описание пороков, встречающихся в 
круглых лесоматериалах; 
умеет: 
– проводить расчеты потребного количества 
инструмента, машин и оборудования для 
существующих или проектируемых 
технологических процессов; 
– прочистку и промер квартальных просек и 
визир; 
– выполнять таксации насаждения по 
модельным деревьям; 
– проводить перечет, валку и обмер деревьев; 
– определять древесные породы по 
макроскопическим признакам; 
– определять пороки растущего и срубленного 
дерева; 
– определять степени поражения древесины 
пороками у круглых лесоматериалов; 
– определять качество пиловочных бревен по 
наличию пороков; 
– определять соответствие сорта 
действительному качеству древесины; 
владеет навыками: 
– анализа параметров технологического 
процесса с точки зрения оперативного 
управления технической системой для 
достижения плановых показателей; 
– глазомерной и измерительной таксации 
насаждений; 
– отбора деревьев для рубки или дальнейшего 
выращивания; 
– распознания пороков на сортиментах; 
– измерения степени поражения и 
определения сорта в соответствии с 
требованиями стандарта; 
– определения правильности укладки 
лесоматериалов методом осмотра штабелей; 
– измерения длины и толщины круглых 
сортиментов и их учета; 
– измерения и определения объема круглых 
лесных сортиментов в складочной и плотной 
мере визуально и путем обмера; 
– осмотра сортимента и выявления основного 
сортообразующего порока; 
– выполнения линейных, угловых, высотных 
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7  

измерений для выполнения разбивочных 
работ; 
– использования топографических материалов 
для решения инженерных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Лесное товароведение» относится к дисциплинам 

обязательной части Б1. Д(М)Б.21 в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 35.03.02 – «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны иметь знания в 
области лесоводства и таксации леса.  

 
3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Лесное товароведение» составляет 4 
зачетные единицы (144 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
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 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

  
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 
1. Классификация и стандартизация 

изделий из древесины 
30 16 8  8  14 

2. Круглые лесоматериалы 32 16 8  8  16 
3. Пиломатериалы 30 16 8  8  14 
4. Строганые и лущеные лесоматериалы 26 12 6  6  14 
5. Клеящие, композиционные древесные 

материалы 
26 12 6  6  14 

Форма контроля: экзамен        
Итого по курсу 144 72 36  36  72 

 



 

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 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

  
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Классификация и стандартизация 
изделий из древесины 

28 4 2  2  24 

2. Круглые лесоматериалы 30 4   4  26 
3. Пиломатериалы 30 4 2  2  26 
4. Строганые и лущеные лесоматериалы 28 2   2  26 
5. Клеящие, композиционные древесные 

материалы 
28 2   2  26 

Форма контроля: контрольная работа, 
экзамен 

       

Итого по курсу 144 16 4  12  128 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Классификация и стандартизация изделий из древесины. 
Классификация и стандартизация лесных товаров. Наименования, 

структура и роль стандартов в повышении качества продукции. 
 
Тема 2. Круглые лесоматериалы. 
Классификация круглых лесоматериалов по породам, назначению, 

размерам, качеству древесины. Круглые лесоматериалы, предназначенные для 
распиловки и строгания, для лущения, для выработки целлюлозы и древесной 
массы, и для использования в круглом виде. Правила маркировки, сортировки, 
транспортировки, обмера, учета, приемки и хранения круглых лесоматериалов, в 
том числе на нижнем складе производственных участков исправительных 
учреждений.   

 
Тема 3. Пиломатериалы. 
Классификация пиломатериалов по породам, форме поперечного сечения, 

размерам, характеру и степени обработки, способу распиловки, положению в 
бревне, качеству, назначению. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород 
общего назначения. Пиломатериалы специального назначения и экспортные 
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пиломатериалы. Заготовки из древесины хвойных и лиственных пород. Пиленые 
детали. Правила маркировки, транспортировки, обмера, учета, приемки и 
хранения пилопродукции. 

 
Тема 4. Строганые и лущеные лесоматериалы. 
Шпон строганый и лущёный (назначение, получение, виды, размеры, 

качество, влажность, маркировка, упаковка, хранение, приемка, обмер и учет в 
соответствии с нормативной документацией. 

 
Тема 5. Клеящие, композиционные древесные материалы. 
Классификация клеев: по происхождению, внешнему виду, водостойкости, 

условиям отверждения, теплостойкости, реакционной способности. Состав клея. 
Виды клеев: животного, растительного происхождения, синтетические. Их 
достоинства, недостатки, жизнеспособность и клеящая способность. Требования 
к клеям. 

Фанера, ее классификация: по породам, способу производства, виду клея, 
числу слоев, толщине, качеству, назначению. Получение, виды и применение 
фанеры. Специальные виды фанеры. Требования ГОСТ. Фанерные плиты. 
Столярные плиты, их получение, виды, свойства, применение. Требования ГОСТ. 
Древеснослоистые пластики, их получение, виды, свойства, применение. 
Требования ГОСТ. Композиционные материалы на основе измельченной 
древесины: древесностружечные и древесноволокнистые плиты, массы 
древесные прессовочные, композиции древесноклеевые, арболит, фибролит. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При обучении дисциплине аудиторные занятия проводятся в форме лекций 

и практических занятий, также предусмотрена внеаудиторная самостоятельная 
работа, контрольная работа (у слушателей заочного отделения), экзамен. Таким 
образом, для успешного освоения дисциплины от обучающихся требуется 
систематическая работа как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной 
подготовке.  

 
Методические указания по изучению  

теоретического материала дисциплины 
 

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому их 
рекомендуется писать подробно, обращая особое внимание на термины, понятия, 
нормативно-правовые акты,  стандарты,  полезно задавать вопросы 
преподавателю. В случае пропуска лекции необходимо обязательно восстановить 
конспект перед практическим занятием по данной теме. 
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Содержание дисциплины разбито на 5 тем. 
В теме 1 изучается классификация лесоматериалов и изделий из древесины 

по отраслям промышленности и производства. Ключевым понятием этой темы 
является понятие стандартизации. Обучающиеся знакомятся с нормативно-
правовыми документами, регламентирующими стандарты на продукцию из 
древесины.    

В результате изучения темы 2 обучающиеся должны знать классификацию 
и характеристику лесоматериалов, сортность круглых лесоматериалов, 
лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок специального 
назначения, лесоматериалы для строгания, лущения. Также в этой теме 
рассматриваются правила маркировки, сортировки, транспортировки, приемки и 
проверки качества круглых лесоматериалов.  

Пилопродукция находит применение во всех отраслях производства, 
поэтому при освоении темы 3 следует усвоить классификацию пиломатериалов 
по разным признакам, знать технические условия на пиломатериалы и заготовки 
хвойных и лиственных пород общего и специального назначения. Обучающиеся 
должны уметь определять размеры пиломатериалов по длине, толщине и ширине 
и на основании этих данных, используя стандарты, определять качество 
пиломатериалов. Обучающиеся в ходе изучения данной темы должны 
приобрести навыки использования ГОСТ 24454 и ГОСТ 8486-86 для решения 
практических задач.  

В теме 4 изучается технология получения древесных материалов массового 
производства. Необходимо понимать, как происходит процесс строгания и 
лущения. Путем строгания вырабатывают шпон, штукатурную дрань, стружку 
(упаковочную и другого назначения). Путем лущения получают шпон в виде 
непрерывной ленты древесины. 

Древесина часто служит исходным сырьем для получения других 
материалов с какими-то особыми свойствами. Это могут быть фанера, древесно-
стружечные, древесно-волокнистые плиты и другие материалы, которые 
изучаются в теме 5. Обучающимся необходимо знать сорта фанеры, древесно-
волокнистых плит, их назначение.  

 
Методические указания по выполнению 

различных форм самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа по дисциплине для курсантов включает в себя 

подготовку к практическим занятиям, выполнение практических работ по 
отдельным темам курса, подготовку к промежуточной аттестации (экзамену). 

Самостоятельная работа по дисциплине для слушателей заочной формы 
обучения включает в себя подготовку к практическим занятиям, выполнение 
контрольной работы в межсессионный период и подготовку к промежуточной 
аттестации (экзамену). 
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На практических занятиях по дисциплине предусмотрено выполнение 
цикла практических работ. Перед выполнением практической работы 
обучающиеся должны повторить теоретический материал, используя лекцию или 
учебники, выучить расчетные формулы, знать порядок выполнения работы.  

Экзамен по дисциплине «Лесное товароведение» состоит из теоретической 
и практической части. Каждый экзаменационный билет состоит из двух 
теоретических и  одного практического задания, отражающих разные темы 
курса. Подготовка к экзамену начинается с начала семестра и включает 
систематическое выполнение заданий для самоподготовки к практическому 
занятию, успешное выполнение самостоятельных и контрольных работ.  

Во время сессии начинать повторение материала следует с прочтения 
конспектов лекций. Для более углубленного усвоения дисциплины и ответа на 
возникшие вопросы обучающемуся следует обратиться к учебнику, 
рекомендованному преподавателем. При повторении надо стремиться к 
пониманию материала, а не формальному его заучиванию. Можно 
порекомендовать следующие приемы овладения знаниями: 

– про себя или вслух (лучше вслух) рассказывать материал; 
– обсуждать непонятные моменты с другими обучающимися или 

преподавателем; 
– объяснять усвоенный материал, а также способ решения задания другому 

обучающемуся; 
– ставить себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь 

конспектами лекций, методическими материалами или учебником; 
– при заучивании формул воспроизводить их на листе бумаги без 

использования источника; 
– делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал. 

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 
Подготовку к практическому занятию следует начинать с прочтения 

лекции по теме. Если лекция была пропущена, то ее необходимо восстановить 
перед практическим занятием. Важно выучить понятия, формулы, познакомиться 
с нормативными документами по качеству стандартизации и сертификации 
изделий из древесины и древесных материалов.  

 
Методические указания по выполнению 

контрольной работы (для слушателей заочной формы обучения) 
 

При выполнении контрольной работы в межсессионный период следует 
руководствоваться методическими указаниями.  
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Перед написанием контрольной работы слушателям рекомендуется изучить 
соответствующий теоретический материал, познакомиться с примерами решения 
типовых задач, а затем выполнить задания своего варианта.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Лесное товароведение: Методические материалы по выполнению 
практических работ для направления 35.03.02 – «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2018. 

2. Лесное товароведение: Методические указания и задания к контрольной 
работе для направления 35.03.02 – «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

 

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 разделов, тем) 
Компетен-

ции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

ОПК-2 + + + + + 
ПК-2 + + + + + 
ПК-4 + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 

Код 
компетенции  

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства  
ОПК-2 

 
Базовый 

 
  
 

знает: 
– основные нормативно-правовые 
акты по качеству, стандартизации 
и сертификации изделий из 
древесины и древесных 

Контрольная работа 
(для заочной формы 
обучения). 
Экзамен, 
оценочные средства: 
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материалов; 
умеет: 
– использовать основные 
нормативно-правовые акты по 
качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из 
древесины и древесных 
материалов при организации 
технологических процессов, 
включающих использование 
древесных материалов; 
владеет навыками: 
– работы с основной нормативной 
документацией в определении 
параметров и целевого 
использования древесных пород и 
лесоматериалов; 

Средний  
 
 

знает: 
– нормативно-правовые акты по 
качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из 
древесины и древесных 
материалов; 
умеет: 
– использовать нормативно-
правовые акты по качеству, 
стандартизации и сертификации 
изделий из древесины и 
древесных материалов при 
организации технологических 
процессов, включающих 
использование древесных 
материалов; 
владеет навыками: 
– работы с нормативной 
документацией в определении 
параметров и целевого 
использования древесных пород и 
лесоматериалов; 

Повышенный  
 

знает: 
– области применения 
нормативно-правовых актов по 
качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из 
древесины и древесных 
материалов; 
умеет: 
– использовать 
специализированные средства 

– теоретические 
вопросы; 
– практические 
задания. 
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программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации; 
владеет навыками: 
– оформления технической 
документации в соответствии с 
нормативно-правовыми актами по 
качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из 
древесины и древесных 
материалов; 

ПК-2 Базовый 
 
  
 

знает: 
– методы и правила проведения 
мониторинга; 
– правила эксплуатации 
контрольно-измерительных 
инструментов; 
– показатели качества 
выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
– показатели физико-
механических свойств 
используемого сырья, 
полуфабрикатов и готовых 
изделий деревообрабатывающих 
и мебельных производств; 
– технологические процессы 
производства выпускаемой 
продукции 
деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
– правила формирования 
необходимой документации; 
– требования охраны труда; 
умеет: 
– определять методы проведения 
мониторинга; 
– интерпретировать полученные 
результаты мониторинга; 
– определять показатели 
контрольных параметров; 
– пользоваться контрольно-
измерительным инструментом 
для определения контрольных 
параметров; 
– своевременно реагировать на 
необходимость изменения 
контрольных параметров 

Контрольная работа 
(для заочной формы 
обучения). 
Экзамен, 
оценочные средства: 
– теоретические 
вопросы; 
– практические 
задания. 

 14



 

технологических процессов; 
– оформлять документацию по 
разработке корректирующих 
мероприятий; 
владеет навыками: 
– определения контрольных 
параметров технологических 
процессов; 
– организации текущего 
мониторинга технологических 
процессов с учетом контрольных 
параметров; 
– проведения анализа результатов 
мониторинга для выявления 
причин отклонений; 

Средний  
 
 

знает: 
– виды брака, дефектов 
продукции и способы их 
устранения; 
– методы определения 
показателей физико-
механических свойств 
используемого сырья, 
полуфабрикатов и готовых 
изделий; 
умеет: 
– планировать график внесения 
корректировок в технологический 
процесс при выявлении 
отклонений; 
владеет навыками: 
– разработки корректирующих 
мер по устранению выявленных 
отклонений; 

Повышенный  
 

знает: 
– специализированные средства 
программного обеспечения и 
программирования в области 
деревообработки; 
умеет: 
– применять специализированные 
средства программного 
обеспечения для разработки 
корректирующих мероприятий; 
владеет навыками: 
– внесения оперативных 
корректировок в ходе 
технологических процессов в 
случае выявления отклонений от 
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контрольных параметров; 
ПК-4 Базовый знает: 

– инструменты, оборудование, 
технологии лесозаготовки, 
методы определения параметров 
технологического процесса;  
– основы техники безопасности и 
противопожарных мероприятий 
на объектах ЛПК УИС;  
– способы и приемы отвода и 
таксации в соответствии с 
действующим «Наставлением по 
отводу и таксации лесосек»;  
– виды работ по инвентаризации 
лесного фонда;  
– правила хранения 
лесоматериалов; 
умеет: 
– проводить расчеты потребного 
количества инструмента, машин и 
оборудования для существующих 
или проектируемых 
технологических процессов;   
– прочистку и промер 
квартальных просек и визир; 
– выполнять таксации насаждения 
по модельным деревьям;  
– проводить перечет, валку и 
обмер деревьев;  
– определять древесные породы 
по макроскопическим признакам; 
владеет навыками: 
– анализа параметров 
технологического процесса с 
точки зрения оперативного 
управления технической системой 
для достижения плановых 
показателей;   
– глазомерной и измерительной 
таксации насаждений;  
– отбора деревьев для рубки или 
дальнейшего выращивания; 
–  распознания пороков на 
сортиментах; измерения степени 
поражения и определения сорта в 
соответствии с требованиями 
стандарта;  
– определения правильности 
укладки лесоматериалов методом 

Контрольная работа 
(для заочной формы 
обучения). 
Экзамен, 
оценочные средства: 
– теоретические 
вопросы; 
– практические 
задания. 
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осмотра штабелей;  
– измерения длины и толщины 
круглых сортиментов и их учета; 
– измерения и определения 
объема круглых лесных 
сортиментов в складочной и 
плотной мере визуально и путем 
обмера; 

Средний знает: 
– способы и виды рубок главного 
пользования и рубок ухода, 
системы лесозаготовительных 
машин и технологии  лесосечных 
работ; 
умеет: 
– определять пороки растущего и 
срубленного дерева;  
– определять степени поражения 
древесины пороками у круглых 
лесоматериалов; 
владеет навыками: 
– выполнения линейных, угловых, 
высотных измерений для 
выполнения разбивочных работ;  
– использования топографических 
материалов для решения 
инженерных задач; 

Повышенный знает: 
– причины разрушения 
древесины;   
– описание пороков, 
встречающихся в круглых 
лесоматериалах; 
умеет: 
– определять качество 
пиловочных бревен по наличию 
пороков;  
– определять соответствие сорта 
действительному качеству 
древесины; 
владеет навыками: 
– осмотра сортимента и 
выявления основного 
сортообразующего порока. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
 аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Критерии оценки контрольной работы: 
«зачтено» выставляется слушателю, который правильно выполнил 

половину и более практических заданий контрольной работы; 
«не зачтено» выставляются слушателю, который правильно выполнил 

менее половины практических заданий контрольной работы. 
 
Критерии оценки экзамена: 
 «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не 

продемонстрировал базового уровня сформированности компетенций,  
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – не 
усвоил значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки при изложении теоретического материала и решении типовых 
практических заданий.  

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающемуся, который 

продемонстрировал базовый уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических заданий. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 

средний уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой – твердо знает основные 
понятия и теоретический материал, при его изложении может допускать 
несущественные неточности, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических заданий, владеет необходимыми  приемами их 
решения. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 

повышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой – глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно 
его излагает, понимает роль дисциплины для будущей профессии, свободно 
отвечает на дополнительные вопросы, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, владеет навыками и приемами решения практических 
задач, обосновывает их решение.  
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По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
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 

 
Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  

при проведении промежуточной аттестации 
 

1. Классифицировать лесные товары.  
2. Привести стандарты качества древесины.  
3. Привести стандарты качества круглых лесоматериалов. 
4. Привести стандарты качества пиломатериалов.  
5. Привести стандарты качества композиционных материалов.  
6. Описать структуру нижнего склада. Привести меры безопасности при 

работе на нижнем складе.  
7. Сформулировать понятие хлыста. Классифицировать хлысты по группам 

качества. 
8. Привести этапы получения хлыстов на лесозаготовке.  
9. Сформулировать понятие сортимента. Указать требования к качеству 

сортиментов.  
10. Привести правила приемки сортиментов на нижний склад.  
11. Классифицировать круглые лесоматериалы по породам, назначению, 

размерам, качеству древесины по ГОСТ. 
12. Привести алгоритм определения диаметров сортиментов. Указать средства 

измерения.  
13. Привести методику поштучного определения объемов сортиментов.  
14. Привести методику определения сортности сортиментов.  
15. Привести методику расчета объема сортиментов в штабеле.  
16. Привести методику определения категорий качества сортиментов в 

штабеле. 
17. Привести алгоритм обмера пачки пиломатериалов. Указать средства 

измерения.  
18. Привести способы определения объема пачки пиломатериалов.  
19. Привести методику определения категорий качества пиломатериалов в 

пачке. 
20. Описать методы определения объема пиломатериалов в 

деревообрабатывающем цехе. 
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21. Перечислить виды погонажных изделий. Указать этапы их производства. 
22. Перечислить строганые и лущеные лесоматериалы. Указать их свойства. 
23. Перечислить клеящие и композиционные материалы. Указать их свойства.  
24. Привести классификацию фанеры. Описать технологический процесс 

производства фанеры.  
25. Перечислить композиционные материалы на основе древесных отходов.  

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные билеты, 
при проведении промежуточной аттестации и контрольной работы 

 
1. Определить номинальные размеры елового кряжа при его фактическом 

диаметре 30,4 см и фактической длине 3,05 м. Проверить на соответствие 
фактической длины кряжа требованиям ГОСТ 9463-88. 

2. Определите сорт пиловочного бревна общего назначения. Порода – 
лиственница, размеры: толщина 40 см, длина 5,0 м. Пиловочник имеет ряд 
пороков древесины: сложная метиковая трещина – толщина вырезки 90 мм, 
червоточина глубокая – количество по всей длине 14 шт. 

3. Установить возможное максимальное содержание воды в древесине пихты 
и клена, если древесина длительное время находилась в воде. Плотность в 
абсолютно-сухом состоянии древесины пихты – 350 кг/м3, клена – 650 
кг/м3. 

4. При влажности 40% сосновая доска тангенциальной распиловки имела 
ширину 200 мм. Определить ширину доски при влажности 10%. 

5. Определить размеры соснового бруска при влажности 10%, если при 
влажности 25% брусок имел толщину 100 мм, ширину 100 мм длину 5 м. 

6. Сосновое бревно, предназначенное для выработки экспортных 
пиломатериалов северной сортировки, длиной 5,93 м с максимальным 
диаметром вершинного торца 24,2 см и минимальным диаметром 22,4 см 
имеет здоровые открытые сучки размером до 2 см и неглубокую 
червоточину с тремя отверстиями на 1 м длины. Определить объем бревна, 
сорт и показать схему его маркировки.  

 
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».  

 20



 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
В экзаменационный билет  по дисциплине «Лесное товароведение» включаются 
два теоретических вопроса и  одно практическое задание из разных тем курса.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, 
называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для 
записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории 
могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

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. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 
выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 
дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
 

8.1. Нормативно-правовые акты. 
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1. ГОСТ 9463–88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические 
условия [Текст]. – Взамен ГОСТ 9463-72; введ. 01.01.1988. – М.: Изд-
во стандартов, 1988. – 13 с. 

2. ГОСТ 9462–88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. 
Технические условия [Текст]. – Взамен ГОСТ 9462-72; введ. 
01.01.1988. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 13 с. 

3. ГОСТ 3243–88. Дрова. Технические условия [Текст]. – Взамен ГОСТ 
3243-46; введ. 21.12.1988. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 6 с. 

4. ГОСТ 22296-89.  Балансы для экспорта. Технические условия [Текст]. 
Взамен ГОСТ 22296-76. Введ. 22.03.1989. – М.: Изд-во стандартов, 
1989. – 4 с. 

5. ГОСТ 2140-81. Пороки древесины. Классификация, термины и 
определения, способы измерения [Текст]. Введ. 01.01.1982. – М.: 
Изд-во стандартов, 1982. – 111 с. 

6. ГОСТ 17462-84. Продукция лесозаготовительной промышленности. 
Термины и определения [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1985. – 4 с. 

 
8.1. Основная литература.  
1. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения: 

Учебник для лесотехнических вузов. – М.: Изд-во МГУЛ, 1986, 2002. 
 
8.2. Дополнительная литература. 
2. Левин А.Б. Энергетическое использование древесной биомассы 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Б. Левин, Ю.П. Семенов, В.Г. 
Малинин, А.В. Хроменко; под ред. канд. техн. наук А.Б. Левина. – М.: 
ИНФРА-М, 2017. – 199 с. // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=894646 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России http://vipe.fsin.su/ (доступ к 

системе Mark-SQL). 
2. ЭБС «Знаниум» http://www.znanium.com. 
3. http://lesopilka.narod.ru/drved/drv.htm 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  
включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 

Программное обеспечение: 
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1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 

 
11. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
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