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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 соот-

ветствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

 
ОПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Способен использовать норматив-
ные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в 
профессиональной деятельности; 
 
 

Знать: основные нормативно - право-
вые акты, регламентирующие управ-
ленческую и производственно – хо-
зяйственную деятельность в УИС; по-
рядок составления и требования к 
оформлению управленческих доку-
ментов; виды организационно - рас-
порядительных документов, правила 
их составления и оформления; 
Уметь: составлять и оформлять доку-
менты, регламентирующие техниче-
ское нормирование и производственно 
– хозяйственную деятельность в УИС; 
составлять документацию с использо-
ванием компьютерных технологий, 
обработки и хранения документов в 
электронной форме;   
Владеть: навыками документирова-
ния   трудовой и производственно _- 
хозяйственной деятельности; навыка-
ми оформления документов, касаю-
щихся деятельности ЦТАО с учетом 
нормативно – правовых актов, регла-
ментирующих деятельность данных 
подразделений  
 

ПК-2 
 

Способен контролировать 
реализацию технологических про-
цессов; 

 

Знать: 
- показатели качества выпускаемой 
продукции деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
- виды брака, дефектов продукции и 
способы их устранения; 
- показатели физико-механических 
свойств используемого сырья, полу-
фабрикатов и готовых изделий дере-
вообрабатывающих и мебельных про-
изводств; 
- технологические процессы произ-
водства выпускаемой продукции де-
ревообрабатывающих и мебельных 
производств; 
- правила формирования необходимой 
документации; 
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- требования охраны труда. 
Уметь: 
определять методы проведения мони-
торинга; 
- интерпретировать полученные ре-
зультаты мониторинга; 
-  планировать график внесения кор-
ректировок в технологический про-
цесс при выявлении отклонений; 
- оформлять документацию по разра-
ботке корректирующих мероприятий 
Владеть: навыками определения кон-
трольных параметров технологиче-
ских процессов; организации текуще-
го мониторинга технологических про-
цессов с учетом контрольных пара-
метров; 
- проведения анализа результатов мо-
ниторинга для выявления причин от-
клонений; разработки корректирую-
щих мер по устранению выявленных 
отклонений 

ПК-6 
 

Способен определить марке-
тинговую стратегию в условиях 
конкуренции, подготовить пред-
ложения по развитию товарного 
ассортимента, определить ценовую 
политику, выбрать каналы распре-
деления с учетом факторов, 
влияющих на сбыт (продажи) то-
вара 

 

Знать:  
- сущность, цели, основные принципы 
и функции маркетинга; 
- порядок проведения и содержание 
маркетинговых исследований; 
- порядок сегментации рынков и вы-
бора целевого рынка. 
Уметь: 
- формировать потребительский спрос 
и прогнозировать объемы продаж; 
- исследовать конъюнктуру рынка, 
потребности и спрос, и определять 
стратегию организации  в условиях 
конкуренции; 
- готовить  предложения по формиро-
ванию товарного ассортимента, с уче-
том требований внешней среды. 
Владеть: навыками формирования  
коммуникационной маркетинговой 
политики; сегментации рынков и вы-
бора целевых сегментов; разработки 
комплекса маркетинга (товар, цена, 
распределение, продвижение). 
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2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Дисциплина «Оценка качества продукции лесозаготовительных и дерево-

перерабатывающих производств» относится к  дисциплинам обязательной 
части образовательной программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих производств». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучающегося 
формируются при изучении предмета «Математика», «Древесиноведение», 
«Менеджмент», «Экономика организации», «Лесное товароведение» 

Учебная дисциплина «Оценка качества продукции лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» является предшествующей для таких 
дисциплин, как «Организация трудовой адаптации осужденных», «Подготовка 
технической документации и сертификация продукции».  

До начала изучения дисциплины «Оценка качества продукции лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих производств» обучающиеся должны: 

 
Знать - технологический процесс предприятий лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств;  
- показатели экономической  эффективности деятельности организации 
(предприятия); 
- содержание процесса управления предприятием; 
- расчет эффективности  управленческих решений. 

Уметь - анализировать  ситуации с точки зрения экономической 
целесообразности и эффективности. 

Владеть -основными  навыками  анализа принимаемых управленческих решений; 
- навыками проведения математических расчетов для решения  задач 

 

3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Оценка качества продукции 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» составляет 3  
зачетных единиц (108 часов). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план 

очная форма обучения (7 семестр) 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование 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
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Раздел I. Системы менеджмента качества        

1.1 
Задачи и принципы систем менеджмента каче-
ства 

12 6 2 2 
2  6 
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1.2 
Основные положения системы стандартов ИСО 
серии 9000-2000 

12 6 2 2 
2  6 

1.3 
Технология разработки и внедрения системы 
менеджмента качества 

12 6 2 2 
2  6 

1.4 Аудит системы менеджмента качества 12 6 2 2 2  6 
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 48 24 8 8 8  24 
2 Раздел II. Контроль качества продукции        

2.1 
Методы оценки качества и надежности продук-
ции 

12 6 
2 2 2  6 

2.2 
Виды и методы контроля качества продукции. 
Предъявление претензий (рекламаций) 

12 6 
2 2 2  6 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 24 12 4 4 4  12 
3 Раздел III. Лесная сертификация        
3.1 Системы лесной сертификации 12 6 2 2 2  6 

3.2 
Сертификация лесоуправления по системе Лес-
ного Попечительского Совета (FSC) 

12 6 
2 2 2  6 

3.3 
Сертификация цепи поставок лесопродукции 
(COC) 

12 6 
2 2 2  6 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 36 18 6 6 6  18 
Форма контроля:  экзамен        

Итого по курсу 108 54 18 18 18  54 
 

заочная форма обучения (5 семестр) 
 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование 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
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Раздел I. Системы менеджмента качества        

1.1 
Задачи и принципы систем менеджмента каче-
ства 

12    
  12 

1.2 
Основные положения системы стандартов ИСО 
серии 9000-2000 

12 2  2 
  10 

1.3 
Технология разработки и внедрения системы 
менеджмента качества 

12 2 2  
  10 

1.4 Аудит системы менеджмента качества 12 2  2   10 
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 48 6 2 4   42 
2 Раздел II. Контроль качества продукции        

2.1 
Методы оценки качества и надежности продук-
ции 

12  
    12 

2.2 
Виды и методы контроля качества продукции. 
Предъявление претензий (рекламаций) 

12 2 
 2   10 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 24 2  2   22 
3 Раздел III. Лесная сертификация        
3.1 Системы лесной сертификации 12 2 2    10 

3.2 
Сертификация лесоуправления по системе Лес-
ного Попечительского Совета (FSC) 

12  
    12 

3.3 
Сертификация цепи поставок лесопродукции 
(COC) 

12 2 
  2  10 
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 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 36 4 2  2  32 
Форма контроля:  экзамен        

Итого по курсу 108 12 4 6 2  96 
 

Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
Тема 1.1. Задачи и принципы систем менеджмента качества 
Организация, ориентированная на потребителя; роль руководства в сис-

теме менеджмента качества; вовлечение работников в функционирование сис-
тем менеджмента качества; процессный и системный подход к менеджменту; 
принятие решений, основанных на фактах, взаимовыгодные отношения с по-
ставщиками. 

 
Тема 1.2. Основные положения системы стандартов ИСО серии 9000 

– 2000 
Рекомендательный характер применения системы стандартов ИСО серии 

9000. Совместимость с системами стандартов ИСО 14001 и 14004. Состав сис-
темы стандартов менеджмента качества.  

Модель системы качества, установленная на основе принципа «процессного» 
подхода. Структура модели. Ответственность руководства. Менеджмент ресурсов. 
Процессы жизненного цикла продукции: планирование, связь с потребителями, 
проектирование и (или) разработка, закупки, операции по производству (услугам), 
управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием. Из-
мерение, анализы и улучшение.  

Область применения требований системы стандартов ИСО серии 9000. 
 
Тема 1.3. Технология разработки и внедрения системы менеджмента 

качества 
Организационные структуры для разработки и внедрения систем ме-

неджмента качества. Перераспределение полномочий и ответственности меж-
ду руководителями и работниками. Документирование процедур. Состав и со-
держание документов систем менеджмента качества. Требуемые докумен-
тально оформленные процедуры. Руководство по качеству. Требования к фор-
мам, видам и объемам документации при внедрении системы менеджмента 
качества. 

 
Тема 1.4. Аудит системы менеджмента качества 
Виды, цели и задачи аудита системы менеджмента качества; планирова-

ние и подготовка внутреннего аудита; ответственность аудиторов. Отчет по 
аудиту. Корректирующие действия в области документации системы менедж-
мента качества. Требования к аудиторам. 

  
РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
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Тема 2.1. Методы оценки качества и надежности продукции 
Номенклатура показателей качества продукции. Показатели функцио-

нальной и экологической безопасности, назначения, надежности и др. Обяза-
тельные показатели в технических регламентах и нормативной документации 
на продукцию. 

Характеристика свойств продукции, определяющих ее надежность. Оцен-
ка качества продукции на основных этапах ее жизненного цикла. Методы оп-
ределения значений показателей качества и надежности. Методы оценки 
уровня качества и надежности. Дифференциальный и комплексный методы 
оценки. Подтверждение соответствия. 

 
Тема 2.2. Виды и методы контроля качества продукции. Предъявле-

ние претензий (рекламаций) 
Абсолютная необходимость контроля качества продукции как элемент 

систем менеджмента качества. 
Виды контроля за качеством продукции. Методы контроля качества. Раз-

рушающие и неразрушающие методы контроля качества продукции. 
Сущность статистических методов контроля качества продукции. 
Взаимоотношения с поставщиками в системах менеджмента качества. 

Претензии по поставкам недоброкачественной продукции. 
 
РАЗДЕЛ 3. ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
Тема 3.1. Системы лесной сертификации 
Понятие о лесной сертификации. Сертификация системы лесоуправления 

и цепочки поставок лесопродукции. Основные международные и националь-
ные системы сертификации лесоуправления и цепи поставок, их преимущест-
ва и недостатки. 

 
Тема 3.2. Сертификация лесоуправления по системе Лесного Попечи-

тельского Совета (FSC) 
Сертификация лесоуправления по системе Лесного Попечительского Со-

вета (FSC). Понятие об устойчивом лесопользовании. Экономические, соци-
альные и экологические аспекты устойчивого лесопользования. Принципы и 
критерии, индикаторы и показатели оценки системы лесоуправления. Лесной 
аудит, его этапы, сроки проведения. 

 
Тема 3.3. Сертификация цепи поставок лесопродукции (СОС) 
Цепь поставок лесопродукции от производителя к потребителю. Стандар-

ты на цепь поставок лесопродукции. FSC– чистая и FSC– смешанная древеси-
на, контролируемая древесина. Процесс сертификации цепи поставок лесо-
продукции. Аудит, сроки и порядок его проведения. 

5. Методические указания для обучающихся 
 по освоению дисциплины  
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Процесс изучения дисциплины «Оценка качества продукции 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»  предполагает 
следующие виды занятий:  

- лекционное занятие; 
- семинарское занятие; 
- практическое занятие; 
- самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий 

определяется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся 
желательно иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит 
более рационально планировать подготовку к занятиям.  

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины 

Лекции занимают центральное место при изучении дисциплины  
«Оценка качества продукции лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». 

 В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 
«Оценка качества продукции лесозаготовительных и деревоперерабатываю-
щих производств»; показывается роль изучаемого предмета для практики; его 
связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы; 
анализируются различные научные подходы к изучаемым явлениям и поняти-
ям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организую-
щее начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком 
направлении следует изучать вопросы; правильно спланировать работу, под-
готовиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является уме-
ние сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно вос-
принимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направле-

нии будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдви-

гаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом 
развитии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 
точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо остав-
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лять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, получен-
ными в книгах, учебниках, на консультациях. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсужде-

ние под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопро-
сов; желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семи-
нарских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески 
анализировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. 
На ней под руководством преподавателя курсанты просматривают план семи-
нарского занятия, одновременно получают методические советы о том, как 
лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к са-
мостоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей 
по необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению от-
дельных проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с рабо-
ты над учебной литературой - изучением и конспектированием вопросов по 
изучаемой теме. При этом очень важно помнить, что большие по объему пара-
графы надо начинать конспектировать задолго до семинара, то есть сразу по-
сле рекомендаций преподавателя. Большое внимание следует уделить вопро-
сам для самоконтроля, представленным в методических рекомендациях по 
дисциплине, конспектированию публикаций из периодических изданий, поис-
ку и анализу статистической информации по изучаемой теме в сети Интернет. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повто-

рить лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами 
учебника, обратив особое внимание на основные понятия и формулы расчета 
экономических показателей по изучаемой теме.  
Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим обра-
зом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный ма-
териал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, представ-
ленные в методических рекомендациях по предмету «Оценка качества про-
дукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 
проанализируйте решение типовых задач. 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
курсантов. 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические рекоменда-
ции по проведению семинарских и практических занятий, а также методиче-
ские рекомендации по организации самостоятельной работы. Конкретные фор-
мы работы определяются преподавателем в соответствии с изложенными выше 
документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации самостоятель-
ной работы обучающихся: 
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1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, под-
готовка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся неясны-
ми и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным материа-
лом из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление конспек-
тов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, ознакомле-
ние с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач (форма от-
чета – выполнение практического задания); 

3) изучение вопросов, выносимых на семинарские занятия по конспектам 
и рекомендуемой литературе (форма отчета – ответ или участие в дискуссии на 
семинарском занятии); 

4) подготовка докладов, рефератов и эссе (форма отчета – предоставление 
соответствующего вида работы, выступление); 

5) повторение и систематизация материала при подготовке к экзамену. 
 
Особенности изучения дисциплины на заочной  форме обучения 
Для изучения дисциплины «Оценка качества продукции лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств» в форме заочного обучения 
для обучающегося предусмотрено не такое значительное число контактных 
занятий с преподавателем, как при очном обучении, в связи с этим, возрастает 
роль и значение самостоятельной работы обучающегося в усвоении учебного 
материала. Проверка знаний обучающихся осуществляется на экзамене.  

 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
Оценка качества продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств: методические материалы по 
направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств»  / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. коллектив авторов - Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018г. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

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

 
Компетенции Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 
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ОПК-2 + + + + + + + + + 
ПК-2   + + +  + + + 
ПК-6 + +   +  +  + 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых средств 
Код 
компе-
тенции 

Уровень сформи-
рованности ком-
петенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной атте-
стации,  

оценочные средства 
Базовый Знать: основные норматив-

но - правовые акты, регла-
ментирующие управленче-
скую и производственно – 
хозяйственную деятель-
ность;   
Уметь: организовать работу 
с документами; составлять 
номенклатуру дел; 
Владеть: навыками анализа 
нормативно – правовой базы 
деятельности предприятия; 

средний Знать: виды организацион-
но - распорядительных до-
кументов, правила их со-
ставления и оформления; 
Уметь: составлять и оформ-
лять документы, регламен-
тирующие техническое 
нормирование и производ-
ственно – хозяйственную 
деятельность в УИС; 
Владеть: навыками доку-
ментирования   трудовой и 
производственно – хозяйст-
венной деятельности; 

ОПК-2 
 

повышенный Знать: законодательные ак-
ты и нормативно–
методические документы, 
регламентирующие управ-
ленческую и производст-
венно – хозяйственную дея-
тельность в УИС; требова-
ния к оформлению управ-
ленческих документов; 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции осуществляется 
на экзамене. Оценочные 
средства: теоретические 
вопросы и задачи. 
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Уметь: составлять докумен-
тацию с использованием со-
временных компьютерных 
технологий, обработки и 
хранения документов в 
электронной форме;   
 Владеть: навыками оформ-
ления документов, касаю-
щихся деятельности ЦТАО 
с учетом нормативно – пра-
вовых актов, регламенти-
рующих деятельность дан-
ных подразделений;  
 
 

ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовый Знать: - показатели качест-
ва выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
виды брака, дефектов про-
дукции и способы их устра-
нения; 
- показатели физико-
механических свойств ис-
пользуемого сырья, полу-
фабрикатов и готовых изде-
лий деревообрабатывающих 
и мебельных производств; 
- технологические процессы 
производства выпускаемой 
продукции деревообрабаты-
вающих и мебельных про-
изводств; 
- правила формирования не-
обходимой документации; 
Уметь: 
определять методы прове-
дения мониторинга; 
- интерпретировать полу-
ченные результаты монито-
ринга; 
-  планировать график вне-
сения корректировок в тех-
нологический процесс при 
выявлении отклонений; 
- оформлять документацию 
по разработке корректи-
рующих мероприятий 
Владеть: навыками опреде-
ления контрольных пара-
метров технологических 
процессов; организации те-

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции осуществляется 
на экзамене. Оценочные 
средства: теоретические 
вопросы и задачи. 
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кущего мониторинга техно-
логических процессов с уче-
том контрольных парамет-
ров; 
- проведения анализа ре-
зультатов мониторинга для 
выявления причин отклоне-
ний; разработки корректи-
рующих мер по устранению 
выявленных отклонений 
 

средний Знать: организационные и 
социальные аспекты качест-
ва, методы управления со-
противления изменениям, 
способы снижения психоло-
гического неприятия ново-
введений; 
– функции качества на всех 
стадиях жизненного цикла 
продукции и определять их 
взаимозависимость 
Уметь: структурировать от-
четную информацию о 
функционировании системы 
качества; 
– описывать и документиро-
вать процессы в организа-
ции; 
– оформлять документацию 
по применению систем ме-
неджмента качества про-
дукции в сфере своей про-
фессиональной деятельно-
сти; 
– оценивать качество и на-
дежность изделий, исполь-
зуя статистические методы 
контроля; 
Владеть: применения мето-
дов анкетирования, опроса 
работников по проблемам 
повышения качества про-
дукции; 
– работать в группе по тех-
нологиям усовершенствова-
ния процессов организации 
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повышенный Знать: систему всеобщего 
управления качеством и 
особенности построения ор-
ганизационной структуры 
предприятия на основе ка-
чества; международные 
принципы и критерии оцен-
ки лесоуправления и цепоч-
ки поставок продукции на 
предприятиях лесного ком-
плекса; 
Уметь: методы и норматив-
ную документацию по 
управлению качеством про-
дукции; 
Владеть: навыками приме-
нения на практике статисти-
ческих методов контроля 
качества; 
– применения на практике 
методов оценки и контроля 
уровня качества продукции, 
определения затрат на каче-
ство и расчёта экономиче-
ской эффективности повы-
шения качества продукции 
  

ПК-6 
 
 

Базовый Знать:  
- сущность, цели, основные 
принципы и функции мар-
кетинга; 
- порядок проведения и со-
держание маркетинговых 
исследований; 
- порядок сегментации рын-
ков и выбора целевого рын-
ка. 
Уметь: 
- формировать потребитель-
ский спроса и прогнозиро-
вать объемы продаж; 
- исследовать конъюнктуру 
рынка, потребности и спрос, 
и определять стратегию ор-
ганизации  в условиях кон-
куренции; 
- готовить  предложения по 
формированию товарного 
ассортимента, с учетом тре-
бований внешней среды. 
Владеть: навыками форми-
рования  коммуникационной 

Проверка уровня сформиро-
ванности компетенции осу-
ществляется на экзамене. 
Оценочные средства: теоре-
тические вопросы и задачи 
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маркетинговой политики; 
сегментации рынков и вы-
бора целевых сегментов; 
разработки комплекса мар-
кетинга (товар, цена, рас-
пределение, продвижение) 

средний Знать: роль и место марке-
тинга в деятельности произ-
водственных подразделений 
УИС, 
Уметь: решать различные 
маркетинговые задачи при 
организации трудовой заня-
тости спецконтингента в уч-
реждениях УИС. 
Владеть: навыками оформ-
ления отчетных документов 
в области маркетинга про-
изводственно – хозяйствен-
ной деятельности УИС; 
 

повышенный Знать: сущность  матери-
ально-технического снабже-
ния и маркетинговой дея-
тельности в УИС; цели и за-
дачи маркетинговых служб 
УИС 
Уметь: применять на прак-
тике методы исследования 
рынка в современных усло-
виях с целью совершенство-
вания сбыта продукции 
производственных подраз-
делений УИС;   
Владеть:  изучения  и вне-
дрения положительного 
опыта территориальных ор-
ганов ФСИН России 
по маркетингу и материаль-
но-техническому снабже-
нию производства. 

 
  

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Оценка качества продукции 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 
 
 
Критерии оценки экзамена  формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенции ОПК-2, ПК-2, ПК-6 не сформиро-
ваны: «не знает основные нормативно - правовые акты, регламентирующие 
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управленческую и производственно – хозяйственную деятельность», «не знает 
показатели качества выпускаемой продукции деревообрабатывающих и ме-
бельных производств;», «не владеет навыками документирования   трудовой и 
производственно – хозяйственной деятельности; навыками формирования  
коммуникационной маркетинговой политики»; допускает грубые ошибки при 
ответе на теоретические вопросы в билете и при решении задачи; 

базовый уровень:       
«3» (удовлетворительно)  – «частично знает нормативно - правовые акты, рег-
ламентирующие управленческую и производственно – хозяйственную дея-
тельность; виды организационно - распорядительных документов, правила их 
составления и оформления; методы определения показателей физико-
механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изде-
лий»; «частично владеет навыками определения контрольных параметров тех-
нологических процессов»; допускает ошибки при решении задачи и ответе на 
теоретические вопросы; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает виды организационно - распорядительных доку-

ментов, правила их составления и оформления », «умеет составлять и оформ-
лять документы, регламентирующие техническое нормирование и производ-
ственно – хозяйственную деятельность в УИС »;  «умеет  рассчитывать пока-
затели физико-механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий;», «владеет  навыками определения контрольных параметров 
технологических процессов», «допускает небольшие недочеты при решении 
задачи и ответе на теоретические вопросы»; 

повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – «знает специализированные средства программного обеспе-
чения и программирования в области деревообработки; порядок сегментации 
рынков и выбора целевого рынка»; «умеет составлять и оформлять докумен-
ты, регламентирующие техническое нормирование и производственно – хо-
зяйственную деятельность в УИС; своевременно реагировать на необходи-
мость изменения контрольных параметров технологических процессов »;   
«владеет навыками разработки комплекса маркетинга (товар, цена, распреде-
ление, продвижение)», «не допускает ошибок и недочетов при решении задачи 
и ответе на теоретические вопросы»; 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каж-
дой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметиче-
ское результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  
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Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  при проведении 
промежуточной аттестации 

1. Сформулируйте определение качества. Что такое менеджмент 
качества? 

2. Перечислите задачи системы менеджмента качества. Аргументируйте 
свой ответ. 

3. Сформулируйте принципы СМК.  
4. Перечислите документы СМК.  Что такое пирамида документов СМК? 
5. Дайте характеристику процессной модели. Рассмотрите построение 

процессной модели 
6. Какие стандарты СМК вы знаете? Рассмотрите основные положения 

стандартов ИСО 9000. 
7. Что такое документирование процессов? Приведите примеры. 
8. Что такое руководство по качеству? Аргументируйте свой ответ. 
9. Рассмотрите процедуры (стандарты предприятия). Приведите примеры. 
10. Что такое графическое представление процедуры?  Приведите приме-

ры. 
11. Рассмотрите управление процессом. Приведите примеры. 
12. Что такое управление качеством. Сформулируйте четыре принципа 

управления качеством. 
13. Что такое аудит? Сформулируйте принципы аудита. 
14. Какие виды аудитов Вы знаете? Приведите примеры. 
15. Рассмотрите направления аудитов. Приведите примеры. 
16. Сформулируйте задачи аудитора. Какие требования к аудиторам 

предъявляются? 
17. Опишите программу аудита. Аргументируйте свой ответ. 
18. Перечислите действия при аудите. Приведите примеры. 
19. Сформулируйте понятие корректирующих действий. Приведите при-

меры. 
20. Что такое несоответствия? Перечислите виды нарушений. Назовите 

причины нарушений. 
21. Сформулируйте определение лесной сертификации. Каковы ее цели и 

задачи? 
22. Что такое устойчивое управление лесами? Перечислите аспекты ус-

тойчивого управления. 
23. Какие преимущества (выгоды) лесной сертификации Вы знаете? Ар-

гументируйте свой ответ. 
24. Перечислите типы лесной сертификации. Приведите примеры. 
25. Рассмотрите и охарактеризуйте международные системы лесной сер-

тификации.  
26. Что такое Лесной попечительный совет? Рассмотрите его цели и зада-

чи. 
27. Опишите работу с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами). 

Приведите примеры. 
28. Какие стандарты ЛПС Вы знаете? Приведите примеры. 
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29. Сформулируйте принципы и критерии ЛПС. 
30. Рассмотрите схему сертификационного процесса по системе ЛПС. 
31. Охарактеризуйте системы оценок при проведении лесной сертифика-

ции 
32. Какие модельные объекты в России вы знаете? Какова их роль в про-

цессе внедрения лесной сертификации? 
33. Перечислите признаки качественной продукции лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств. Приведите примеры. 
34. Каким образом осуществляется контроль качества продукции лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих производств?  
35. Перечислите и охарактеризуйте методы и средства контроля качества 

продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.  
36. В чем сущность обеспечения качества продукции лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих производств? Аргументируйте свой ответ. 
 

 
Примерные задачи, включаемые в билеты к экзамену при проведе-

нии промежуточной аттестации 
 
Тема 2.1. Методы оценки качества и надежности продукции 

 
Задание: Для каждой ситуации, где, на ваш взгляд, имеет место несоот-

ветствие со стандартом FSC (ЛПС) укажите номер принципа (раздела), крите-
рия (пункта) и индикатора (подпункта) стандарта, который определяет воз-
можные несоответствия. Укажите также, какое это несоответствие: значитель-
ное (предусловие), незначительное (условие) или наблюдение (рекомендация), 
которое в будущем может стать несоответствием. Если вы считаете, что си-
туация содержит более, чем одно несоответствие, то укажите несколько пунк-
тов стандарта, к которым они относятся. Напишите, если считаете, что вам не-
обходима дополнительная информация или на отсутствие проблемы. Обос-
нуйте свою позицию. 

 
Ситуация 1. Во время консультации с заинтересованной стороной по 

сертификации лесоуправления лесозаготовительного предприятия один из ме-
стных жителей ответил на письмо, отправленное аудиторской группой и по-
просил о встрече. Этот представитель местного населения был довольно аг-
рессивным человеком, которому было где-то за пятьдесят. Руководитель ауди-
торской группы и ещё один эксперт, который был специалистом по социаль-
ным вопросам, поехали в дом жителя для встречи с ним. Он пригласил их вой-
ти, и, едва дав им сесть начал говорить: «Итак, вы хотите знать, имеются ли у 
меня какие-либо замечания по тому, как управляется это предприятие? Что 
же, могу сказать вам, что, конечно, имеются. Во-первых, они вырубают леса 
сплошь на огромных площадях. Они оставляют повсюду обломки деревьев, 
порубочные остатки. Все вырубки становятся ужасно захламленными, невоз-
можно пройти по тропинке. Вот только на прошлой неделе я, пойдя в лес за 
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грибами, упал в таком месте, весь перепачкался в грязи и чуть не сломал ногу. 
И еще, вы, возможно, не знаете этого, но они ограничивают летом доступ в 
лес людей практически на месяц!»  

 
Ситуация 2. Во время основной оценки компании аудиторская группа 

посетила вахтовый поселок лесозаготовителей «Лагерный», располагавшийся 
около большого озера. Они осмотрели вагончики для жилья и отдыха рабочих, 
столовую, ремонтную базу и склад ГСМ. На площадке возле РММ лежала 
груда металлолома: отработанных запчастей, агрегатов, чокерных тросов. На 
вопрос аудитора, почему данный металлолом не убирается и имеется ли на 
ЛЗУ процедура и журнал регистрации удаления отходов, начальник участка 
ответил, что металлолом не вывозился с зимы и сейчас – весной они проведут 
уборку этих отходов. Продолжая осматривать ЛЗУ, эксперт по экологии обра-
тил внимание на то, что отсутствует специально оборудованное место для за-
правки техники топливом. Заправка горючим осуществляется из открытых ем-
костей, при этом весьма возможны случайные проливы ГСМ и попадание их в 
почву. Кроме того, место работы с горючими веществами не оборудовано 
противопожарным инвентарем. Все эти нарушения аудиторы зафиксировали в 
полевом журнале. Аудиторской группе так и не смогли показать документа-
цию, относящуюся к утилизации отходов и ликвидации разливов ГСМ.  

 
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 Поло-
жением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федераль-
ной службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины 

(модуля) 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 дисципли-
ны. Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационный билет включены 
два теоретических вопроса из разных разделов программы и  одно практиче-
ское задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экза-
менатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъ-
являет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, на-
зывает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для запи-
сей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории 
могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 
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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 раз-
решения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окон-
чании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся до-
полнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, выне-
сенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключе-
ние – ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающий-
ся 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 выслушивает-
ся всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, вы-
ставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 
дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзаме-
на. 

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, необ-
ходимой для освоения дисциплины  
 
8.1. Основная литература.  

1. Герасимова, Е. Б. Управление качеством : учебное пособие / Е. Б. Гера-
симова, Б. И. Герасимов, А. Ю. Сизикин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФО-
РУМ, 2014. - 216 с. 

2. Леонтьев, Л. Л. Пилопродукция : оценка качества и количества: учеб-
ное пособие / Л. Л. Леонтьев. - СПб.: Лань, 2010. 

3. Мишин, В.М. Управление качеством: учебник/ В.М. Мишин. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2007 

8.2. Дополнительная литература: 
4. Вдовин, С. М. Система менеджмента качества организации [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / С.М. Вдовин, Т.А. Салимова, Л.И. Бирюкова. - 
М.: ИНФРА-М, 2012 // URL :   http://znanium.com/bookread2.php?book=239037 

5. Демакова, Е. А. Система мониторинга и управления безопасностью 
продукции [Электронный ресурс] : монография / Е. А. Демакова; Краснояр. 
гос. торг.-экон. ин-т. - Красноярск, 2011// URL:   
http://znanium.com/bookread2.php?book=422536 

6. Петрище, Ф.А. Товарный менеджмент и экспертиза строительных то-
варов [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ф. А. Петрище, М. А. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=239037
http://znanium.com/bookread2.php?book=422536
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Черная. — М.: Издательско)торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 // URL :  
http://znanium.com/bookread2.php?book=513910 
 

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

 
1. WWW.FSC.org 
2. WWW.FSC.ru 
3. WWW.WWF.ru 
4. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем  

 
Информационные справочные системы: 
Система «Консультант плюс»: URL: http://civil.consultant.ru 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса 

по дисциплине  
 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудо-
ванием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имею-
щие выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными 
в сеть с выходом в Интернет. 

http://www.fsc.org/
http://www.fsc.ru/
http://www.wwf.ru/
http://civil.consultant.ru/
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